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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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30 Washington Street ■ Brighton, MA 02135 ■ Tel: 617-277-893281 ■ Fax: 617-734-4797 
TTD:  711■ E-mail: HNIDYULINA@BBCOVHSE.ORG 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!  ЛОТЕРЕЯ! 
 
 

Возможность Доступного Жилья 

 

Субсидальный дом Ковенант Хаус принимает заявки на участие в лотерее на очередь 

 на квартиры с 1 и 2 спальнями.  Бланки заявлений доступны с 10 февраля 2020 года  

по 10 апреля 2020 года и могут быть получены по почте или лично по адресу: 

30 Washington Street, Brighton, MA 02135  

с 10:00 до 15: 00 с понедельника по пятницу или по телефону 617-277-8932.   

 

Заявители должны быть 62-х лет или старше или с ограниченными физическими 

возможностями.  Облуживание квартир базируется на программе  

HUD Section 202/8 и доступно на открытой основе. 

 

Арендная плата основана на доходах.  Лимиты дохода по размеру домохозяйства 

составляют не выше 41.500 долларов на одного человека или 47.400 долларов на двоих.   

В первую очередь обслуживаются те, чья  арендная плата  

составляет 50% от месячного дохода или бездомные. 

 

Заявки можно принести лично по адресу: 

 30 Washington St, Brighton MA 02135   

или отправить по электронной почте: hnidyulina@bbcovhse.org 

 или по факсу 617-734-4797 не позднее 17: 00 часов вечера 10 апреля 2020 года.   

О дате лотереи мы сообщим дополнительно. 

 
 
 
 

Возможность Доступного Жилья

Субсидальный дом Ковенант Хаус принимает заявки на участие в лотерее на очередь на квартиры 

с 1-ой спальней.  Бланки заявлений доступны с 13 марта 2020 года по 13 мая 2020 года

 и могут быть получены по почте или лично по адресу:30 Washington Street, Brighton, MA 02135 

с 10:00 до 15: 00 с понедельника по пятницу или по телефону 617-277-8932.  

Заявители должны быть 62-х лет или старше или с ограниченными физическими 

возможностями.  Облуживание квартир базируется на программе HUD Section 202/8

 и доступно на открытой основе.

Арендная плата основана на доходах.  Лимиты дохода по размеру домохозяйства составляют не 

выше 41 500 долларов на одного человека или 47 400 долларов на двоих.  В первую очередь 

обслуживаются те, чья  арендная плата составляет 50% от месячного дохода или бездомные.

Заявки можно принести лично по адресу: 30 Washington St, Brighton MA 02135  или отправить по 

электронной почте: hnidyulina@bbcovhse.org или по факсу на номер 617-734-4797

 не позднее 17: 00 часов вечера 13 мая 2020 года.  

О дате лотереи мы сообщим дополнительно.
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1670 Commonwealth Ave.  Brighton, MA
617.206.3233 

Понедельник-пятница:
9 утра-7 вечера

Суббота:10 утра -3 часа дня

ВНИМАНИЕ! ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТС КАРТОЧЕК!

М ы  п р и н и м а е м  в а ш и  к а р т о ч к и  д л я  о п л а т ы 
л ю б ы х  т о в а р о в ,  о т п у с к а е м ы х  н е  п о  р е ц е п т у !

Любые лекарства по рецептам.
Каждый день в наличии 6000  наименований 

лекарств, а также лечебные травы и настойки, 
витаминные и биоактивные добавки, косметика, 

парфюмерия, товары первой необходимости, 
русские открытки, медицинское оборудование.

Все инструкции к лекарствам 
на русском языке.

Измеряем давление.

Гарантируем персональное внимание, 
надежный сервис 

и конфиденциальную консультацию
 опытных фармацевтов

*****************************
Бесплатная парковка.

Бесплатно забираем рецепты 
и доставляем лекарства на дом,

в Day Care или офис, лекарства могут быть 
доставлены почтой в любой город США.

855 Worcecter Rd.  Framingham, MA

508.271.1500
Понедельник - пятница:

9 утра-7 вечера
Суббота:11 утра-5 часов вечера

САМАЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В МАССАЧУСЕТСЕ 
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Большой выбор товаров для диабетиков!

ДЕЛАЕМ  ПРИВИВКИ
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Когда мне было 10 лет  в первый раз родители 
отправили меня в   пионерский лагерь. «Побудешь 
там  всего 1 месяц, а потом мы все поедем на юг»- 
радостно напутствовали они и  добавляли ,глядя на 
мое кислое  и несчастное выражение на лице,- « Там 
тебе будет очень хорошо, не беспокойся»
 Лагерь  действительно располагался  в 
изумительном месте Карельского перешейка под 
Ленинградом и принадлежал очень богатому 
институту космической физики,  где многие 
годы   работал отец. Прекрасные и ухоженные 
спальные залы (отрядные), спортивные развлечения, 
дружелюбный персонал, походы и пионерские 
костры, при этом восхитительное озеро по 
соседству,-  все было к услугам отдыхаюшей 
пионерской детворы.
 Впрочем, как мне будет хорошо, я 
почувствовал  почти сразу  по прибытии в лагерь. 
Будучи десятилетним ребенком, выросшим  в 
атмосфере книг и музыки и больше всего ненавидящим 
прогулки и игры со сверстниками в соседнем 
Милицейском Садике напротив  дома, я сразу 
почувствовал глубокое неприятие лагерной 
действительности.

 Утренние побудки радионосными динамиками с 
бравурной патриотической музыкой, созывающие 
нас  на утреннюю разминку вызывали у меня 
грызущую дрожь в теле, походы строем в пункты 
приема пищи напрочь отбивали малейшее желание 
ее принимать, настойчивые попытки пионервожатых 
вовлечь  меня в веселые командные спортивные игры 
неизменно  вели к обратному результату, а уж 

вечернее обязательное пение у пионерского костра 
«Взвейтесь кострами синие ночи» вызывало 
брезгливость и чувство глубокой неловкости.

Впрочем были и редкие приятные моменты.
После отбоя в спальной мальчишеской комнате у нас 
начинались турниры по страшилкам. Цель была 
простая.Довести до максимального ступора 
слушателей рассказами страшных историй.Обладая 
хорошей литературной подготовкой и памятью, и 
,используя запомнившееся мне творчество Конан 
Дойля, Честертона и Агаты Кристи, я демонстрировал 
явно неплохие «устрашительные способности». Но 
лучшим был не я.

 Андрюша Воронин, пацан из нашего отряда, 
имел не только хорошую литературную  закваску, но 
обладал еще и незаурядными актерскими 
способностями.

Свои ужастики он сдобривал такими страшными 
ужимками и  гримасами на лице, такой замогильной 
жестикуляцией, что у некоторых солагерников 
просыпались давно забытые медицинские проблемы, 
связанные с недержанием мочи.Дети, как известно, 
жестоки и беспощадны, и каждый подобный инцидент 
вызывал у нас  бурные приступы дикого хохота и 
победных воплей.

Я вспомнил свое давнее лагерное прошлое,когда 
зашел на днях  в любимый магазин  Whole Food с 
продуктовыми полками  «точно корова языком 
слизала», бесплотными фигурами немногочисленных 
покупателей с намордниками на лицах и печально- 
раскрытыми глазами и мрачными кассирами с 
опущенными глазами—все это зрелище невольно 

КОРОНОВИРУСНАЯ ЛИХОРАДКА
или как я учил неприличные слова

Доктор БОРИС БАЛЬСОН

АЛЛЕРГОЛОГ и ИММУНОЛОГ, БОСТОН, США
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напоминало известный фильм 1983 года «На 
следующей день»,рассказывающей о якобы 
случившейся ядерной катастрофе в штатах Канзас и 
Миссури.  По старому анекдоту из армянского радио 
было очевидно, что большинство покупателей уже 
готовы были  тихо ползти  на кладбище.

В своем офисе за последние два месяца я тоже 
превратился из аллерголога и иммунолога то ли в 
священника, регулярно читающего пациентам 
молитвы о «успокоении души», то ли в  реббе , 
изрекающего «все пройдет».

Попробую как можно кратко высказать здесь 
свои собственные представления о короновирусной 
«лихорадке», основываясь на своем почти 40 -летнем 
опыте иммунолога и аллерголога, точно  также как я 
отвечаю на вопросы своих пациентов в офисе.Хочу 
еще раз подчеркнуть, что я пишу о заболевании 
как  общественной и социальной проблеме, отлично 
понимая, что смерть каждого отдельного человека-
это всегда страшная трагедия, никогда не 
вписывающаяся  в рамки каких-либо статистических 
данных.

1/Короновирус- новый вирус, выпушенный на 
волю китайскими поджигателями войны из 
пробирок военных биолабораторий.

Неверно. Короновирус известен уже с 60-х годов.
Как правило это совершенно доброкачественный 
возбудитель, вызывающий кашель, температуру и 
иногда  чих и заложенность носа.Но иногда 
короновирус показывал свой нрав, и некоторые 
его  штаммы  уже вызывали эпидемии.Например, в 
2003 году в Китае, а затем и по всему 
миру  особый  штамм короновируса поразил более 
8000 человек в 26 странах и вызвал 800 смертей со 
смертностью около 10% ,а потом как-будто 
исчез.  Схожий короновирус в 2012 году вызвал 
такую же гриппоподобную эпидемию 
,преимущественно в арабских странах а затем и в 
других 27 странах по всему миру, в том числе и 
США, поразив около 2500 пациентов, из которых 
умерло 860, то есть со смертностью 35%. Вы не 
удивляйтесь тому, что никогда об этом не слышали.

Просто   вас  тогда не пугали.Помимо этих 
злокачественных вспышек короновирус вот уже 
славно живет по всему миру более 60 лет, 
исправно  вызывая кашель и чих  у граждан всего 
мира.

2/Короновирус –COVID19-особо 
злокачественный штамм, заразившись которым 
люди,как правило умирают.

Абсолютно неверно.Почти все люди, 
заразившиеся короновирусом благополучно 
переболевают им в легкой форме, отделавшись 
легким кашлем, температурой, болью в горле и 
иногда чихом в течение пары недель.Вместе с тем 
вирус безусловно представляет опасность для людей 
преклонного возраста а также,страдающих иными 
тяжелыми заболеваниями с нарушениями 
иммунитета.

На вопрос о смертности от 
короновируса COVID 19-ответить  точно невозможно, 
поскольку данные воистину меняются ежедневно и 
на мой взгляд сильно манипулируются.Некоторые 
моменты однако очевидны.

Смертность в разных странах различна,- она 
выше, скажем в Китае и Италии и значительно ниже 
в США и большинстве других стран.Она совершенно 
различна в зависимости от возраста пациента.
Практически смертность отсутствует у детей до 15 
лет, она минимальна у пациентов в возрасте 15-55 
лет и значительно выше у пожилых людей старше 
75-80 лет.

Предлагаемые цифры средней смертности 
варьируют от 1 % (доктор Fauci  из Национального 
Института Аллергии и Инфекционный заболеваний 
США) до 2,3 % согласно данным Всемирной 
Организации Здравоохранения  -и они также 
ежедневно меняются в разные стороны.

Позволю высказать свое собственное мнение, что 
на самом деле смертность еще значительно ниже, 
просто потому, что она считывается только по 
отношению  к документированным случаям 
коронавируса.На самом деле общее число зараженных 
гораздо больше, поскольку основная масса не прошла 
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никакого диагностического обследования и 
благополучно перенесла этот вирус на ногах ,не 
оставив никаких последствий для своего здоровья.

3/Высока ли смертность от короновируса?
Каждая жизнь бесценна и потеря ее всегда 

страшная трагедия, независимо от статистики,но 
если взглянуть на смертность с точки зрения 
социальной гигиены , картина 
вырисовывается   совершенно определенная.

За последний месяц в США документировано 
около 2500 пациентов ,заразившихся короновирусом, 
из них умерло 51.

49 полностью выздоровели от инфекции, а 
остальные 2400 человек, хотя и являются пока 
носителями, но инфекцию пережили. Из них около 
2160 перенесли инфекцию  в виде легкого 
сухого  кашля , температуры и чиха, а у 240 она 
протекала с элементами бронхита и пневмонии, 
причем у 100 пациентов в тяжелой форме, но они 
также пережили инфекцию. Хочу еше раз заметить, 
что все клинически значимые случаи происходили 
либо у людей глубоко почтенного возраста, либо у 
людей, ослабленных тяжелыми хроническими 
заболеваниями с нарушениями иммунитета.

Я не стану сравнивать цифры смертности от 
короновируса с другими серьезными заболеваниями, 
которые  в десятки раз превышают даже самые 
завышенные оценки смертности от короновируса.
Приведу только такие примеры, скажем смертность 
пациентов госпиталя от обычного  абсцесса, 
фурункулеза, гнойников на коже в 2 раза выше, чем 
декларируемая смертность от короновирусной 
инфескции  (Rava- Cruz et al 2014)

А если взять хорошо знакомый читателю коклюш, 
то смертность от него тоже в 2 раза выше, чем от 
короновируса и кстатиб только в прошлом году в 
США было 1248 случаев коклюша, а в 2012 году 
48000 случаев ( сравните с 2500 зараженных 
короновирусом).

4/Короновирусом легко заразиться.
Нет, и это неверно.Несмотря на то, что 

способность заражать у короновируса выше чем у 
вируса гриппа, за точно такой же период времени, 
когда в США заразилось 2500 больных короновирусом, 
вирусом гриппа документально заразилось около 
92000 больных, или в 37 раз больше.Еще раз замечу 
однако,что  количество зараженных  короновирусом 
возможно на самом деле гораздо больше  в связи с 
низкой документированностью инфекции из-за 
преимущественно легкого и быстротечного течения 
инфекции.

5/Лучшая профилактика- респираторная 
маска и оставаться дома

Фармацевтические компании ежедневно толкают 
рекламу новейщих средств предотвращения вируса.
Появились статьи о целебном эффекте витамина Д, 
Ц, нет числа новым пилюлькам и микстурам, которые 
в одночасье вознесут  ваш угасающий иммунитет до 
недосягаемой высоты. В аптеках сметаются 
всевозможные новопредставленные зелья. 
Респираторные маски раскупаются как пирожки.

Министр  здравоохранения Азар зявил, что нам 
надо как минимум 300 миллионов масок, а есть 
только 15% необходимого количества.Один из 
руководителей  Национального Стратегического 
Резерва с удовлетворенивм доложил, что за 
следующие 18 месяцев мы собираемся закупить 500 
миллионов респираторов и респираторных маск.
Несмотря на всю биржевую сумятицу 
фармацевтические  и биопроизводящие магнаты 
радостно потирают руки.

Своей просвещенной аудитории я не стану 
рассказывать об элементарных правилах гигиены, 
как закрывать рот и как вытирать носы. Да и, если 
хотите,  носите на здоровье респираторные маски , 
пока   они еще  не стоят как черная икра в соседнем 
ресторане  «Приморский» в городе Ленинграде в 
начале 80-х. Соглашусь , однако,  с  мнением 
известного российского доктора Рошаля, который 
советует по утрам натощак глотать измельченные 1-2 
зубка чеснока, не прожевывая их, чтобы не отпугнуть 
доктора вместе с короновирусом и пить горячий чай 
со смородиной и витамином Ц, поскольку 
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коронавирус боится высокой температуры и гибнет 
при температурах около 40 градусов.

Меня часто спрашивают
А какой прогноз распространения 

короновируса и что с ним случится?
Думаю, что летом  с приходом теплых месяцев 

количество инфицированных резко уменьшится. 
Кстати уже сейчас сообщают  о положительной 
динамике в Китае.Если всего лишь несколько недель 
тому назад в Китае ежедневно заражалось до 2000 
людей, то за прошешие выходные 
короновирусом  заразилось только 99.  Но он никуда 
не исчезнет.И точно также как и  другие респираторные 
инфекции периодически будет давать о себе знать.

Вы вероятно уже забыли о смертельном Эболе 
вирусе  или вирусе Зико, а ведь они были на устах у 
всех всего лишь 2-3 года тому назад. Хотя они 
полностью не исчезли из пространства , они 
просто  исчезли из медийного центра внимания, а 
потому и интерес к ним стих.

Я всегда был и остаюсь ярым противником 
теорий заговоров. И все же не могу не задать 
себе  вопрос древних римлян- cui prodest? –Кому 
выгодна эта невиданная по размаху лихорадочная 
шумиха? Несомненно главными бенефакторами  этого 
действа являются средства массовой информации: 
телевидениe и радио, печатная пресса и интернет, 
делающие невероятные деньги на профессиональной 
продаже страха. Не  очень отстают и фармацевтические 
компании, толкая всевозможные снадобья и средства, 
дабы предупредить распространение инфекции,  да и 
врачебный мир заинтересован в любом раздувании 
интереса населения к собственному здоровью.

И, конечно,  я не удивлюсь, если за всем этим 
стоят и могущественные политические интересы, 
ставящие себе целью дестабилизировать 
политическую обстановку в стране в условиях 
приближающихся выборов.Разумеется не они 
создали вирус, но то, что они  используют  это 
несчастье в своих интересах мне кажется более чем 
реальным. Вполне возможно, что окончательная 
судьба короновируса решится, о чем он даже и не 

подозревает , на ноябрьских выборах в нашей стране.
Вспоминая свое лагерное прошлое, замечу, что с 

Андрюшей Ворониным нас сблизила не только 
способность запугивать своих детских солагерников, 
но еще  и животная ненависть к лагерному быту и 
условиям  жизни за забором.

Связаться с родителями по телефону тогда было 
невозможно и , сдружившись, мы поняли, что у нас 
есть только  одно спасение от пионерлагеря- бегство 
через подкоп.

После отбоя находиться вне спальни было 
запрещено, поэтому мы выбрали время спортивных 
состязании детворы и, вооружившись полудетскими 
лопатками начали одиноко подрывать землю в 
укромном уголке около металлического забора из 
мелкои проволоки.В середине месяца нас застукала 
воспитательница и выставила на общественное 
порицание,  как  злостных дезертиров веселого 
пионерского отдыха.

Оставался единственный выход. Я написал 
родителям домой письмо   с криком о помощи и 
требованием забрать меня из пионерского рая 25 
июня , когда они должны были приехать в 
родительский день. Чтобы подкрепить свои 
аргументы  в конце письма я добавил своим детским, 
но уже тогда паршивым почерком  весьма  серьезную 
угрозу : «Папа, за две с половиной недели я уже 
выучил 4 неприличных слова, если ты меня не 
заберешь отсюда двадцать пятого, я выучу  еще по 
крайней мере три» Эта записка хранилась в архиве 
родителей все годы моей жизни в Советском Союзе 
и всегда вызывалa хохот моих родителей и их гостей.

Выученными  в лагере словами я пользуюсь 
чрезвычайно редко, но, право же, вспоминаю их, 
когда слышу обрывки речей кликушествующих 
профессиональных продавцов ужастиков и страшилок 
по радио и телевидению. Быть может, мои бывшие 
детские солагерники вспомнят, что в  возрасте 10 лет 
я это делал  лучше.

От редакции:
Статистические данные в статье от 10 Марта 2020г.
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150 West Street, Needham, MA 02494
Email: nshmerkovich@keyadvantagerealty.com

www.keyadvantagerealty.com 

NATALIA SHMERKOVICH
REALTOR

Дом Вашей мечты ждёт вас! 

Sell, Buy, Rent, Investment Properties 

Обслуживание городов в штате Массачусетс.

Звоните - Я оправдаю Ваше доверие!

617.454.4471

ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ 

С  ОПЫТНЕЙШЕЙ В REAL ESTATE БИЗНЕСЕ

ГАЛИНОЙ КРИВОЙ

“ Я РАБОТАЮ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ И БУДУ РАДА 

ПОМОЧЬ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЖИТЬ 

В BROOKLINE, BRIGHTON, NEWTON, NEEDHAM, NATICK.”

617.739.2309              617.429.5116               617.992.1594
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Меня зовут Рут Ченг 

и я работаю в крупнейшей компании 

по покупкам, продажам 

и сдаче в рент недвижимости

RUTH CHENG
Sales & Leasing Associate 

617.264.7900
офис 

617.818.0793
мобильный

Я с большим 

удовольствием 

буду помогать вам 

на каждом этапе : 

от поиска 

дома или кондо 

вашей мечты 

до окончания 

(closing ) сделки.

1290A Beacon Street 
Brookline, MA 02446

unlimitedsir.com

ruth.cheng@unlimitedsir.com
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АПТЕКА БРАЙТОН ФАРМАСИ 

АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 
Brighton PHARMACY 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare 

                      
 

 
БЕСПЛАТНО 

газеты и журналы на Ваш 
выбор 

10% Скидка  
для пенсионеров и 

инвалидов 

 

Электронный счёт таблеток из заводского 
контейнера прямо в Вашу баночку 

 

 

 
 

Самый современный прибор для подсчёта 
таблеток обеспечивает точность и чистоту 

 

БЕСПЛАТНО газеты и журналы на 
Ваш выбор: “Теленеделя”, ”ЗОЖ”, 
“Домашний Доктор”, ”Интересно” 

“Комсомольская Правда”, “В Новом свете“, “АиФ“ 
 

 

Витамины и 
Гомеопатия 

 
Ходунки 

 
Ювелирные 

изделия 

 
 

Изделия из 
стекла 

 
 

Шарфы 

НЕТ счёта на подносах

 
НЕТ загрязнения пылью и 

остатками предыдущих лекарств 

БЕСПЛАТНАЯ  доставка 
 

 

БЕСПЛАТНЫЕ  ксерокопии 
 

Сумочки 

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 

БЕСПЛАТНАЯ  парковка 

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

Наш опытный и дружелюбный персонал во главе с Доктором-
Фармацевтом проконсультирует Вас по всем медицинским вопросам 

 

Мы заботимся о Вашем здоровье, поэтому используем самый 
чистый способ счёта и фасовки Ваших лекарств 

 

BRIGHTON PHARMACY
1690 Commonwealth Avenue, Brighton, MA

Зеленая линия (Green line) метро B
Остановка Sutherland Road 

Tel: 617.322.0077    Fax: 617.399.6868



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

Contact - Контакт № 268МАРТ 2020 # 258 Contact-Контакт МАЙ  2019

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

Глазной врач и хирург, ДИРЕКТОР клиники,
Assistant Professor of Ophthalmology
Tufts University, School of medicine 

                                Глазной врач и хирург, 
 Директор клиники, Assistant Professor of Ophthalmology

Tufts University School of Medicine
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480 Washington St. # 202, Brighton,MA 02135
Телефон: 617 254 1102   Факс: 617 254 1103

www.BogradLaw.com
Многолетний    опыт 

защиты   клиентов 

С Е Р Г Е Й Д А В И Д Б О Г РА Д 
Ваш персональный адвокат 

*Автомобильные аварии   
*Несчастные случаи    

*Травмы   
*Уголовное право    

АДВОКАТ АЛИНА ЗИЛЬБЕРБЕРГ

 
Покупка

 

/

 

продажа

 

недвижимости

 

- покупка и продажа  домов и квартир, 
перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов (Real

 

Estate

 

Law).

ПЕРВАЯ

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

 

БЕСПЛАТНО

One Gateway Center 300 Washington St, Suite 160, Newton, MA 02458

Office:617-244-3200   Fax: 617-249-6807  Cell: 617-755-4190  Brookline: 617-277-0064

azilberberg@gbllaw.com
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24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

Все наши высококвалифицированные русскоговорящие
• медсёстры • помощники по дому 
• логопеды • помощники медсестёр
• физиотерапевты
окажут вам все необходимые медицинские услуги на дому.

• 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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348617-232-7650

Обьявляем набор на курсы помощников 
медсестер на русском языке.

617-232-7650  Добавочный 228
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Yari@NewEnglandPremier.com
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• Первый взнос - 12 %

• Регистрация автомобилей и получение номеров в тот же день

• Берем на себя переговоры со страховой компанией в случае аварии

• Мы предлагаем программуплатежей  БЕЗ ИНТЕРЕСА

GENE DVORKIN  INSURANCE  AGENCY
GALAXY  INSURANCE  AGENCY 

    617.731.4554  phone 
617.731.2563  fax

www.dvorkininsurance.com      www.galaxyinsuranceagency.com 
 contact@dvorkininsurance.com      contact@galaxyinsuranceagency.com

GD

• Автомобили, такси

• Дома, квартиры

• Бизнесы 

• Life & Health Insurance

В С Е  В И Д Ы  С Т Р А Х О В А Н И Я

Мы предоставляем лучшие страховые компании

ВНИМАНИЮ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕЙТИ К НАМ!
Представляем новую программу страховых полисов клиентам, 

застраховавшим у нас автомобили и недвижимость.

Гарантированы максимальные скидки – до 20 %
COMMERCIAL AUTO INSURANCE

Предлагаем выгодные программы страхования автомобилей,принадлежащих 
медицинским транспортным компаниям и оздоровительным центрам.

Принимаем любые кредитные карты 

2001 Веаcon St., (Cleveland Circle ) Brighton 
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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.

КОМПАНИЯ  ПО УХОДУ НА ДОМУ ЗА ПОЖИЛЫМИ И БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ.
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШТАТА МА.

У НАС ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

СЕРВИС  ДОСТУПЕН  7  ДНЕЙ  В  НЕДЕЛЮ,  24  ЧАСА  В  СУТКИ. 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
МЕДСЕСТЁР, ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ, ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ, 

ПОМОЩНИКА В ОФИС НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

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

FRIENDLY CARE
121 HARVARD AVE., 
ALLSTON, MA 02134

617.254.2210

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
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АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

На ша мис сия.
Цель на ше го агент ства “Family Care Extended”
– “Се мей ная За бо та” сос то ит в пре дос тав ле нии
ско ор ди ни ро ван но го вы со ко ка че ст вен но го
ме ди ци нс ко го ухо да за па ци ен та ми на до му
с от ве т ствен ностью и дос то и н ством.

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 floor, Needham, MA
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Необычное это и странное слово «индокура» 
в Украине широко известно.  Услышать его можно 
где-то на сельском подворье, на ярмарке, даже в 
разговоре детей. Означает оно корпулентную, 
упитанную домашнюю птицу, некую помесь 
индюка и курицы. Творение не божье, а рук 
человеческих, очень уродливое и несоразмерное.

– Мамуля, ты умеешь лечить только людей?
– Мне этого вполне достаточно, – рассеянно 

ответила молодая женщина, обращаясь вниз, к 
маленькому спутнику, держащемуся за ее руку 
  – А к Айболиту большая очередь в твоей 
больнице?

Женщина встрепенулась: 
– Зачем тебе Айболит? Он на вызове в 

Африке. Ну-ка, признайся, сынок, кого ты сегодня 
полюбил больше всех?

  - Мам?!
  – Ладно, а кого жалеешь больше других?
   – Индокуру. Петух Стасика – наглец, он так 
клюнул ее в обе ноги, что она теперь сильно 
хромает, заскучала и ничего не ест.

   – Ну, и за что петух её?..
  – Её вообще, ма, все обижают, дразнят 
кикиморой, уродиной.
  – Ну и что, разве это совсем неправда?
   – Конечно, неправда, она очень хорошая, но 
слабая, а разве таких можно обижать? Ну и что, что 
некрасивая? А тети Майина Виолетта – красавица? 
Старше меня, а совсем маленькая, считать не умеет 
и даже букву «ррр» не выговаривает, вечно плачет 
и вчера уписалась 
  – Ты же не видел этого, зачем ты так, 
сыночек?
  – Не видел, но когда она домой летит 
переодеваться, все понятно.
  – Ты у меня, сынок, настоящий детектив, 
Шерлок Холмс!
  – Думаешь, мама, я не слышал – вчера в 
гостях, как ты назвала меня её женихом? Пусть 
петух на ней женится!
  – И тебе не жалко ног Виолетты?
  – Не жалко, – сказал ребенок, заливисто 
смеясь, будто все это представил себе вживую
  Мама обожала диалоги с пятилетним 
мальцом, который не переставал удивлять своей 
рассудительностью, записывала многие 
«гоогооперлы» детской непосредственности и в 
глубине души побаивалась непредсказуемой 
акселерации...
  – Ладно, твоя правда, ты добрый мальчик, 
добрым трудно быть, и мы с папой тебя поддержим. 
Ты хочешь лечить животных, сынок, будешь 
Айболитом?
  – Нет, я хочу быть добрым сказочником, 
чтобы всем детям было легко уснуть с моими 
сказками. Или буду рыбаком: папа говорит, что 
рыба стоит в очереди у моего крючка!.. А еще хочу 

СЕМЕН РУДЯК

МАЛЕНЬКИЙ  МИША
Страницы биографии
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– математиком, как мой папа!
   – Здорово, говорит настоящий мужчина! 
Думаю – сможешь и то, и другое, и третье!
           ...Кaк и в случае с собакой Чичой, изуродо-
ванной автомобилем, который она даже не облаива-
ла, или с вороном Карри, у которого был врожденный 
дефект крыла, индокура Мымра тоже была спасена, 
излечена другом нашей семьи, прекрасным 
хирургом Аронским, которого мы тщательно охра-
няли от сердобольного малыша – защитника убогих 
и сирых... чтобы не переквалифицировать хирурга в 
ветеринара...
 

Эпилог (двадцать лет спустя)
Водоемов с обилием рыбы для рыбалки 

было такое множество, что выбор пал на озеро 
Григ’с  Понд, - по красоте и романтичности 
названия. Норвежский композитор Эдвард Григ 
вряд ли слыхивал о существовании такого озера в 
далеком Бостоне, но рассветный шум его вод 
услыхал, записал и подарил всем…

И я записал на магнитофон «Утро» Грига и 
тихо «перекатывал» волны на озере с его вечным 
штилем и зыбью.

 Впрочем, мой восторг, что в Америке 
всем воздают по заслугам, был сильно поубавлен, 
когда узнал, что имя Грига озеру досталось не от 
великого композитора, а от ветеринара, на деньги 
которого оно было приведено в порядок... 
             Я никогда не удил рыбу в одиночестве, чаще 
всего – и на этот раз – со мной был в лодке мой 
маленький внук. Через час, когда садок наполнялся 
пойманной рыбой, рыбацкий азарт мальчика 
испарялся, и наступало время ланча для целой 
армии канадских гусей, «красивых, сварливых и 
невоспитанных» (эпитеты мальчика), которые уже 
хорошо знали наши повадки и окружали нас, когда 
мы, завершая рыбалку, собирали удочки. 
  Гуси были сильно похожи на лебедей, 
особенно шеями, размерами и... агрессивностью: 
это в балетном па-дэ-дэ лебеди улыбаются всей 
белизной, а на природе обычно сердятся и шипят…

Малыш упорно боролся с гусями-
агрессорами, пытаясь удалить их, чтобы накормить 
и тех, кто не так скор и не умел отнимать у других 
тщательно нарезанные малышом кусочки 
бутербродов из завтрака бабушки...

Особенным предпочтением пользовался 
гусь с черным хирургическим маскарадным 
воротником – жабо на шее.

  – Знаешь, деда, что с ним? – спросил 
малыш, когда мы впервые его увидели.

  – Нет, а ты знаешь?
  – Знаю, он защитил своего маленького 

братика от щук и сомов, которые хотели его утопить 
и съесть. 

  – Сразу – и не жареного?
  – Перестань, дедуля! Вот поймаем 

этих щук, - узнаешь, что я говорил правду.
  Я лукавил, знал историю этого гуся 

от первоисточника, – инспектора природоохраны 
озера: гусь глубоко порезал шею рыболовной 
леской, оборванной у незадачливых рыбаков то ли 
большой рыбой, то ли, может, цепкой 
растительностью озера. Общество защиты 
животных после многочасовых дебатов со скрипом 
выплатило за сложную операцию требуемые тысячи 
долларов, ибо гуси медицинских страховок не 
имеют.

  Когда я все-таки поведал эту правду 
малышу и спросил: спасал бы он тоже гуся такой 
дорогой ценой, – он удивленно ответил:

  – Разве мой папа считал, сколько 
стоит помощь Мымре и Чиче?

«Напрасно спрашивал «– подумал дедушка, 
он еще купил бы всем гусям страховку! 
  – Ты, дедуля, папу не ругаешь, а меня все 
время, но мы с Сашкой все равно будем, как папа, 
хочешь?

  – Еще бы, мечтаю…  Доживу ли?
  – Конечно, бабушка не даст тебе 

умереть! Задай мне трудную задачу по математике, 
ту, что папа не решил...

  Хитёр. Индокуру тоже спасет.
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 1-го апреля 2020 года Михаилу Рудяку, 
известному Московскому строителю, основа-
телю корпорации «Ингеоком», 
благотворителю  и меценату, а на 
общественных началах - советнику мэра 
Москвы по строительству, исполнилось бы 60 
лет. Нет сомнений, что этот юбилей от души 
отмечался бы у него на родине, в Украине, в 
России, да и в целом ряде других стран, где 
он на долгие годы оставил следы свои трудов.

 Но Миша Рудяк ушел из жизни в воз-
расте 47 лет и уже тринадцать лет покоится на 
кладбище в Бостоне. В памятные даты его 
короткого века сюда съезжаются из разных 
уголков земли его коллеги, друзья, вспомина-
ют общение с ним, вехи его пути.

 «Ингеоком», основанный и 
возглавлявшийся Михаилом Рудяком, за 
время своего существования построил более 
100 объектов в 12 странах мира. Наиболее 
известные в Москве - подземный торговый 
центр на Манежной площади, торговый 
комплекс «Атриум» на площади Курского 
вокзала, линия метрополитена от «Москва-
Сити» до станции «Киевская». В 90-х годах, 
когда был голод на технологии, «Ингеоком» 
предлагал строить технологически сложные 
объекты по ценам в разы ниже, чем у 
конкурентов. Об эффективности творческих 
достижений Миши свидетельствуют его 
зарубежные проекты. Среди них укрепление 
основания Королевского замка в Кракове, 
прокладка тоннеля сквозь Анды в Перу, 

строительство метро в Будапеште, подземного 
паркинга в Ватикане. «Ингеоком» также 
заключил контракты на реконструкцию 
исторического центра Еревана и строительство 
водопровода под Босфором.

 Профессиональное мастерство Миши 
Рудяка граничило с искусством. Вместе с тем 
он постоянно стремился быть в курсе 
основных научных новшеств по своему 
профилю. И выкраивал время для общения с 
художниками, артистами, музыкантами, В 
числе его друзей были такие люди, как Эльдар 
Рязанов, Галина Волчек, Марк Захаров и 
многие другие достойные персоны, посвятив-
шие общению с ним страницы теплых воспо-
минаний.

 Но к нынешнему Дню рождения Миши, 
этого первоапрельского шутника и остроум-
ца, мальчика с поцелуем Бога на челе, мне 
хочется говорить не о его больших свершениях, 
а просто рассказать вам об одном, казалось 
бы, частном случае, о давнем письме Миши, 
ярко запечатлевшем, какой это был человек. 

На первый взгляд шутливое, а по сути 
очень трогательное, с озорной улыбкой 
написанное поздравительное письмо Миши 
Рудяка, адресованное родителям, было 
приурочено к их серебряной свадьбе, 25-летию 
совместной жизни. Возраст автора послания в 
ту пору – 24 года. С иронической серьезностью 
начинает Миша свой текст.

ПОСЛАНИЕ СЫНОВЬЕЙ ЛЮБВИ
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Я думаю, что никто не станет 
оспаривать у меня право на самую 
объективную и точную оценку 25-летней 
совместной жизни моих родителей. Правда, 
к сожалению, по ряду от меня не зависящих 
обстоятельств я не смог присутствовать на 
той, 25-летней давности, свадьбе, хотя в 
принципе у других родителей это возможно(!).

И еще: из этих 25 лет только несколько 
лет моего несознательного детства прошли 
вне моей памяти о нашей семье. Но в те 
остальные годы я все более и более глубоко 
осознавал, в какой семье я расту, каких 
прекрасных людей соединило небо 
нерасторжимыми узами. Я благодарю моих 
любимых маму и папу, что они нашли друг 
друга, служили для нас, детей, образцом 
доброты, преданности, культуры, 
добросердечия и бессеребреничества (о чем 
на серебряной свадьбе особенно уместно 
напомнить).

Я благодарю судьбу, что я Рудяк и 
одновременно Брудный.

Я сознаю свой растущий долг перед 
моими любимыми молодоженами.

Дорогие мама и папа!

Все панегирики – ничто перед Вами, 
вашими священными именами, самые 
красочные похвалы – пустота перед чувством 
моей сыновней любви и благодарности. Я и 
моя семья гордимся Вами и искренне и нежно 
любим. 

Мы будем всю жизнь платить Вам 
любовью и добротой, - неразменной валютой 
нашей семьи.

Ваше здоровье, мои любимые!

14.07.84 г. 

Короткое письмо, а сколько в нем 
тепла, преданности, сыновьей привязанности 
к маме, замечательной женщине-врачу 
Руфине Брудной-Рудяк, такой доброй и 
отзывчивой к боли, к превратностям судьбы 
каждого, кто с ней хоть мельком соприкасал-
ся. Сколько у него обожания и любви к отцу, 
Семену Александровичу Рудяку, выдающемуся 
школьному учителю физики и математики в 
небольшом украинском городке 
Староконстантинове, чьи выпускники с 
блеском выдерживали сложнейшие 
конкурсные экзамены, поступая в самые 
престижные вузы страны. Кстати, эту же 
школу с золотой медалью окончил и Миша. 
Теперь в его память и честь она называется 
школа имени Михаила Рудяка.

Давнее письмо родителям молодого 
Миши Рудяка в моих глазах – не тускнеющее 
от бега времени, не подвластное забвению 
послание сыновьей любви, как бы заключенное 
в чудесную капсулу, устремленную в 
вечность.

МИХАИЛ ХАЗИН
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ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

 Где-то в этот День земля будет содрогаться от железной 
поступи военного парада, от орудийного салюта. Небо – расцвечиваться 
изумрудами и алмазами фейерверков. Но мы, для кого война и Холокост 
– живая история, помним и знаем: День Победы – это все-таки 
праздник со слезами на глазах. Это – День Памяти.

 Всем нам, русскоязычной общине Бостона, хоро-
шо известен Мемориал в центре города, шесть сте-
клянных башен, символизирующих шесть миллионов 
жертв Холокоста. Но не всем, наверно, известно, что 
недавно у этого мемориала появился как бы младший 
брат – памятник жертвам Холокоста в стране, из 
которой происходим и прибыли все мы, русскоязычные.

Он сооружен на одном из самых обширных 
кладбищ Бостона, Вест Роксбери, на 
Бэйкер Стрит, номер 776 и посвящен 
светлой памяти тех, от кого и могил не 
осталось. Памятник – негасимый маяк 
нашей памяти.

 На лужайке перед ним планируется 
провести праздничную поминальную встречу 
в пятницу, в 11 часов утра, 8-го мая (когда 
этот День отмечают в США). 
К этому времени, надеемся, карантин не 
создаст нам помех для встречи. Приходите!

 Никто не забыт, ничто не забыто.
 Помнить и поминать!
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https://www.facebook.com/ContactBoston
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ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñàèñîïðîâîæäàþùèõåãîðàññòðîéñòâ.Âîçäåéñòâèåíàáèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíè-
æàþò ÷óâñòâî ãîëîäèïîäàâëÿþòôóíêöèþóäåðæèâàíèÿèçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâ-
ðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëó áî êàÿ î÷èñò êà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòà-
òåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîã-
ðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

www.weight lossâoston.com
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ðåêëàìèðóåìûõ â
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà
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Церковь Новое Поколение – огромная многонациональная 
счастливая семья, где одинаково уютно чувствуют себя 
латыши и русские, поляки и евреи, армяне и грузины, 
немцы и татары.

Что нас объединяет? Сознательный поиск Бога, живая 
вера, реальный духовный опыт, глубокие перемены в 
жизни и любовь к Богу и друг к другу.

Используя свой огромный опыт, церковь помогает 
человеку состояться и достичь жизненного успеха, как 
минимум, в четырех основных сферах:  просвещение, 
здоровье, семья и карьера.

Мы убеждены в том, что каждому человеку от рождения, 
Богом Творцом дано право быть свободной, полноценной 
и самодостаточной личностью. Каждый мыслящий 
человек обязан не только знать об этом праве, но и 

защищать его.
Мы верим, что семья – это колыбель жизни, фундамент 
общества и основа человеческого бытия. Защищая 
первозданные принципы семейного устройства, 
учрежденные Богом, мы защищаем настоящее и будущее 
своего народа.

Церковь – это не кладбище талантов, а творческая 
лаборатория, поэтому каждому человеку в Новом 
Поколении предоставляется возможность раскрыть свой 
внутренний потенциал и состояться как личность. 

На служениях в церкви практикуется молитва о больных, 
о разрушении колдовства, а также об освобождении от 
алкогольной и наркотической зависимости.
Тысячи людей получили исцеление, освобождение, 
восстановление жизненного баланса и душевного 
равновесия.

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
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ЭКС ТРА СЕНС-ЦЕ ЛИ ТЕЛЬ
Board Certified.  Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕ ВИН
При ни маю в сво ём офи се по ад ре су: 

121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для за пи си на при ём зво ни те:  

617-233-3986
• По мо гаю при бо лез нях серд ца и дру гих вну т рен них 
ор га нов, со су дов, су с та вов и по зво ноч ни ка.

• Из бав ляю от вред ных при вы чек и из лиш не го ве са.
По жа луй ста, ос тавь те со об ще ние. 

Ес ли Вы не мо же те при ехать ко мне, 
я при еду к Вам на дом или в гос пи таль.
Возможен прием в вечерниe часы 

и в выходные дни

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

È Ì Ï Ë À Í Ò ÛÈ Ì Ï Ë À Í Ò Û

Проблемы со съемными протезами??
В  н а ш е м  о ф и с е  в  т е ч е н и е  о д н о г о  в и з и т а  п р о и з в о д и т с я

у к р е п л е н и е  п л о х о  ф и к с и р о в а н н ы х  с ъ е м н ы х  п р о т е з o в  

п р и  п о м о щ и  с п е ц и а л ь н ы х  м и н и  и м п л а н т о в .

ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В НАШЕМ ОФИСЕ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ И ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

• К о с м е т и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я  и  о т б е л и в а н и е  з у б о в .
• Б Е С П Л А Т Н А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я .

• О к а з ы в а е м  н е о т л о ж н у ю  п о м о щ ь  в  д е н ь  о б р а щ е н и я .

• П р и н и м а е м  в с е  в и д ы  с т р а х о в о к .

2 0 0 1  B E A C O N  S T . ,  R O O M  1 0 2 ,  B R I G H T O N  
Т е л е ф о н :  ( 6 1 7 )  2 3 2 - 3 9 2 9  Ф а к с :  ( 6 1 7 )  7 3 4 - 5 2 4 0

В связи с расширением
бизнеса в аптеку

требуются:

• ФАРМАЦЕВТЫ

• ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

• ПРОДАВЦЫ

617.785.5791

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.
к а н д ид а т  медици н с к и х  н а у к*  Màíóàëüíàÿ òåðàïèÿ è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû   

- ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå áåç ëåêàðñòâ è óêîëîâ.

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

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

äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà, ðàäèêóëèòû, óùåìëåíèå íåðâîâ, èøèàñ…

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

è òðàâì ïîëy÷åííûõ íà ðàáîòå (worker’s compensation)

Доктор
Владимир
Барин D.C.

5 5 6  C a m b r i d g e  s t  

Это далеко не полный список проблем, с которыми доктор Барин может Вам помочь.
Если у Вас имеются вопросы, не откладывайте. Звоните по телефону 617-782-5100

B A R I N  C H I R O P R A C T I C

Allston, MA 02134
Ï ð è í è ì à å ì  á î ë ü ø è í ñ ò â î  
ì å ä è ö è í ñ ê è õ  ñ ò ð à õ î â î ê  

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 )

Цена за оба тюбика  $26.90
Доставка $2.95 При покупке двух

наборов и более - доставка бесплатно!

WEIGHT	LOSS	REIKI	

617-467-5213

РЕМОНТ	И	
ОБСЛУЖИВАНИЕ	
КОМПЬЮТЕРОВ,	

НОУТБУКОВ	НА	ДОМУ

617-580-1642

Доктор
Владимир
Барин D.C.
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Споры о том, является ли фотография 
искусством или ремеслом, никогда не 
закончатся .  Как и с живописью, все зависит 
от мастерства и таланта.

Каждый раз, когда мы ездили с другом в 
городок Винчестер- один из богатых 
пригородов Бостона, непременным ритуалом 
для нас было провести хотя бы час в музее 
фотографии. В настоящее время в музее 
размещаются три небольшие галереи, а также 
у него есть еще четыре дочерние галерии в 

районе Бостона и окрестностей. Музей в 
Винчестере расположен в 
небольшом  непримечательном здании 
бывшей мукомольной мельницы  у пруда" 
Judkins Pond". Пристроенная к зданию 
большая терраса с видом на озеро приглашает 
гостей посидеть ,понаблюдать за птицами,  
обсудить   выставку.

Внутри музея есть несколько галерей, где 
обычно выставляются или очень известные 
фотографы, или начинающие мастера, 
посвятившие себя фотографии.

Кто же этот замечательный человек, который 
убедил местную бюрократию Винчестера в 
необходимости музея фотографии?

Артур Гриффин родился в Лоренсе/ Lawrence, 
MA/ штата Массачусетс в сентябре 1903г. В 
1924 г. закончил колледж с дипломом 
дизайнера и стал работать иллюстратором 
журналов. Первую свою камеру он купил в 
1929 , начал снимать и вскоре нашел работу 
фотографа-иллюстратора в бостонской газете 
"Boston Globe". Его фото печатались в 
отдельном журнале газеты, который был 
знаком старшему поколению бостонцев под 
названием "Boston Globe Photogravure 

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ АРТУРА 
ГРИФФИНА В ВИНЧЕСТЕРЕ, МА

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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Magazine". Со временем А. Гриффин стал 
печататься в журналах "Life" и "Time". Он 
был одним из пионеров цветной фотографии 
и стал постоянным сотрудником "Saturday 
Evening Post". Его знаменитые фотографии 
мальчишек, ныряющих в воды гранитного 
карьера , боксера Joe Louis или знаменитого 
игрока в бейсбол Ted Williams/Red Sox/ стали 
одними из самых знаменитых фотографий в 
Америке. В 1947 вышла его книга черно-
белых фотографий  "The Boston Book". В 
1948г. он печатает свой первый цветной 
альбом "Village Greens of New England". А в 
1966 г. дополняет его новыми фотографиями.
Замечательное предисловие к его последнему 
альбому написал  друг Артура Г.,знаменитый 
американский писатель Джон Апдайк. Он 
писал››...своими фотографиями Артур дает 
читателю всю информацию: где, когда и как 
он ее сделал. Божий дар в деталях. ..››

Когда А. Гриффин открыл музей фотографии 
в Винчестере, его домашний архив с 75,000 
негативами был передан на хранение в музей.

Позже, после его смерти, Бостонская 
центральная библиотека перевела его 
фотографии в компьютерную память и вместе 
с ними также его манускрипты, карты, записи, 
книги.

Сейчас одной из важных  целей музея стало 
предоставлять галереи фотографам. Выставки 

обычно меняются там каждых три месяца. 
Это единственный центр фотоискусства, 
который выполняет такую важную функцию. 
Там часто можно послушать лекции о мастерах 
фотографии, прийти на вручение премий 
лучшим мастерам. Я  помню   как  
Винчестерская музыкальная школа устроила 
в 2009г. представление в одной из галерей на 
тему выставки фотографий Susan  May  Tell’s 
"A Requiem: A Tribute to the Spiritual Space at 
Auschwitz".

В каждом году можно выбрать не одну 
запоминающуюся выставку фотографий в 
этом музее.Сейчас там выставка трех 



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

Contact - Контакт№ 268 MARCH 2020

фотографов и одна из них особенно 
перекликается с черно-белыми фотографиями 
основателя музея  Артура Гриффина. 
Фотограф Amani Willett  в серии фотографий/ 
размерами сравнимыми  с большими 

картинами/ под названием "The disappearance 
of Joseph Plummer" или  "Исчезновение 
Иосифа Пламмера" пытается понять 
мистическую жизнь этого отшельника. И.
Пламмер купил большой участок земли в 
Нью Хемпшире рядом с озером и для всех 
исчез.На участке он построил небольшой 
дом, проложил дорогу и назвал ее улицей 
отшельника. Для окружающих он был 
известен тем, что он просил всех оставить его 
в покое. Как же фотограф показал нам этого 
человека и как он жил?
На фотографиях мы видим мужчину со спины. 
Весь в тенях от стволов  деревьев и их веток 

,его силуэт размывается, он становится частью 
природы. Другая фотография сделана с 
макета-коллажа, где виден падающий снег, 
человек в черном пальто и паутина хаотично 
натянутых тонких белых ниток-

веревок  заслоняет 
незнакомца в лесу. И мы 
опять не знаем, кто он. 
Фотографий немного, но они 
заставляют остановиться и 
задуматься.

 Вторая выставка под 
названием "This is Bliss" или 
" Э т о - б л а ж е н с т в о " 
рассказывает с помощью 
фотографий о маленьком 
городке под названием 
Блаженство, хотя кроме 

пустой улицы, полей, одного магазина и 
нескольких прохожих мы ничего не видим. 
Скорее всего, эти огромные земли были 
блаженством и счастьем для коренных 
индейцев . Они ушли, а имя осталось.

 Рассказывать об искусстве трудно, а то что 
вы увидите, это и есть искусство. Высокая 
техника, прекрасный дизайн, интересные 
темы и их интерпретация далеко ушли от 
уличных зарисовок Артура Гриффина . И я 
думаю, что он несомненно гордился бы нашим 
общим теперь небольшим, но замечательным 
музеем.  
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ГРИПП.	ПРОСТУДА.	ТЕМПЕРАТУРА.	
Постоянные	клиенты	Cenral	Pharmacy	могут	избежать	этих	заболеваний	

сегодня.	Мы	предлагаем	новую	услугу	-	вакцинацию	от	гриппа.		Процедура	
оказывается	сертифицированным	фармацевтом	бесплатно.	

Подготовьте	свой	организм	к	зиме!	
Еще	у	нас	есть	вакцина	от	опоясывающего	лишая.

#22  (41/2 x 21/4 x 11)
BACK#22  (41/2 x 21/4 x 11)
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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!

Если вы забываете вовремя принимать 

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. 

В нашей аптеке 

мы пользуемся 

специальным аппаратом 

для аккуратного и 

безопасного счета 

ваших лекарств. 

 В широком ассортименте 
 - домашнее медицинское оборудование.

CENTRAL PHARMACY BOSTON
1349 Commonwealth Ave., Allston, MA 02134

617.254.5900
www.centralpharmacyboston.com
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Николай Казанцев
35-летний опыт работы

со съемными зубными протезами любой сложности.
Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов

с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.

СУПЕРНИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Бесплaтная транспортировка в офис или прием у вас на дому.

Звоните: 617-519-7446
20 лет успешной практики в Бостоне.

ИЛЬЯ	ГИНЗБУРГ,	D.M.D
кандидат медицинских наук

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление 
плохо фиксированных зубных протезов в течение одного визита.

ВСЕ	ВИДЫ	СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ	ПОМОЩИ

•  Бесплатная стоматологическая помощь 
для людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth	и	Medicare.

•  Неотложная помощь в день обращения

•  БЕСПЛАТНАЯ	КОНСУЛЬТАЦИЯ

2001	BEACON	St. , 	ROOM	102,	BRIGHTON

Телефон:	(617)	232-3929		 	E-mail:  gindent2001@yahoo.com

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D
кандидат медицинских наук

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление 
плохо фиксированных зубных протезов в течение одного визита.

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

•  Бесплатная стоматологическая помощь 
для людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth и Medicare.

•  Неотложная помощь в день обращения

•  БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

2001 BEACON St. ,  ROOM 102, BRIGHTON

Телефон: (617) 232-3929    E-mail:  gindent2001@yahoo.com



37ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 268МАРТ 2020 # 258 Contact-Контакт МАЙ  2019

45ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM



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

Contact - Контакт№ 268 MARCH 2020# 258 MAY  2019 Контакт - Contact

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

D e n t a l  o f f i c e  i n  N o r w o o d

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

Â Ñ Å  Â È Ä Û  Ñ Ò Î Ì À Ò Î Ë Î Ã È × Å Ñ Ê Î É  Ï Î Ì Î Ù È
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 :  7 8 1 - 5 5 1 - 0 2 3 5

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:     781-375-6164

В	АПТЕКУ	НА	ПОСТОЯННУЮ	РАБОТУ	ТРЕБУЮТСЯ:
* Technician с опытом работы.

* Сотрудник для обслуживания клиентов 
знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203
ROYAL	BRAINTREE	REHAB	AND	NURSING	CENTER	

В русское отделение требуется секретарь
Звоните Лене Зелигер 

781.664.6802

HELP	WANTED
В АПТЕКУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

* Technician с опытом работы.
* Сотрудник для обслуживания клиентов 

знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203
ROYAL BRAINTREE REHAB AND NURSING CENTER 

В русское отделение требуется секретарь
Звоните Лене Зелигер 

781.664.6802

H E L P WA N T E D
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Доктор 
Евгений Барк

FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617 .327 .0600

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

 Нашему самому младшему пациенту 1 годик, а старшему 105 лет!

Принимаем большинство видов страховок, включая MASSHealth

* Детская стоматология

* Зубные протезы

* Косметические услуги

* Удаление зубов

* Коронки, импланты

* Лечение десен

ВОЗМОЖНЫ CКИДКИ
НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ 

И НА ПРОТЕЗЫ  
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Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

À ë ë å ð ã î ë î ã è ÿ  è  è ì ì ó í î ë î ã è ÿ

1 1 8 0  B e a c o n  S t . ,  S u i t e  6 - A ,  B ro o k l i n e ,  M A  0 2 4 4 6
Ò å ë . :  6 1 7 - 7 3 1 - 1 2 0 3 ,  6 1 7 - 7 3 1 - 8 4 6 6

W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

ÂÀØ ÏÓÒÜ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÊÐÀÑÎÒÅ! ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
617 277-8844  375 Harvard St.,Brookl ine 

Âñå ïîë íûå ëþ äè õî òÿò ïî õó äåòü,
à î÷åíü ïîë íûå - ÄÎËÆ ÍÛ ïî õó äåòü.

Ìåäèöèíñêàÿíàóêàäîêàçàëà,÷òîèçáûòî÷íûéâåñ÷àñòîÿâëÿåòñÿïðè-
÷èíîéôóíêöèîíàëüíûõðàññòðîéñòâîðãàíèçìà-îòãèïåðòîíèèèäèàáå-
òà äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, îäíàêî, íå
òàê-òîïðîñòî:îðãàíèçìóïîðíîóäåðæèâàåòíàêîïëåííûéãîäàìèæèð.Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòà ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ áåçáîëåçíåííî, áåçî-
ïàñíîèáûñòðî.

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñàèñîïðîâîæäàþùèõåãîðàññòðîéñòâ.Âîçäåéñòâèåíàáèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíè-
æàþò ÷óâñòâî ãîëîäèïîäàâëÿþòôóíêöèþóäåðæèâàíèÿèçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâ-
ðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëó áî êàÿ î÷èñò êà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòà-
òåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîã-
ðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

www.weight lossâoston.com
È Ç Á À Â Ü Ò Å Ñ Ü  Î Ò  Ë È Ø Í Å Ã Î  Â Å Ñ À

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

of Boston, Corp.
êî ì ï à í È ß  îñ í îâ àí à  â  19 9 5 ã î ä ó

ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
îáðàùàéòåñü:
P.O. box 1606

brookline, MA 02446

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com

Tel. 617-277-1254
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC
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. *

Наши цены 
вне конкуренции!

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:

CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

Tel:617-828-4384

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
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КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : 
publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444
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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
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

Перевозка антикварной
мебели. Аккуратно, 
быстро, недорого

Help Wanted: Нужны водители и рабочие.
Знание английского языка желательно

NO JOB
TOO SMALL

N
EW

!

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

150 MILTON STREET, DEDHAM, MA
Tel. 781 461-0170
АРМЕН  Г АЛАЯН

e-mail: lucinesinc@aol.com
MASS REG. #1659  

MASSAppraisal Lisence # 013808

Удобно расположены
для жителей Boston,

Stougton,
Sharon,
Canton,

Norwood,
Needham,

Newton
& Brookline.

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510
Икра черная,

икра красная. Икра ...
Такие цены на икру,

только у нас!
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.
617.306.5011

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.

В Бруклайне и Брайтоне ищу работу по уходу за кошками, 
маленькими или средними собачками.

При необходимости, в случае вашего отъезда, могу смотреть за ними у себя дома.
Пожалуйста,звоните Миле:  904.994.7182 

или обращайтесь с предложениями 
по электронной почте:Boston071988@gmail.com

Никто и никогда не готов к уходу из жизни родных и близких людей.

Как и чем  помочь себе и окружающим в это нелегкое время?

Позвоните в нашу группу поддержки 

и мы встретимся с вами в любое удобное время.

617.306.5011

ХОСПИС
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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

В связи с расширением компании,
приглашаем на работу женщин

 по уходу за пожилыми людьми на дому 
с сертификатом HHAs, PCHMs. 

Контактная информация: 

617-755-5004
Norwood, MA

E-mail: notarysemenova@hotmaill.com 

Пожалуйста, звоните или пишите, 

чтобы записаться на прием. 

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  НОТАРИУС

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА 

Неизлечимая болезнь?
Помните, мы с вами.

617.306.5011ХОСПИС
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ПАСХА
Католическую Пасху будут отмечать 12 апреля

Много веков католическая Пасха определялась в соответствии с Пасхалией, созданной в Александрии. 
В её основу был положен девятнадцатилетний цикл Солнца, день весеннего равноденствия в ней также 
был неизменным — 21 марта. И такое положение вещей существовало до XVI века, пока священник 
Христофор Клавиус не предложил другой календарь для определения Пасхи. Папа Римский Григорий 
XIII его одобрил, и с 1582 года католики перешли на новый — григорианский — календарь. Восточная 
церковь отказалась от нововведения — у православных христиан осталось всё по-прежнему, в 
соответствии с юлианским календарем.

Перейти на новый стиль летоисчисления в России решились только после революции, в 1918 году, и 
то только на государственном уровне. Таким образом, вот уже больше четырех столетий православная 
и католическая церковь празднуют Пасху в разное время. Бывает так, что они совпадают и торжество 
отмечается в один день, но так происходит редко (например, подобное совпадение католической и 
православной Пасхи было совсем недавно — в 2017 году).

В 2020 году католики отметят Пасху 12 апреля, то есть разница между датами составит неделю, 
но бывает и так, что она достигает полутора месяцев. Практически всегда вначале празднуется 
католическая Пасха, а уже после — православная.
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Пасхальная выпечка

Почти каждая европейская страна может 
похвастаться фирменной пасхальной выпечкой. 
В Италии это панеттоне, коломба и торта 
Паскуалина, в Англии – горячие крестовые 
булочки и торт Симнель, в Польше – мазурек 
и ромовая баба, в Греции – пасхальная коса с 
крашенками, а на Мальте – фиголли.

Пасхальное блюдо из баранины

Весна – сезон молодой баранины. Большим 
деликатесом считается мясо молочного ягненка, 
которое имеет очень мягкий вкус и нежную 
консистенцию. Оно доступно в конце зимы и 
весной, поэтому его часто готовят на Пасху. Кроме 
этого, баранина имеет еще и ритуальное значение, 

ведь "Агнец Божий" – одно из наименований 
Иисуса Христа, известное из Нового Завета. 
Барашек символизирует жертвенную гибель 
Иисуса во имя искупления человеческих грехов.

Запеченная свинина в глазури

Запеченный свиной окорок – еще один популярный 
пасхальный рецепт. Мясо предварительно 
отваривают, покрывают фруктовой глазурью 
(апельсиновой или грушевой) и запекают в 
духовке до появления румяной корочки. Это 
блюдо хорошо тем, что его можно эффектно 
подать на пасхальный стол, а на следующий вечер 
– нарезать к ужину.

Гарнир из спаржи

Картофельные гратены, пюре из цветной капусты, 
молодая спаржа, карамелизированная морковь, 
горошек с беконом, закуски из авокадо и легкие 
салаты из зелени – все эти блюда можно встретить 
на пасхальных столах жителей Западной Европы.

Традиционные угощения католической 
Пасхи – выпечка, мясо и салаты
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА
У православных Светлое Христово Воскресение в 2020 году приходится на 19 апреля. Считается, что это 
ранняя Пасха. Самый простой способ определить дату праздника — воспользоваться Александрийской 
пасхалией, специальным календарем, где он отмечен на много лет вперед. Но можно и самим рассчитать 
сроки Пасхи, если знать, что торжество наступает после весеннего равноденствия 21 марта, а также после 
первого полнолуния, следующего за ним. И, конечно, праздник обязательно приходится на воскресенье.
Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, 
вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение 
начинается раньше полуночи, а примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.
- Мы прощены, мы спасены и ис куплены — Христос воскресе! — говорит в своей пасхальной проповеди 
священномученик Серафим (Чичагов). — В этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, наша 
надежда, любовь, христианская жизнь, вся наша премудрость, просвещение, Святая Церковь, сердечная 
молитва и вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, 
зло и дарованы жизнь, блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила! Можно ли устать повторять: 
Христос воскресе! 
Может ли надоесть нам слушать: Христос воскресе!
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Крашеные куриные яйца — один из элементов 
пасхальной трапезы, символ возрожденной жизни. 
Ещё одно блюдо называется так же, как и праздник 
— пасха. Это творожное лакомство, приправленное 
изюмом, курагой или цукатами, подаваемое на стол 
в виде пирамиды, украшенной буквами «ХВ». Такая 
форма обуславливается памятью о Гробе Господнем, 
из которого воссиял свет Христова Воскресения. 
Третий застольный вестник праздника — кулич, 
своеобразный символ торжества христиан и их 
близости со Спасителем. Перед тем как приступить 
к разговению, все эти яства принято освящать в 
храмах в течение Великой Субботы и во время 
пасхального богослужения.

Пасха сырая
2,5 кг творога, 200 г сливочного масла, 1 стакан 
сахара, 250 г сметаны, соль по вкусу.
Творог дважды протереть через сито. Масло 
растереть с сахаром добела, добавить сметану 
и продолжать растирать массу до полного 
исчезновения кристаллов сахара. Полученную 
кремообразную массу присоединить к протертому 
творогу, посолить, перемешать, заполнить 
пасочницу, закрыть блюдцем, положить 
небольшой гнет, поставить на 12 ч. в холодильник.

Пасха простая
1 кг творога, 200 г сливочного масла, 400 г 
сметаны, 1 стакан густых сливок , 5 яичных 
желтков, 200 г сахарного песка, орехи, изюм, 
соль, ванилин по вкусу.
Свежий, сухой, отжатый под прессом творог 
протереть сквозь сито, добавить стакан густых 
сливок, ванилин, яичные желтки, растертые 
добела с сахарным песком, сливочное масло, 
истолченный орех, промытый изюм без косточек.
Все перемешать как можно лучше, плотно уложить 
в пасочную форму, сверху накрыть полотняной 
салфеткой, наложить гнет и поставить в холод. 

Подавая на стол, выложить из пасочницы в плоское 
блюдо. При более простом приготовлении кладут 
только сахар и ваниль.

Пасха заварная
2 кг творога, 300 г сливочного масла, 400 г 
сметаны, 4 яйца, соль по вкусу.
Творог дважды протереть через сито. В отдельной 
посуде довести до кипения при непрерывном 
помешивании масло, сметану и 3 яйца, влить 
горячую массу в протертый творог, добавить 1 
яйцо и соль, перемешать массу до однородности, 
заполнить пасочницу, прикрыть блюдцем, 
положить небольшой гнет, поставить на холод.

Пасха с миндалем и изюмом
1,6 кг творога, 200 г сливочного масла, 800 г 
сахарной пудры или мелкого сахара, 9 яиц, 250 г 
сметаны, 1 стакан миндаля, 1 стакан изюма.
Дважды протереть творог через сито, добавить 
сметану. Затем растереть добела масло с сахаром, 
постепенно по одному добавляя яйца. Продолжать 
растирать массу до полного растворения 
кристаллов сахара. Эту массу соединить с 
творогом, добавить промытый высушенный изюм, 
очищенный и измельченный миндаль. Заполнить 
пасочницу массой, прикрыть блюдцем с грузом, 
поставить в холодильник.

Пасха с крутыми желтками
1,2 кг творога, 400 г сливочного масла, 15 желтков 
от сваренных вкрутую яиц, 3/4 л 30%-ных сливок, 
300 г сахарной пудры, щепотка ванилина.
Дважды протереть через сито творог, несоленое 
сливочное масло, желтки. Добавить к протертой 
массе взбитые с сахаром или сахарной пудрой 
сливки, тщательно перемешать. Массу положить 
в пасочницу под гнет, поставить в холодильник 
или холодный погреб.

ПАСХАЛЬНАЯ КУХНЯ - ПАСХИ
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ЕВРЕЙСКАЯ  ПАСХА

Песах — весенний праздник в честь исхода 
еврейского народа из египетского рабства. 

Его также называют еврейской Пасхой. Песах 
в 2020 году придет вечером в среду 
8 апреля и завершится 16 апреля.

Песах — один из важнейших и древнейших 
праздников в календаре иудеев и связан с 
осознанием евреев, как народа. Название 
происходит от слова пасах, что в переводе с 
иврита значит прошел мимо, миновал. Первый и 
последний день Песаха выходные дни, а вся неделя 
считается праздничной и наполовину рабочей. 
Современные израильтяне предпочитают в дни 
Песаха путешествовать. За пределами Израиля 
Песах отмечают на два дня дольше. Дата Песаха 
исчисляется по иудейскому лунному календарю 
и выпадает на 14 Ниссана, первого весеннего 
месяца. В 2020 году Песах отмечают с 8 по 16 
апреля.

История праздника
Возникновение праздника Песах подробно 
описано в Библии и связано с празднованием 
исхода еврейского народа из Египта. Когда евреи 
пришли в Египет — это было только род Иакова, 
насчитывающий около 70 человек, к моменту 
исхода народ насчитывал около 600 тыс. человек. 
Поначалу евреев в Египте приняли радушно, но по 
мере увеличения его численности он постепенно 
попал в рабство, а самым страшным следствием 
рабства являлось умерщвлением новорожденных 
мальчиков-евреев. Согласно Библии единственным 
спасенным от смерти еврейским мальчиком стал 
Моисей, попавший в семью египетского царя. 
С ним и связывают праздник Песах и исход 
народа Израилева из Египта. Подросший Моисей 
потребовал от царя выпустить его народ из Египта, 
царь не согласился и тогда бог наслал на Египет 
десять казней: вода в Ниле превратилась в кровь, 
нападение жаб, вшей, падеж скота, появление 
незаживающих язв у египтян, гибель урожая от 
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града и нападения саранчи, трехдневный мрак и 
гибель всех первенцев. Чтобы во время казней 
евреи не пострадали, бог велел пометить жилища 
еврейского народа кровью ягненка. В течение 
многих столетий ягненка, приносимого в жертву 
в Песах, называли песах.

Песах и Пасха: что общего
Несмотря на кажущееся созвучие между 
названиями праздников — у Песаха и Пасхи нет 
ничего общего. Но во время празднования Песаха, 
согласно Новому Завету Иисус Христос собрал 
своих учеников на Тайную вечерю — последнюю 
встречу перед предательством и смертью на 
кресте. Также Христос отождествлял себя с 
пасхальным ягненком, который евреи принесли в 
жертву перед Исходом из Египта.

Песах: как отмечают
В первый вечер Песаха вся семья после заката 
собирается за общим столом на ужин. Этот ужин 
называется седер, он проходит в определенном 
порядке и для него готовят особенную еду. В 
каждом доме для седера есть специальное блюдо. 
В Песах едят мацу — пресный хлеб, его евреи 
ели после выхода из Египта. На столе стоят: 
горькая зелень — она символизирует горечь и 
тяжесть египетского рабства, смесь тертых яблок, 
фиников и орехов — она коричневого цвета и 
символизирует глину, с которой евреи работали в 
рабстве, и кусок жареной баранины, его не едят 
— это символом жертвоприношения в Египте, 
вареные яйца — символ жизни. Также в этот 
вечер подают традиционные для Шабата блюда: 
тушеный батат, салаты, печеная рыба, курица в 
медовом соусе и др. Все блюда на столе готовят 
в соответствии с Кашрутом, сводом религиозных 
законов, который регулирует, в том числе, вопросы 
питания. Во время ужина выпивается четыре 
бокала вина или кошерного виноградного сока — 
по количеству обещаний данных богом еврейскому 
народу, которые звучат как Выведу, спасу, избавлю 
и возьму, и наливают пятый, именуемый бокалом 
Элияу (пророка) — его не пьют.

Песах: что запрещено
На Песах запрещено есть любые продукты, 
приготовленные путем брожения: хлеб, пиво и 
любое спиртное на основе солода. Кроме того 
их запрещено хранить в доме, потому накануне 
праздника в домах проводят тщательную уборку, 
а от этих продуктов избавляются. В первый и 
последний день праздника запрещено работать. 
Вся же праздничная неделя является частично 
рабочей.

Хаг Самеах
Если вы услышите в период празднования Песаха 
фразу Хаг Самеах. Знайте, это вам сказали — С 
праздником! В ответ вы можете повторить эту 
фразу. Хаг Самеах — это не какая-то особенная 
фраза, звучащая в Песах, ею приветствуют на 
Суккот, Шавуот и другие праздники.

Еврейские кучки: что это такое
За две недели до православной Пасхи обязательно 
наступает похолодание, получившее название 
Еврейские кучки. Еврейские кучки уже давно 
стали народной приметой. Одно из объяснений 
этого названия — в эти дни евреи кучкуются, 
то есть собираются вместе для праздника, и, как 
правило, в этот период евреи собираются для 
празднования Песаха. Дата Песаха зависит от фаз 
луны (по ним рассчитывают еврейский календарь) 
и совпадает с полнолунием. Полнолуние означает 
смену атмосферного давления, что приносит 
похолодание, дождь и ветер. Еврейские кучки 
наступают уже на следующей неделе, поэтому у 
нас есть шанс проверить народную примету на 
практике.

Хаг Самеах!
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По горизонтали:
1. Крик  7. Пикир. бомбардировщик  9. Мужское имя.
12. "Снаряд" Амура"  16. Главарь.  17. Моллюск
19. Болгарская водка   20. Научная профессия
22. Часть мозга   24. Растение паразит   25. Часть тела
26. Мужск. имя   27. Крестьянин-пахарь  30. Инструмент 
гравера  32. Нота   33. Сантиметр  34. Неизвестный
35. Эсперанто   36. Цирковой возглас  38. Кличка Сталина  
39. …-н-ролл   40. Полузащитник  41. Думный  
42. Нечто спасательное    44. Подводная скала  
47. Др.-рим. медная монета   50. Крестьянский дом
51. Овраг   52. Порабощающая сила   53. Призыв, клич

54. Мера площади в Др. Риме
55. Танц. движение  57. Коралловый 
остров    59. Мужское имя.
61. Километр   62. Мужское имя.
64. Кабуки (искусство)   
66. Растение для наказания  
69. Вотчина архиерея
71. Женская одежда
72. Минеральная вода Армении.
73. Кусочек медицинской ваты.
75. Фермент растения   77. Кювет
78. …-джей    79. …-гора

По вертикали:
1. Слуховая трубка  2. Постельный
3. …-24(самолет)   
4. "Талия" у штанги"    
5. Дамский преферанс
6. Приток Енисея    7. Китай
8. Мужское имя.   9. Тип ж/д вагона
10. Город и порт в Италии.
11. Город в Индии.13. Лесная дорожка    
14. Очищенный сахар
15. Сорт смородины   
17. Америк. писатель  
 18. Левый приток Уфы
21. Похотливая бабочка   
23. Областной центр в РСФСР.
28. Как (устар.)  29. Подают в суд  
30. Чихание   31. Пища
33. Узкий поток жидкости
37. Единица давления

43. Разрывной снаряд
44. Река в Грузии
45. Амер. луноход   46. Штраф, баскетбол   
47. Женское имя   48. Витаминный напиток
49. Окружение короля    50. Город в Иране
56. Звуковое единство   58. Драгоценный камень
60. Римский император   61. Утка   63. Муж Эвридики
65. Космический метал   67. …-банк   
68. Водка из сока пальмы  69. Зверек-полоскун    
70. 3,1415971. …-клус-клан    74. Размер эл. батареи
76. Марка автомата    77. Танк времен ВОВ

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.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД  N124
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД  N124
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N123
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N123
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

À ë ë å ð ã î ë î ã è ÿ  è  è ì ì ó í î ë î ã è ÿ

1 1 8 0  B e a c o n  S t . ,  S u i t e  6 - A ,  B ro o k l i n e ,  M A  0 2 4 4 6
Ò å ë . :  6 1 7 - 7 3 1 - 1 2 0 3 ,  6 1 7 - 7 3 1 - 8 4 6 6

W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

ÂÀØ ÏÓÒÜ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÊÐÀÑÎÒÅ! ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
617 277-8844  375 Harvard St.,Brookl ine 

Âñå ïîë íûå ëþ äè õî òÿò ïî õó äåòü,
à î÷åíü ïîë íûå - ÄÎËÆ ÍÛ ïî õó äåòü.

Ìåäèöèíñêàÿíàóêàäîêàçàëà,÷òîèçáûòî÷íûéâåñ÷àñòîÿâëÿåòñÿïðè-
÷èíîéôóíêöèîíàëüíûõðàññòðîéñòâîðãàíèçìà-îòãèïåðòîíèèèäèàáå-
òà äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, îäíàêî, íå
òàê-òîïðîñòî:îðãàíèçìóïîðíîóäåðæèâàåòíàêîïëåííûéãîäàìèæèð.Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòà ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ áåçáîëåçíåííî, áåçî-
ïàñíîèáûñòðî.

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñàèñîïðîâîæäàþùèõåãîðàññòðîéñòâ.Âîçäåéñòâèåíàáèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíè-
æàþò ÷óâñòâî ãîëîäèïîäàâëÿþòôóíêöèþóäåðæèâàíèÿèçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâ-
ðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëó áî êàÿ î÷èñò êà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòà-
òåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîã-
ðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

www.weight lossâoston.com
È Ç Á À Â Ü Ò Å Ñ Ü  Î Ò  Ë È Ø Í Å Ã Î  Â Å Ñ À

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 
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îáðàùàéòåñü:
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www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com

Tel. 617-277-1254
Fax: 2 4 0 .  3 6 8 .  6 2 2 4

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь:
P.O. Box 1606

Brookline, MA 02446

информационно-рекламный журнал                  Tel: (617) 277-1254
Art director

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston

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

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444
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Требуются
Truck-Drivers 
с CDL license class A-HAZMAT 

для работы в штатах

Коннектикут и Массачусеттс.

856.486.1122
856.207.8541

ПАМЯТНИКИ
• Бесплатные консультации на дому
• 100% гарантия качества
• Заводские цены
• Установка памятника в течении 6 недель
• При необходимости - финансирование

Мы выражаем глубокую
благодарность нашим

клиентам
за многочисленные
рекомендации.

Звоните Алле Котляр

1-508-229-7778••••
Принимаем кредитные карты VISA и Master Card 

www.amemco.us
Агенты в штатах: MA, RI, NY, NJ, СТ

AMERICAN MEMORIALS
Мы живы, пока нас помнят!

Туристическое агентство предлагает:

508-229-7778

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

с 9.30 AM до 8.00 PM, в субботу c 9 AM до 6 PM.

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

I G O R  S A L O N
Профессиональный сервис! Доступные цены!
В парикмахерских делают прически  - в “IGOR SALON”

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

D a z  Z l i n g  N a i l s  
Более 20 лет в бизнесе

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!

Estimate - Free!
Ãell: (1-617) 818-6233

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

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

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

of Boston, Corp.
êî ì ï à í È ß  îñ í îâ àí à  â  19 9 5 ã î ä ó

ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
îáðàùàéòåñü:
P.O. box 1606

brookline, MA 02446

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com

Tel. 617-277-1254
Fax: 2 4 0 .  3 6 8 .  6 2 2 4

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

È ç ä à ò å ë ü  ì î æ å ò  í å  ð à ç ä å ë ß ò ü  ì í å í È å ,  â û ñ ê à ç à í í î å  â  ë þ á î ì  È ç  ï ó á ë È ê ó å ì û õ  ì à ò å ð È à ë î â ,  
È  í å  í å ñ å ò  î ò â å ò ñ ò â å í í î ñ ò È  ç à  È õ  î á ú å ê ò È â í î ñ ò ü  È  ä î ñ ò î â å ð í î ñ ò ü .

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

По	вопросам	размещения	рекламы	
обращайтесь:
P.O.	Box	1606

Brookline,	MA	02446

информационно-рекламный журнал 																	Tel:	(617)	277-1254
Art director

Sergey	Nikiforov
Email:	sergdebuacontact@gmail.com
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СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline

(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem

(781) 581-2300

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.

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.

Пон.,среда       12 - 6 
Вт,чт,пт,сб по записи
Воскр.              11 - 3

Пон - чт               10-5 
Пятница              10-3
Суббота Выходной
Воскресенье       11-3

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

В зимнее время будет действовать скидка 10%
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Россия с ее 1000-летней историей – страна 
монархическая и патриархальная. Кондовая и 
посконная.  Ее правители могли называться царями, 
императорами, генсеками, президентами – суть не 
менялась. Но это не так уж и необычно, да и не так 
страшно. Стран, тяготеющих к монархизму много. Из 
больших – Китай, в котором сейчас объявился так 
присущей ей император товарищ Си. А хуже и страшно 
то, что Россия имеет тяготение к террористическим 
формам своего монархического правления. Казалось 
бы, времена Ивана Грозного, образцового душегуба, 
давно канули в вечность. Но нет – эта разновидность 
правления была и остается  притягательной для народа 
и предпочтительной для правителя. 
Полнее всего эту взаимную тягу и стремление к 
истязаниям явил собой Сталин и беспредельно 
любящий его народ.
В 1922 году в Советской России вышла книга историка 
Роберта Юрьевича Виппера «Иван Грозный», в которой 
царь был представлен как предтеча Петра Великого, то 
есть, таким очень важным для России реформатором и 
прогрессивным деятелем.  Прогрессивность его 
усматривалась в создании жесткого централизованного 
государства, в котором никто не смел перечить 
государю. 
В 1934 Сталин добрался до чтения этой книги. Да и 
пора – в Германии Гитлер уже ликвидировал всю 
верхушку СА – штурмовых отрядов во главе со своим 
бывшим начальником Эрнстом Ремом, а тов. Сталин в 
этом деле неожиданно отстал от своего ученика. Читая 
страницы о беспрерывных казнях целых боярских 
родов со всей их челядью, Сталин писал на полях 
книги: «Учитель! Учитель!  Учитель!». Да, вот так, не 
уставал восхищаться.
Начал тов. Сталин как бы с малого – с ликвидации 
своего любимца Кирова, этого неудавшегося 
театрального критика. Потом пошли московские 
процессы Зиновьева-Каменева, Радека-Пятакова-
Сокольникова, Бухарина, Рыкова, Ягоды и др. Эти 
процессы стали прелюдией Большого террора. И если 
Гитлер отстрелил всего каких-то двести главарей 
штурмовиков, то в Большом Терроре тов. Сталин 
превзошел и своего ученика, и всех своих учителей 

вроде  Ивана  Грозного – 827 тысяч только 
расстрелянных всего за год и четыре месяца – это 
рекорд надолго.
В том же году, когда тов. Сталин читал книгу Виппера 
о Грозном, в СССР вышел трактат Макиавелли о 
политическом цинизме — «Государь»
Сталин читал и этот трактат, тоже делал пометки на 
полях книги.  Эти пометки и некоторые его устные 
замечания можно среферировать такими словами: 
“Правильно пишет этот флорентиец, что страх важнее 
любви и что дело государя - не добиваться любви 
подданных, а сделать так, чтобы государя боялись. Но 
он не понимает и не знает диалектики. Страх перед 
государем должен быть таков, чтобы от этого возникла 
любовь. Любовь через страх - вот настоящая 
диалектика!”.
В этих словах, в каком-то смысле отражена его 
психология, его видение других людей, и его методы 
управления. Мы знаем через очень многие источники, 
что это так, что Сталин именно через страх внедрял к 
себе любовь. Эта мысль есть у Фейхтвангера в 
«Москва-37», как-никак писатель проследил процесс 
правотроцкистского параллельного центра 1937 года 
(лично на нем присутствовал) и увидел там самолично 
ужас, переходящий в любовь.
Только этой психологией Сталина (любовь через страх) 
можно хоть как-то объяснить невероятность и 
чудовищность «Большого террора». Страна 
погрузилась в такой трепет и безотчетный ужас, что 
уже до конца тирана любила его без памяти. И 
продолжает любить по сей день.
Не оставлял своим вниманием Сталин Грозного и 
после войны. Он поручил снять фильм о своем Учителе 
Эйзенштейну. Первая серия фильма Сталина 
удовлетворила. Но вот вторая - нет. Поэтому Сталин 
вызвал Эйзенштейна и исполнителя роли Грозного 
Черкасова (26 февраля 1947 года) и сказал так: 
«Царь Иван был великий и мудрый правитель.  Иван 
Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был 
жестоким можно, но нужно показать, почему 
необходимо быть жестоким. Одна из ошибок Ивана 
Грозного состояла в том, что он не дорезал пять 
крупных феодальных семейств. Если он эти пять 

КОРОНА ПУТИНА
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боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было 
бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь 
казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом 
деле мешал… Нужно было быть еще решительнее».
Более решительным стал сам Сталин. Уж он не каялся 
после казней. Он вполне мог бы объявить всенародный 
концерт: выступает Ой-страх. И, согласно русской 
диалектике, в ответ благодарный народ ликовал и 
кричал «браво».
По случайности истории в русском языке слово 
«власть» пишется с мягким знаком. Это, конечно, 
досадная оплошность. Надо бы слово «власть» писать 
не с мягким знаком, а с твердым – вот так «властЪ», 
чтобы нынешнее народонаселение не расслаблялось. 
И вообще к этому светлому будущему «русской жизни» 
через 25 лет, когда Путину  стукнет  93 года (это 2045 
год, когда «научное движение» «Россия-2045» обещает 
дать Путину бессмертие)  может привести только 

твердая власть, не уступающая твердому шанкру. А не 
вялая и никчемная власть с мягким концом. Именно 
тогда, с наступлением бессмертия при твердой власти, 
настанет вечное Богоданное верховное правление, 
Сильная праведная держава и Всегармоничный 
русский мiр. Именно бессмертный Путин, наследник 
монархизма царей и генсеков воплотит в себе вечную 
Россию. 

Впрочем, профессор Валерий Соловей  сейчас говорит, 
что Путин - хромая утка, и что в 2022 году его не будет. 
Намекает на сведения «с самого верха». И намекает на 
«личные обстоятельства непреодолимой силы», 
которые заставляют Путина спешить с восшествием на 
престол. Эти обстоятельства – смертельная болезнь 

Путина (по некоторым данным – рак поджелудочный 
железы).   
Юрий Швец, бывший подполковник КГБ, бежавший в 
США, а ныне аналитик и консультант, говорит: «Такая 
информация – причем, что важно, неоднократно! – не 
могла появиться на волнах радиостанции, если бы ее 
главный редактор не имел на это санкции со стороны 
той властной группировки, которую он считает на 
данный момент самой влиятельной. Между Путиным 
и его «преемниками» – назовем их так – уже 
развернулась нешуточная борьба, и уже не под ковром, 
а на глазах у изумленной публики. Лично мне 
представляется, что это верхушка силового блока – 
Патрушев (секретарь Совбеза), Бортников (директор 
ФСБ) и примкнувший к ним Сечин (глава «Роснефти)».
Вот мнение этой группы и выражает профессор 
Соловей. Между прочим, Швец называет эту троицу 
монстрами и считает гораздо хуже и жестче Путина. К 
примеру, Патрушев был за включение в стратегическую 
концепцию России ее право на превентивный ядерный 
удар по любым странам. Путин был против и этот 
людоедский пункт отклонили. Эта троица  может и 
сталинский террор восстановить. На  фоне свирепой 
троицы пожизненный диктатор Путин будет смотреться 
светочем демократии..  Да, попала Россия между 
Сциллой и Харибдой. Вроде бы Путин лучше, но… эта 
троица ведь из его команды.

Чисто по естественным причинам правители, слава 
богу, уходят. И вот при этом обычном коловращении  
сменщик должен как-то отличаться от своего 
предшественника. Просто для разнообразия. 
Примерно, как человек меняет положение своего тела 
(даже во сне), иначе возникает застой крови и будут 
пролежни. 
Тираническая монархическая  власть имеет свою 
легитимность от высшей силы. От Бога. Промыслы 
Бога простому смертному понять не дано. Божественная 
воля запредельна и непостижима. Иов это хорошо 
понимал и только возносил творцу хвалу, когда тот 
испытывая его веру, насылал на него как бы 
незаслуженные и невероятные бедствия.
Царь в России был сакральной фигурой, он получал от 
Бога всю полноту власти и только он был истолкователем 
замысла Бога. Был чем-то родственным фараону – 
сыну Бога Солнца Ра. Или императору Китая – сыну 
Неба. Посему казни Ивана тоже носили сакральный 
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характер. Казнимый мог совсем не знать за собой 
никакой вины. Но царь-то знал. Он своими казнями 
реализовывал высшую и непостижимую для смердов 
волю Высшей Силы. Более-менее продвинутый боярин 
еще мог как-то для себя объяснить, отчего царь кладет 
на него опалу. Он говорил: «Царь казнит нас за наши 
вины. Мы своей вины не знаем, но царь все знает. 
Может быть, мы совершим преступление потом, в 
будущем. А царь это знает и казнит нас сегодня, не 
дает нам учинить злодеяние завтра».
Протестовать против такой превентивной казни – 
значит, противиться воле царя и, тем самым, замыслу 
Бога. Всякая попытка заступиться за казнимого 
считалась и вовсе бунтом, и заступника тут же убивали. 
Все население Руси превратилось в таких иовов, 
которые благодарили своего повелителя за собственные 
муки. Так оставалось и во времена сталинского 
террора. Осталась от того времени формула «органы 
не ошибаются», ибо эти органы есть руки самого 
Сталина. В то время никого не удивляли слова 
приговоренных на открытых процессах бывших 
вождей, в которых они благодарили товарища Сталина 
за дарованный им расстрел и призывали своих 
сторонников и детей идти всегда за Сталиным. А во 
время экзекуции, перед самым выстрелом, все они 
успевали крикнуть «Да здравствует Сталин». Так они 
понимали свой долг перед партией.
Вот самое главное из последнего слова верного и 
твердого ленинца Николая Бухарина на процессе 
право-троцкистского блока от 12 марта 1938 года:
«Еще раз повторяю, я признаю себя виновным в 
измене социалистической родине… Самый жестокий 
приговор будет справедливым потому, что за такие 
вещи можно расстрелять десять раз». 
Видите, сам Бухарин признает, что заслуживает 10 
расстрелов. А Сталин дает только один, то есть, 
выступает самым большим в мире гуманистом, его 
надо славить, разоружиться и идти за ним.
Нужно учесть, что в оригиналах стенограмм процесса 
были включены совершенно невероятные 
славословия  подсудимых в адрес Сталина. Тов. Сталин 
своей рукой вычеркнул эти славословия и в 
окончательный судебный отчет они не попали. В этом 
проявилась большевистская скромность вождя.
Сталин знал о настоящем отношении к нему всего 
своего окружения, так как целыми днями слушал их 
телефонные разговоры, а несколько позже – слушал 

распеч атки  от жучков, которые стояли в квартирах 
членов политбюро и высшего командного состава. В 
мае 1937 года маршал Тухачевский был на приеме у 
Сталина и там распинался о своей любви к нему. Но 
тов. Сталин только что прочитал прослушки на 
маршала и знал, что тот говорит в приватном кругу. 
«Какой неискренний человек» – сказал он 
Поскребышеву, когда маршал покинул кабинет. То был 
приговор и маршалу, и всем его подельникам.
Вот последняя записка перед расстрелом командующего 
Киевским военным округом  Ионы Якира Сталину: «Я 
честен каждым своим словом‚ я умру со словами 
любви к вам‚ к партии и стране‚ с безграничной верой 
в победу коммунизма». На этом письме Сталин 
начертал: «Подлец и проститутка»‚ Ворошилов 
приписал: «Совершенно точное определение». 
Отчего такие резкие слова Сталина по отношению к 
недавнему любимцу? Оттого, что Сталин читал 
прослушки Якира, а в них Якир поносил тов. Сталина. 
По аналогичным  прослушкам были уже после войны 
расстреляны маршал Кулик, генерал-полковник Гордов 
и генерал-майор Рыбальченко. Они на ухо жене в 
постели шептали о том, какой Сталин бездарь в 
военном деле, но аппаратура становилась все 
чувствительней.
Нет никакого сомнения, что Путин пользуется таким 
способом управления еще шире, чем Сталин. Сейчас 
техника много лучше и совершеннее. Можно записать 
разговор в квартире просто по колебанию оконного 
стекла.   Периодически сообщается об увольнении 
Путиным таких-то и таких-то генералов или 
губернаторов. Почему, на каком основании?  Не 
говорят. Ясно – на основании прослушек.
Второй способ легитимности – получение одобрения 
от народа. Это делается только путем выборов. Или 
референдума (плебисцита), что тоже есть голосование. 
Эти механизмы в советское время и сегодня не более, 
чем примитивный камуфляж – дескать, «у нас как в 
Европе».  
Конечно, нравы очень медленно смягчались. Но 
принцип превентивного наказания за будущие 
потенциальные преступления остается поныне. Этот 
принцип не имеет ничего общего с правом, но зато 
полностью лежит в русле традиции: «он казнит нас за 
вины наши, которые мы сами не знаем».
Президент Владимир Путин на заседании Совета по 
правам человека назвал обоснованным уголовное 
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преследование участников летних московских 
протестов, поскольку они якобы могли привести к 
вооруженным столкновениям.
Из недавнего выступления Путина:
«Кто-то бросил какой-то пластиковый стаканчик в 
представителя органов власти. Бросил — ничего. 
Потом пластиковую бутылку — опять ничего. Потом 
уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. А 
потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не 
должны допустить вот этого».
Вот так куча молодых людей и получила сроки по 
несколько лет лагерей за бросание пустого бумажного 
стаканчика и просто за косой взгляд.
Откуда Путин взял эту идеологию? А он продолжает 
читать книги по русской истории. Там и вычитал, как 
правители, его предшественники от Ивана Грозного до 
Сталина  наказывали будущих преступников.
Несмотря на кажущийся монолит, такие колоссы, как 
нынешняя Россия, или совсем недавно  несокрушимый 
Советский Союз падают на удивление быстро. 
Причину будущего развала стоит искать во внутренних 
процессах.
Конечно, нельзя исключать дворцового переворота. Но 
не от олигархов, а от самого ближнего окружения, 
имеющего доступ в спальню.  Вот так, с табакеркой и 
шарфом наготове, как генерал Беннигсен под покровом 
ночной темноты перед входом в спальню Павла. Или 
во время игры в карты или в шахматы в Ропше, когда 
какой-нибудь нервно-патриотичный граф Алексей 
Орлов не сдержится и не поставит мат шахматной 
доской по голове фимозному Петрушке III.
Я бы выделил две нерешенные проблемы в России, к 
которым можно свести остальные. 
Россия полностью унаследовала ленинско-сталинский 
национально-территориальный принцип своего 
членения, а этот принцип - нож острый для ее 
устойчивости. Нынешние примеры: СССР, Югославия, 
Чехословакия, Сербия и Косово, Грузия и Абхазия с 
Южной Осетией. Даже там, где этого принципа нет в 
явной форме, как, например, в Канаде, и то у 
правительства все время головная боль по поводу 
франкоязычного Квебека.
Перейти на административное членение по 
территориальному принципу, как то было в царской 
России (губернии, области, уезды без всяких там 
национально-автономных республик) не решаются. 
Вся энергия уходит на так называемые поправки к 

конституции, результатом которых вышел такой 
шедевр, как обнуление сроков предыдущих президенств 
Путина. То есть – его пожизненное президенство. Хотя 
само это понятие «пожизненное президенство» есть 
глупость, оксюморон. Суть понятия «президент» как 
раз в его избрании на конечный срок. Пожизненный – 
это монарх. Или диктатор.
Все эти комбинации с Госсоветом и Совбезом вводились 
из плана поглощения Белоруссии. Батьке Луке 
предлагался пост президента с представительскими 
функциями, а реальная власть оставалась у Путина как 
председателя Госсовета и Совбеза. Батька на блесну не 
клюнул, пришлось срочно обнулять предыдущие сроки 
и оставаться вечным президентом, каким не так давно 
был Мугабе в Зимбабве, пока этого 93-летнего аксакала  
не скинул его заместитель.
Вспомним, что СССР распался на 15 частей в точности 
по границам бывших «союзных республик». 
Внутренним же механизмом распада была финансовая 
система СССР. В ее рамках все деньги республики 
пересылали в центр, в Москву, а оттуда они 
распределись снова по республикам. Среди которых 
всегда имелись доноры и дотационные районы. Шла 
национальная игра «этому дала, этому дала, а этому – 
не дала».
После путча Ельцин переключил финансовые потоки 
на себя и сам стал распределять деньги в границах 
РСФСР. То есть, платить армии, милиции, спецслужбам. 
Кто платит – тот командует. Аналогичный финт 
сделали руководители всех остальных республик. 
После этого СССР вместе с Горбачевым стал никому 
не нужен. Примерно такой же механизм распада будет 
осуществляться и теперь, уже в масштабах России. 
Ведь деление регионов на донорские и дотационные 
осталось, равно как и существование национальных 
республик типа Татарстана, Чечни (всего Северного 
Кавказа), всяких там Якутий и Алтаев.
Можно о причине кончины всякого общества сказать 
по Тойнби — элита более не способна генерировать 
ответы на вызовы. Можно по-шпенглеровски, что 
общество состарилось, исчерпало свои культурные 
потенции, перешло в стадию цивилизации, медленно 
впадает в старческий маразм и умирает.
Можно сказать по-гумилевски — оно потеряло 
пассионарность, впало в стадию обскурации.
Скажите, какой продукт ожившая «благодаря 
структурной перестройке» промышленность России 
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предложила на мировой рынок? В области информации? 
Где нанотехнологические произведения искусства 
Левши? Где новые процессоры? Носители информации? 
Какой-нибудь софтвер? Где хотя бы новые принципы 
телефонной связи? Телеприемников? Обещанной 
нанотехнологии, цифровизации и проблесков 
искусственного разума? Космических устройств, 
исследующих другие планеты и разные глубины 
Вселенной?
Вот чего все ждут, а не утешений, как хорошо станет к 
2036 году.
Рим погиб вовсе не от бедности. Как верно заметили 
сатириконовцы, Рим погиб от роскоши. А в России и 
этого нет.
Нынешнее время вывело особую породу элиты, которая 
называется «силовики». Этот термин вошел уже в 
западную социологию, вот так и пишут siloviki. Это 
такие особи, которые умеют только арестовывать, 
бить-пытать и красть. Они уже определяют все стороны 
жизни, даже модус вивенди научной элиты.
Российская властная элита – это духовные кастраты. И 
они хуже византийских скопцов, хотя бы потому, что 
те меньше воровали (за неимением детей, «которых 
нужно обеспечить»), а эти тащат со страшной половой 
силой. На всех уровнях. 
От классического феодализма мы видим в России  
сословия «графьев и баронов», где должности 
достаются детям новых феодалов просто в связи с 
происхождением, и где воцарил принцип династических 
браков, там все сыновья-дочери разных бонз  
переженились между собой, так что все князья мира 
сего теперь находятся  между собой в родстве. Там 
теперь все сплошные тести, зятья, мужья, жены и 
тещи, не считая нескончаемых племянников, 
племянниц и любовниц. Вход туда с улицы невозможен, 
никаких социальных лифтов. То есть мы имеем 
классическую итальянскую семью, более известную в 
переводе как мафия. А с социологической точки зрения 
- корпоративное государство, построенное ныне в 
России, называется фашизмом в самом классическом 
понимании, таким, каков он был в Италии Муссолини.
           Главная задача такой «элиты» - вовремя заметить 
перспективный бизнес (особенно     в цифровой сфере) 
и отжать его. Как в анекдоте: верный друг всегда 
придет тебе на выручку. Чем больше выручка, тем 
быстрее он придет. 
 Если в России пока нет массовых репрессий, 

то благодаря во многом колумбийскому кокаину, 
поставляемому через Венесуэлу. Ради чего живут, 
рискуют, бьются  насмерть русские олигархи, 
чиновники, политики, силовики? Ради своего счастья 
на земле.
А счастье это что?   Это эмоции блаженства, 
невыразимые словом. Это блаженство ослабляет 
стремление беспрерывно вредить другим.   В качестве 
первого приближения для обозначения блаженства 
можно назвать оргазм. Поэтому девочки на яхтах и в 
эскортах - это необходимый атрибут.  Но оргазм сам по 
себе приедается, его нужно все время обновлять и 
взбадривать. И вот, оказывается, что главным 
спонсором обновления и взбадривания как раз и 
является кокаин. Почему не героин, скажем? А кокаин 
очень медленно разрушает организм. Незаметно. А 
бодрит и веселит немеряно и постоянно. Поэтому 
летят спецборты «Россия» и доставляют прямо в 
Москву тюки с кокаином – в соответствии с лозунгом 
шахтеров : «Принимай, Родина, кокс». Иногда 
транспорты с кокаином  задерживают, как это было в 
Кабо-Верде, где русские моряки недавно получили по 
10 лет за провоз 9,5 тонн кокаина, иногда бывают 
скандалы, как в посольстве России в Аргентине. 
Между прочим, улаживать дело с обнаруженным 
посольстве России в Буэнос-Айресе кокаином срочно 
вылетал Патрушев  - и таки уладил. В целом поток не 
иссякает. И тоже медленно, но верно делает свое дело 
по разложению элиты.
Нынешнее обнуление сроков правления Путина 
прошло под лозунгом его собственного признания, что 
в России все сметано на живую нитку и в стране хаос. 
То есть, за 20 лет не построено нормального 
государства. 
Самый большой черный лебедь прилетел в Россию под 
видом коронавируса. Во всем мире это медицинская 
проблема, но в России - еще и  политическая. 
Скорострельность одобрения всеми региональными 
властями и Конституционным судом   обнуления 
сроков Путина  и отсутствие каких-либо протестов 
говорят о том, что Путин ловко использовал 
чрезвычайщину с коронавирусом – никто и не подумал 
сопротивляться.  Но с точки зрения философии все эти 
обнуления есть обращение времени вспять, 
возвращение в прошлое, что запрещено принципом 
причинности.  В некотором смысле это запрещено и 
законами истории, так что в итоге из затеи ничего не 
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выйдет. 
Злобный вирус поставил две противоречивых задачи: 
он позволил запретить любые акции протеста: больше 
одного не толпиться, да и одиночные пикеты тоже 
стали подпадать под запрет, а в случае введения 
комендантского часа и вообще не показываться на 
улицах без разрешения. Но, с другой стороны, нужно 
обеспечить массовую явку на голосование 22 апреля. 
Как быть? 
Будет сделано открытие, что вирус накатывает волнами. 
Когда волна накрывает, мы запрещаем выход на улицу, 
а когда откатывает – народ толпами идет на 
избирательные участки. Потом снова накатывает – и 
мы запрещаем выход. Потом – откатывает и  все идут 
на парад 9 мая (лазейка оставлена - «смотря по 
заразной обстановке»). Причем, откатывает волна 
всегда благодаря «нашим заботам» о здоровье 
населения, а накатывает всегда из-за враждебной 
заграницы. 
В преддверии «народного голосования» 22 апреля, но, 
особенно, победобесия 9 мая, масштабы эпидемии в 
России будут невероятно занижаться, эпидемию 
«обнулят», (чтобы не отменять парад).  Хотя вирус 
имеет свой нрав и вполне может не обратить внимания 
на боевитые порывы патриотов.
Другое открытие, которое предстоит сделать – это 
вредоносность интернета. До идеи, что вирус 
передается через интернет, пока не дойдут. Это 
слишком уж учено, не поймут.  Но откроют, что 
социальные сети сеют панику, распространяют фейки 
и вообще… На этом основании попытаются превратить 
интернет в закрытый, в так называемый суверенный, 
такой, как в Северной Корее. Там вообще нет эпидемии, 
судя по их СМИ. То есть, полностью контролируемый 
интернет. Это вызовет настоящую ярость десятков 
миллионов молодежи и вот тут произойдут совершенно 
непредвиденные властями события. Ибо нужно себе 
представлять, насколько широко сейчас развита 
народная самодеятельность в интернете: миллионы 
людей имеют свои издания в Живом Журнале, 
Инстаграме, в Фейсбуке и свои как бы домашние 
телеканалы на Ютьюбе. В этом их жизнь, они не знают 
и знать не хотят казенного телевидения. Покушение на 
их жизнь приведет к тому, что они станут относиться к 
властям как к оккупантам. Примерно, как к немцам во 
время войны.  Или как к советским войскам во время 
вторжения в Чехословакию в 1968 году и Афганистан 

в 1989. А закрытие границы на выезд, что тоже сейчас 
прорабатывается, вызовет недовольство тех, кто давно 
привык свободно путешествовать по миру – в том 
числе, сторонников Путина. Вот тут-то черный лебедь 
и клюнет в темечко. 
Похоже, Путин не верит в саму способность России 
существовать без Путина. О том, что Путин - это 
Россия, спикер Думы Володин говорил давно, а вот 
теперь сказал сам Путин. То есть, это положение 
вносится, по существу, в конституцию и именно за 
вечного Путина предлагают россиянам голосовать 22 
апреля. 
Сейчас в мире началась нефтяная война после того, 
как Россия не захотела поддержать предложение стран 
ОПЕК о дополнительном сокращении добычи, а 
Саудовская Аравия не согласилась в одиночку держать 
цены на приемлемом для экспортеров уровне, неся все 
издержки и теряя свою долю рынка. Инициатором 
отказа от соглашения с ОПЕК выступил глава Роснефти 
Сечин (но решение принял, конечно, Путин).  Он по 
своему скудоумию решил, что таким образом нанесет 
урон американкой сланцевой нефти. Дескать, пусть 
Сауды в отместку увеличат свою добычу с 7 миллионов 
баррелей в сутки до почти 14 (удвоят), это приведет к 
падению цены на нефть. Сланцевая нефть рентабельна 
при 35 долларах за баррель,  цена упадет ниже - и вот 
США повержены. В результате цена нефти, 
действительно,  упала, США закрыли часть своих 
сланцевых скважин (их легко открыть одним поворотом 
вентиля) и стали закупать дешевую саудовскую нефть 
для заполнения своих запасов, зато Россия потеряла 
свою долю на рынке,  резко упал  курс рубля и выросло 
недовольство населения – именно этого и добивалась 
группа Сечина-Патрушева.  Последствия боевого 
набега Сечина в мировую политику будут печальны. 
Уже сегодня нефтяную войну России за ее измену, 
кроме Саудов, объявили  ОАЭ, Кувейт,  Ирак. Добром 
это дело для российской экономики не кончится. И, 
конечно, для российской дружбы между элитами. Уж 
теперь они по-настоящему вцепятся в глотки друг 
другу.
Пожелаем им успеха.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

ИЗДАТЕЛЬ МОЖЕТ НЕ РАЗДЕЛЯТЬ МНЕНИЕ 
АВТОРОВ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА КОНТАКТ 
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781-592-5210 • 52 Central Sq. Lynn MA, 01901
www.freewindtravel.com

Италия
Франция

Португалия
Бенилюкс
Германия

Швейцария
Грузия

Шотландия
Исландия
Ю. Корея
Япония

Австралия
Н. Зеландия

Куба

 Билеты    
 Туры с гидом
 Круизы    
 Санатории
 Курорты  
 Визы

Израиль 12 дней     21 апреля и 13 октября

Профессионализм                    Опыт     Внимание
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

À ë ë å ð ã î ë î ã è ÿ  è  è ì ì ó í î ë î ã è ÿ

1 1 8 0  B e a c o n  S t . ,  S u i t e  6 - A ,  B ro o k l i n e ,  M A  0 2 4 4 6
Ò å ë . :  6 1 7 - 7 3 1 - 1 2 0 3 ,  6 1 7 - 7 3 1 - 8 4 6 6

W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

ÂÀØ ÏÓÒÜ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÊÐÀÑÎÒÅ! ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
617 277-8844  375 Harvard St.,Brookl ine 

Âñå ïîë íûå ëþ äè õî òÿò ïî õó äåòü,
à î÷åíü ïîë íûå - ÄÎËÆ ÍÛ ïî õó äåòü.

Ìåäèöèíñêàÿíàóêàäîêàçàëà,÷òîèçáûòî÷íûéâåñ÷àñòîÿâëÿåòñÿïðè-
÷èíîéôóíêöèîíàëüíûõðàññòðîéñòâîðãàíèçìà-îòãèïåðòîíèèèäèàáå-
òà äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, îäíàêî, íå
òàê-òîïðîñòî:îðãàíèçìóïîðíîóäåðæèâàåòíàêîïëåííûéãîäàìèæèð.Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòà ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ áåçáîëåçíåííî, áåçî-
ïàñíîèáûñòðî.

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñàèñîïðîâîæäàþùèõåãîðàññòðîéñòâ.Âîçäåéñòâèåíàáèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíè-
æàþò ÷óâñòâî ãîëîäèïîäàâëÿþòôóíêöèþóäåðæèâàíèÿèçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâ-
ðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëó áî êàÿ î÷èñò êà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòà-
òåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîã-
ðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

www.weight lossâoston.com
È Ç Á À Â Ü Ò Å Ñ Ü  Î Ò  Ë È Ø Í Å Ã Î  Â Å Ñ À

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

of Boston, Corp.
êî ì ï à í È ß  îñ í îâ àí à  â  19 9 5 ã î ä ó

ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
îáðàùàéòåñü:
P.O. box 1606

brookline, MA 02446

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com

Tel. 617-277-1254
Fax: 2 4 0 .  3 6 8 .  6 2 2 4

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”
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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь:
P.O. Box 1606

Brookline, MA 02446

информационно-рекламный журнал                  Tel: (617) 277-1254
Art director

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston
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ВСЯ СКАНДИНАВИЯ: 
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ + ИСЛАНДИЯ 

18 июня 12/14 дней        от $2,350 + перелет 

ГРУЗИЯ - АРМЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН  
24 августа, 15 дней                          $1,800 + перелет

ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ 
16 мая, 5 сентября                11 дней $1,500+ перелет

ШВЕЙЦАРИЯ - СЕВЕР ИТАЛИИ - 
ЮГ  ФРАНЦИИ (с отдыхом на Лазурном Берегу ) 

16 сентября  13 дней                      $1,950 + перелет

СЛОВЕНИЯ - ХОРВАТИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ 
( с отдыхом в Дубровнике)  

12 дней  15 сентября                     $1, 830 + перелет

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ... (c отдыхом в Батуми) 
5 сентября  12 дней                        $1,600 + перелет

ЯПОНИЯ ЗАГАДОЧНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ  
17 октября 9 дней                           $2,290+ перелет

ТУРЫ-КРУИЗЫ 2020
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ 

(с Наталией Чигаревой) 
ИТАЛИЯ - МАЛЬТА - ГРЕЦИЯ - ТУРЦИЯ:

 - РИМ - ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ - СИЦИЛИЯ - 
МДИНА - ВАЛЕТТА - АФИНЫ - острова САНТОРИНИ 
И МИКОНОС - ДРЕВНИЙ ЭФЕС (порт КУШАДАСЫ) 
4/5 октября               12/13 дней              от $2,259

ПО ДУНАЮ:
АВСТРИЯ - ВЕНГРИЯ - СЛОВАКИЯ - ЧЕХИЯ

27 августа, 12 дней,        от  $1,950+перелет
ПО РЕЙНУ:ШВЕЙЦАРИЯ - ГЕРМАНИЯ - 

ФРАНЦИЯ - ГОЛЛАНДИЯ  
7 сентября,  12 дней     от $2,019 + перелет

ТУРЫ-КРУИЗЫ 2021
ЧЕРЕЗ ЭКВАТОР И ПАНАМСКИЙ КАНАЛ 

ПО СЕМИ СТРАНАМ ЮЖНОЙ И 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ЧИЛИ - ПЕРУ - 

ПАНАМА - БЕЛИЗ - ГОНДУРАС - МЕКСИКА - КОСТА-РИКА   
25 марта  19 дней                     от $3,150 + перелет

ПО СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ И ТРЕМ 
БРИТАНСКИМ ОСТРОВАМ: ГОЛЛАНДИЯ 
- АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 

ИРЛАНДИЯ - ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ  
14 мая  15 дней                 от $2,950 + перелет

ГРАНД ТУР-КРУИЗ ПО ЯПОНИИ
 И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:

 ЯПОНИЯ - ВЬЕТНАМ - ГОНКОНГ - СИНГАПУР.
8 ОКТЯБРЯ, 2021 ГОДА  

17 дней                              от $3,800+перелёт
ТУР-КРУИЗ ПО ШЕСТИ СТРАНАМ 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ 
- МОНАКО - ИТАЛИЯ - ГРЕЦИЯ - ТУРЦИЯ  

10 сентября, 14 дней      от $2,600 + перелет

WWW.ROMANTIKTOURUSA.COM

Т а т ь я н а  и  Д м и т р и й  К у к у н о в ы 
п р и г л а ш а ю т  в а с  в  п у т е ш е с т в и я

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood, MA 02090     

781-320-0102E-MAIL: INFO@ROMANTIKTOURUSA.COM
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Tel: (617) 208 7634; (508) 397 3123 

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

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  ТУРЫ  с  сопровождающим (группы 4-6 человек) 
Музыкальный фестиваль в БАДЕН-БАДЕНЕ (4 – 14 апреля)           $2200  
Баден-Баден-Страсбург-Кольмар-Штутгарт-Гейдельберг-Шварцвальд (11 дней) 
 

Нидерланды – Бельгия       (21 мая - 1 июня, 12 дней)                      $2400 
Амстердам-Гаага-Роттердам-Утрехт-Антверпен-Гент-Брюгге-Брюссель 
 

Сокровища Севера ИТАЛИИ     (1 – 12 июня, 12 дней)                               $2400 
Озеро Гарда–Венеция-Падуя-Верона-Виченца-Милан-Флоренция 
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС     (8 – 17 июня, 10 дней)                      $2350 
Флоренция-Пиза-Рим 
 

По столицам Центральной Европы - (август, 12 дней )                     $2340                  
Прага-Крумлов-Вена-Будапешт 
 

Легенды  Северной ИСПАНИИ     (сентябрь, 13 дней)                       $2360 
Мадрид-Арандо де Дуэро-Бургос-Авила-Саламанка-Леон-Асторга 
 

Две Столицы ИСПАНИИ                (сентябрь, 11 дней)                                    $2160 
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия 
 

Арабески  Южной ИСПАНИИ        (октябрь,  12 дней )                       $2320 
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья 
 

ГЕРМАНИЯ – прошлое и настоящее (сентябрь-октябрь, 11 дней)      $2350 
Берлин-Потсдам-Лейпциг-Дрезден-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург 
 

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                             (3 дня)                        $410 
музеи Метрополитен, Клойстер, Фрик, Новая галерея 
Музейная ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов      (3 дня)                                $485 
музеи Барнса, Изобразительных искусств, Родена, исторический центр 
ЛОНГ АЙЛЕНД – НЬЮ ДЖЕРСИ – НЬЮ ЙОРК      (3 дня)                               $440 
музеи Вандербилта, Фипса, индийский храм Мандир, Музей Принстона, 
Скульптурный парк, музеи Нью Йорка 

ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней 
ЛАС ВЕГАС и Марсианские пейзажи Америки                                         от $850 
(май-сентябрь, 7 дней), Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны 
 

Экскурсии по БОСТОНУ и КЕМБРИДЖУ (от 4-х человек, 5 ч.)                 $65 
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Внимание! 
В это непростое для всех время мы хотим уверить всех наших 

клиентов, что мы работаем в штатном режиме, доступны по телефону 
и почте. Мы делаем максимум возможного и благодарим всех за 

выдержку и понимание! 
 

Cвадьбы, КАРИБЫ!  ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ТОЛЬКО У НАС! 

Наши супер туры, 2020/2021 годы: 
 

31 августа 2020, 20 мая 2021, 2 сентября 2021 
Прага с круизом по Дунаю, 11 дн………………………………….…………………..……$1,969 
Прага-Карловы Вары-Дюрнштайн-Линц-Братислава–Будапешт-Вена 
 

7 сентября 2020, 24 июня 2021, 9 сентября 2021:  
Швейцария с круизом по Рейну, 11 дн………………………………$2,290 
Цюрих-Люцерн-Эльзас-Шварцвальд-Страсбург-Кобленц-Кельн-Амстердам  
 

5 декабря 2020, 4 декабря 2021: 
Эко тур - Коста Рика, 9 дн...........................................................$1,449 
Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане  

Все наши туры здесь:  www.yeswetravel.com  

 
 
 
 
 
П р и г л а ш а ю т с я  н а  р а б о т у :  - Travel consultant (AMADEUS GDS preferred) 

617-879-2644 
888-48-HELLO 

16 Webster St, Brookline, MA 02446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Нотариальные услуги. Документы. Доверенности. Справки для получения пенсии. 

 
 

  Множество экскурсий из Бостона, от $350 для группы до 6 человек  
  Из Нью-Йорка: Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Ниагара, Канада.... 
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МУЗЫКА И МОДA! 
ЕЖЕГОДНOE ШОУ НЬЮТОНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ!

Вот уже третий год подряд зрители Ньютона и 
близлежащих городов могут насладиться 
уникальным проектом в рамках Ньютонского 
Фестиваля Искусств.  В этот раз команда четырех 
творческих личностей во главе с  известной 
певицей Ольгой Лисовской срежиссировали и 
выносят на  суд зрителей шоу, которое включает 
в себя целый перечень стилей и категорий 
искусства: пение, танцы, моды, картины, а также 
вкусная еда.  «Музыкальное Кафе в итальянском 
стиле» будет работать только один день, в 
воскресенье, 14 июня, с 15:00 до 17:30, в красивом 
зале Ньютон Сити Холла.  В предыдущие два 
года шоу под названием «Чаепитие в Голливудском 
стиле» и «Чаепитие в Бродвейском Стиле» 
испытали полный аншлаг и восторг зрителей.
В этом году в программе «Музыкального Кафе» 
наиболее яркие хиты итальянской музыки, 
охватывающие период около 200 лет:  от золотых 
арий оперы и страстных неаполитанских песен, 
до репертуара таких великих звезд  сцены, как 
Марио Ланца, Франка Синатры, Андреа Бочелли, 
а также песни  популярных певцов и групп «Il 
Volo,» Тото Кутуньо и др.  Великолепный 
итальянский тенор Джованни Формисано 
порадует публику  исполнением Неаполитанских 
песен и всеми любимой арии «Сердце красавиц», 
а также другими прекрасными произведениями, 
большинство из которых включены в программу 
по заявкам его поклонников.  Кроме него будут 
участвовать еще 4 солистов,  пользующихся 
популярностью любителей изящного 
музыкального искусства в Бостоне:  русский 
баритон Афанасий Прохоров,  бразильский тенор 
Гилли Ассунсао, итальянская поп звезда Вивьяна 
Драгани и украинское сопрано Ольга Лисовская.  
Итальянские моды, карнавальные маски и другие 
аксессуары подтоговят дизайнеры:  Ольга Лячев 
(владелица бутика AtCozy), Инга Пузиков (дваж-
ды победительница Boston Fashion Awards, владе-
лица Jewelinga) и Нина Бублик (финалистка вене-

цианского конкурса карнавальных масок). 
Палитра проектов поразит зрителей разнообрази-
ем.
Дизайнеры также составят комиссию, которая 
наградит самого модного зрителя специальным 
призом.  Поэтому организаторы приглашают 
зрителей красиво одеться, а дамам, наконец, 
предоставится возможность продемонстрировать 
свои элегантные шляпки.
Ну и, конечно же, небольшой сюрприз - это 
меню, часть которого составят сладости от 
итальянских ресторанов «Тартуфо» и «Понте 
Веккио», а также других местных бизнесов. 
Во время шоу зрители будут располагаться за 
столиками, наслаждаясь шоу,  закусками и 
приятным общением. Все это создаст поистине 
волшебную атмосферу.
 Помощь в создании этого праздника 
организаторам оказал  
 генеральный  спонсор- Village Bank, за что   ему 
особая благодарность и от организаторов, и от 
зрителей. 
Так как в прошлые годы билеты были распроданы 
до начала шоу, рекомендуем приобретать билеты 
заранее.

Информация о шоу и о билетах на сайте
 www.OlgaLisovskaya.tix.com,

 по телефону (857) 919 - 4832

 и по адресу lisovska1@aol.com.

Ждем вас в нашем Музыкальном Кафе!

Musical Café, Italian Style

14 Июня, Воскресенье в 3pm 

NEWTON CITY HALL

1000 Commonwealth Ave., Newton, MA

www.OlgaLisovskaya.com
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Логические задачи – это своеобразная "гимнастика для ума", средство для утоления 
естественной для каждого мыс лящего человека потребности испытывать и упражнять 
силу собственного разума. В разделе представлен ряд занимательных задач из области 
математики, физики, естествознания, полюбившиеся многим задачи на взвешивание, задачи 
на нестандартное логическое мышление и многое другое.

***
226. Папа на рыбалке за 10 минут поймал 3-х рыбок. За какое время он поймает еще 10 рыбок?

***

227. На подносе лежали 9 булочек. 9 девочек взяли по булочке. 
Но на подносе осталась одна булочка. Как такое получилось?

***

228. Васе 5 лет. А Ане 9 лет. Какая разница в возрасте будет между ними через три года?

***

229. Из леса Миша принес бабушке для грибного супа 2 белых гриба, 3 подосиновика, 
4 мухомора и 5 сыроежек. Сколько грибов пригодится бабушке на суп?

***

230. Самолет, пароход, воздушный шар, вертолет. Какое слово здесь лишнее?

***

231. В подъезд одновременно зашли два человека. У одного квартира на 3-м этаже, у другого – на 9-м. 
Во сколько раз первый доедет быстрее 2-го?

***

232. Какой объект, сделанный человеком ранее 20-го века, может двигаться быстрее звука?

***

233. Колесо автомобиля катится вправо; обод его вертится по часовой стрелке.
 В какую сторону перемещается при этом воздух внутри резиновой шины колеса — навстречу 

вращению колеса или в том же направлении?

***

234. Что в России на первом месте, а во Франции на втором?

Ответы на странице 66
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***
226. Папа на рыбалке за 10 минут поймал 3-х рыбок. За какое время он поймает еще 10 рыбок?

Задача не имеет однозначного ответа.

***

227. На подносе лежали 9 булочек. 9 девочек взяли по булочке. 
Но на подносе осталась одна булочка. Как такое получилось?

Последняя девочка взяла булочку вместе с подносом.

***

228. Васе 5 лет. А Ане 9 лет. Какая разница в возрасте будет между ними через три года?
Четыре года (разница с возрастом не меняется).

***

229. Из леса Миша принес бабушке для грибного супа 2 белых гриба, 3 подосиновика, 
4 мухомора и 5 сыроежек. Сколько грибов пригодится бабушке на суп?

10 грибов, мухомор – несъедобный гриб.

***

230. Самолет, пароход, воздушный шар, вертолет. Какое слово здесь лишнее?
Пароход (не летает).

***

231. В подъезд одновременно зашли два человека. У одного квартира на 3-м этаже, у другого – на 9-м. 
Во сколько раз первый доедет быстрее 2-го?

В 4 раза,т.к.1-му надо преодолеть 2 промежутка между этажами, а 2-му – 8.

***

232. Какой объект, сделанный человеком ранее 20-го века, может двигаться быстрее звука?
Кончик кнута. Характерный щелчок (хлопок) мы слышим именно потому, что кончик преодолевает звуковой 

барьер.

***

233. Колесо автомобиля катится вправо; обод его вертится по часовой стрелке.
 В какую сторону перемещается при этом воздух внутри резиновой шины колеса — навстречу 

вращению колеса или в том же направлении?
Воздух внутри шины движется от места сжатия в обе стороны — вперед и назад.

***

234. Что в России на первом месте, а во Франции на втором?
Буква Р.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ СТРАНИЦЫ 65
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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Конечно, активизация  шахматной  жизни 
в  нашей общине произошла после того, как в 
начале второго тысячелетия Президент 
Центра “Макор” неутомимый Владимир 
Фойгельман предоставил удобные помещения 
для проведения шахматных соревнований. 
При Центре начал работать  Шахматный клуб 
русскоязычных шахматистов Бостона. В 
создании этого клуба активное участие 
приняли шахматисты-старожилы Мастер 
спорта Давид Тылевич – Чемпион нашего 
штата 1999 г., Феликс Сориц, Борис Мериин, 
обладающий незаурядными организаторскими 
способностями, большой любитель шахмат – 
один из директоров Ассоциации “Хаверим” и   
автор этих строк. 

По совету многократного Чемпиона 
Мира по стоклеточным шашкам Эсера 
Купермана было решено сформировать 
команду Бостона из квалифицированных 
шахматистов Клуба для участия в 
товарищеских матчах с сильной командой 
Северного берега в рамках Ассоциации 
“Хаверим”.  Мы постоянно чувствовали  
поддержку Председателя Бостонского 
отделения Ассоциации Ирины Колтонюк, 
благосклонно относящейся к шахматам и 
Председателя отделения Cеверного берега  
Виталия Смилянского, активного любителя 

шахмат. Для комплектования  команды Клуба 
было проведено два  отборочных турнира. 
Первый – в “Юлиан Хаусе” при материальной 
помощи Бостонского отделения “Хаверим”. В 
этом турнире в пятерку победителей вошли: 
1-2 места поделили Феликс Сориц и Борис 
Абрамович, 3. Давид Тылевич, 4. Леонид   
Балмази, 5. Юлий Колодкин.    Второй турнир 
– в Шахматном клубе, который был приурочен 
к первому Ханукальному турниру за “Кубок 
Маккавеев” Центра “Макор”. Здесь хочу 
привести выдержку из статьи «Шахматный 
праздник» Контакт № 100, хорошо известного 
в нашей общине профессора Иосифа Лахмана 
–  Президента Американской Антифашисткой 
Ассоциации иммигрантов  из бывшего СССР. 

«Давно уже не испытывал такого 
удовольствия от присутствия на шахматном 
сражении. В былые годы, в Москве, я довольно 
часто посещал знаменитые шахматные 
турниры и матчи. К сожалению, за пятнадцать 
лет жизни в Америке мне не довелось быть на 
сколько-нибудь заметном шахматном 
соревновании. Но вот  18 декабря 2005 года 
Еврейский Центр  “Макор” (“Источник”), 
которым руководит Владимир Фойгельман, 
преподнес мне, как и десяткам других 
любителям этой мудрой игры, замечательный 
подарок – турнир шахматистов Бостона и его 

Шахматный Kлуб при  Еврейском центре 
русскоязычной общины Бостона  «SHALOH HOUSE»

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА 
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окрестностей. Турнир состоялся в канун 
праздника Хануки и поэтому был провозглашён 
как  “Кубок Маккавеев”.  В соревновании 
приняло участие  40 взрослых шахматистов, в 
возрасте от 13 до 80 лет и 25 детей. Самому 
юному участнику исполнилось 3,5 года. 
Игрокам давалось на партию по 10 минут. И в 
той, и другой группе развернулась интересная 
борьба. За столь короткое время многие 
участники сумели провести головоломные 
комбинации, поставить противникам коварные 
«ловушки» и до падения флажка дать своему 
сопернику мат. Я следил за игрой одних из 
фаворитов турнира - Эдуарда Духовного и 
Давида Тылевича (Бостон). В первом туре они 
играли друг с другом. Партия протекала остро, 
но сравнительно  ровно и, казалось, закончится 
вничью. Но Давид сделал ошибочный ход и 
вынужден был сдаться. Эдуард выиграл и во 
втором туре, захватив  лидерство. Но его всё 
время преследовал другой мастер Авраам 
Писменный (Северный берег). В итоге они 
поделили 1 и 2 места. Авраам получил Кубок, 
а Эдуард – Ханукию, 3-5 места поделили 
Борис Абрамович, Игорь Старобинец и Давид 
Тылевич. Остаётся отметить, что турнир был 
блестяще организован. Отлично справились 
со своими задачами судьи Светлана 
Флоринцева, Борис Мериин и Андрей Фроим. 
Из участников этого турнира образовалась 
инициативная группа по созданию команд 
русскоязычных шахматистов Бостона и 
Северного берега. Как старый и горячий 

поклонник шахмат хочу выразить искреннюю 
благодарность всем организаторам и 
участникам этого великолепного шахматного 
праздника.И пусть будет  в нашей общине 
побольше подобных праздников!» На месяц 
раньше, 12-го ноября 2005г. в  городе Сэлем 
(Северный Берег)  состоялся первый 
шахматный матч между командами Северного 
Берега  и Бостона. Выступивший перед матчем 
Э. Куперман пожелал участникам матчей 
долголетнего, регулярного их проведения и 
сохранения  дружеских взаимоотношений 
между командами. Хочу отметить, что, так и 
получилось –  шахматисты Северного берега  
и Бостона неукоснительно выполнили 
пожелания Мэтра - соревнования 
продолжались 12 долгих лет, было проведено 
24 матча, сыграно каждым по 48 партий, 
соперники стали близким друзьми, каждая 
новая встреча  приносила всем радость, 
желание подольше не расставаться, так как 
шахматисты-участники ощущали себя 
единомышленниками и одной дружной 
семьёй!

Продолжение в следующем номере

Борис Абрамович, 
играющий капитан команды 

русскоязычных
 шахматистов Бостонa
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Жизненный путь моего отца был весьма типичен 
для многих людей его поколения в СССР. Он 
родился даже не в бедной, а в нищей еврейской 
семье в деревне Дуброво Речицкого района 
Гомельской области Белоруссии в 1903 году. Как 
известно, евреев, не желавших отказаться от 
своей религии и креститься, в царской России 
подвергали унизительной дискриминации, 
особенно когда речь шла о евреях-бедняках. 
Стоит напомнить, что им было запрещено 
свободное проживание вне черты оседлости, для 
бедняков был практически закрыт путь к 
образованию к любой государственной службе и 
воинскому званию выше фельдфебеля. Во флот 
гвардию евреев было запрещено брать вообще. 
Но при этом все тяготы налоговые и рекрутской 

повинности они должны были нести без всякого 
снисхождения.

Правда, в отличие от других мест, отношения с 
таким же нищим белорусским крестьянским 
населением у евреев – обитателей местечек были 
вполне нормальными и, по воспоминаниям, даже 
дружественными.

Революция дала отцу, как и многим другим 
обездоленным, все гражданские права.

Он получил возможность работать, затем 
поступить в Московский Механико-
машиностроительный институт, откуда по 
партийной мобилизации (в ВКП(б) он вступил в 
1926 году) был направлен в Высшее Военно-
морское училище им. Дзержинского в Ленинграде. 
После его окончания ему было присвоено звание, 
как сказано в свидетельстве об окончании 
училища, командира РККФ (рабоче-крестьянского 
красного флота), по специальности инженер-
механик-дизелист.

Судя по трудовой книжке, отец с 14.07.1939 года 
служил на Балтийском флоте. Я родился в 1937 
году (кстати, в Кронштадте, бывшем тогда 
главной базой Балтийского флота), и о 
предвоенных годах жизни отца знаю, разумеется, 
со слов матери и его друзей. По их воспоминаниям 
отец много работал над собой, постоянно учился. 
Постепенно стал очень образованным в 
гуманитарном отношении человеком, хотя 
русский язык начал серьёзно изучать только с 20 

РЯДОВОЕ СУДЕБНОЕ ДЕЛО КОНЦА ЭПОХИ СТАЛИНА

(Из воспоминаний об отце)
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лет. Много интересовался общественной жизнью 
страны. По рассказам друзей, он очень 
сочувствовал Н.И. Бухарину и разделял многие 
его взгляды. Репрессии 30-х годов прямо его не 
затронули, но в 1935 году он исключался из 
партии, хотя и ненадолго, «за рассказывание 
антисоветских анекдотов».

Участие в войне с Финляндией в 1939-40 гг. дало 
ему возможность лично убедиться в реальном 
состоянии нашей армии. Поэтому начало Великой 
Отечественной войны он встретил без всяких 
иллюзий. Несмотря на оптимистический тон 
пропаганды в первые недели войны, отец 
настаивал на эвакуации матери с детьми из 
города.

Войну с Германией отец встретил в Таллине, 
участвовал в страшном переходе нашего флота из 
Таллина в Ленинград. По его словам, море было 
окрашено кровью погибших моряков и 
напоминало «суп». Блокаду отец провёл в 
Ленинграде, испытал все ужасы, выпавшие на 
долю его защитников. Случайно сохранилась 
фотография, которую мы получили от него в 
эвакуации. По ней было видно, что даже ему, 
одинокому офицеру сравнительно высокого 
ранга, было нелегко выжить в условиях голода и 
холода блокады.

Во время войны отцу приходилось участвовать в 
походах подводных лодок, бывал он на Каспии и 
в Мурманске. В качестве инженера-механика он 
служил командиром БЧ-5, то есть начальником 
энергетических служб боевых кораблей, в 
основном подводных лодок. Был близко знаком 
со многими известными подводниками, в 
частности, с Маринеско,

 
Луниным и другими знаменитыми офицерами 
морского флота. Полагаю, что записным героем 
он не был, но честно выполнял свой долг, имел 
воинские награды и закончил войну в довольно 
высоком звании инженер-капитана II ранга.

Он очень не любил вспоминать об ужасах 
блокады. Помню только, что с восхищением 
отзывался о стойкости народа. О руководстве же, 
особенно высшем был весьма нелестного мнения.

После войны отец был направлен на довольно 
ответственную должность в Таллин, где тогда 
находилось Управление ремонта ДКБФ (Дважды 
Краснознамённого Балтийского флота). Мы к 
тому времени вернулись из эвакуации в 
Ленинград, и с матерью однажды навестил его. 
Помню, что несмотря на звание отец был очень 
простым человеком, любил общаться с матросами 
и младшими офицерами. Его все любили за 



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

Contact - Контакт№ 268 MARCH 2020

остроумие, простоту, открытость характера и 
природный ум. Он по-прежнему 
был весьма неосторожен в своих высказываниях, 
что приводило иногда мою мать в ужас.

Среди его сослуживцев в Таллине я запомнил 
одного молодого офицера старшего лейтенанта 
Менделя Львовича Турецкого. Почему-то тогда 
меня неприятно поразило слащаво-приторное 
выражение его лица. Этому человеку суждено 
было сыграть роковую роль в судьбе отца, хотя, 
вероятно, если бы не он, то, возможно, на эту 
роль нашелся бы другой человек. Тут надо 
заметить, что отец никогда не обманывался в 
отношении режима Сталина. Сейчас это может 
показаться невероятным, но по словам одного 
родственника и друга нашей семьи (он тоже был 
флотским офицером) отец сказал ещё в конце 
40-х годов: «Вот увидишь, когда-нибудь и 
Сталина объявят врагом народа». Но судьба 
щадила его вплоть до 1952 года.

В то время он занимал должность начальника 
отделения Технического управления Балтийского 
флота, и ему было присвоено звание инженер-
капитана I ранга, далее уже шли звания 
адмиральские. Однажды в середине февраля 1952 
года отца вызвали в служебную командировку в 
Москву. Никакого беспокойства у него это не 
вызвало. Он много занимался изобретательством 
и думал, что командировка связана с этим. 14 
февраля он прибыл в Москву, и с этого дня мы 
долго не имели сведений о его судьбе. Несколько 
дней мать обзванивала всех, кого могла, но все 
было напрасно, никто ничего не знал. Всё 
прояснил долгий требовательный звонок в дверь 
днём 17 февраля. Когда мой старший брат Олег 
открыл дверь, то на пороге оказался высокий 
мужчина с военной выправкой в тёмном длинном 
пальто. Его сопровождали два матроса и две 
женщины из домоуправления. Войдя переднюю, 

мужчина произнёс: «Вот ордер на обыск вашей 
квартиры».

Надо сказать, что мы жили в отдельной 
двухкомнатной квартире с телефоном и ванной – 
тогда это было неслыханной роскошью. В 
кабинете отца были два огромных стеллажа с 
книгами. В основном это были книги по технике, 
но много было книг по истории, философии, а 
также художественная литература.

Насколько помню, весь обыск был посвящен 
просмотру книг. Ретивый капитан (таково было 
его звание) даже простукивал рукояткой финского 
ножа стены за книжными полками. Я это запомнил 
потому, что ручка ножа была очень красивой, 
наборной из слоёв пластмассы различных ярких 
цветов. Книг было очень много, и обыск 
продолжался долго, до позднего вечера. Всех 
приходящих впускали и по всем правилам сыска 
задерживали. По телефону распорядились никому 
не отвечать.

Постепенно квартира заполнялась людьми. Как 
нарочно, гостей пришло много.

Помню, как у моего школьного товарища Виталия 
пропали билеты в кино, и он громко выражал 
недовольство. Матросы, сопровождавшие 
капитана, явно выражали нам сочувствие, но, 
конечно, ничего не могли поделать. Вспоминаю 
забавный эпизод. У нас висела картина с 
изображением спящей обнажённой женщины. 
Явно раздосадованный тем, что ничего 
существенного найти не удаётся, руководитель 
обыска сделал маме замечание, указав на картину: 
«Вот как вы плохо воспитываете сыновей». После 
обыска испуганная мама закрыла картину 
тряпкой.
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Повторяю, обыск длился долго. В конце концов 
из библиотеки были изъяты 11 книг, о чём был 
составлен акт. Этот акт, точнее его копия, 
сохранился у меня до сего времени. Показательно, 
что среди изъятых книг находились (цитирую по 
акту):

1. Книга без переплёта под названием «Христос», 
автор Николай Морозов, изд.

1928 г.

2. Книга без переплёта под названием «Фрейд, 
его личность, учение и школа», изд. 1925 г.

3. Книга без переплёта под названием 
«Государственное хозяйство России», автор 
Милюков, изд. 1905 г.

4. Книга без переплёта под названием «Основы 
позитивной эстетики», автор Луначарский, изд. 
1923 г.

5. Книга без переплёта под названием «Падение 
царского режима», под ред.

П.Е.

Щеголева, изд. 1926 г.

И так далее. Словом, улов был крайне скуден.

После обыска всё стало ясно: отец арестован. 
Мать пыталась узнать, где он находится. Она 
съездила в Таллин, к месту постоянной службы 
отца и в Москву, кажется, в Военную прокуратуру. 
Всюду ей говорили, что ничего не знают. Надо 

сказать, что в Москве это выглядело особенно 
издевательски, поскольку, как выяснилось 
позднее, отец находился в тюрьме, расположенной 
всего в нескольких километрах от здания 
прокуратуры.

По воспоминаниям периода 1937-1938 гг. ходить 
и узнавать об арестованных считалось делом небе 
зопасным. Можно было войти в одно из этих 
учреждений и уже не выйти. Один из офицеров 
госбезопасности (не помню, в Таллине или в 
Москве) видимо, добрый человек – прямо посове-
товал матери прекратить поиски и ждать развития 
событий у себя дома. Неожиданно мы узнали от 
нашей родственницы в Москве (дочери брата 
отца), что ей удалось каким-то образом передать 
отцу, находившемуся в Красноармейской тюрьме, 
100 рублей.

Прежде, чем перейти к изложению воспоминаний 
отца об аресте и ходе следствия, хочу сообщить 
об одном странном эпизоде детективного 
характера. Однажды, когда наша мать была на 
дежурстве (она была по специальности 
медсестрой), мы с братом получили письмо. Оно 
было написано изменённым почерком, видимо, 
левой рукой. Содержание его было весьма 
интригующим. Вот его текст с пояснениями.

«Здравствуйте, Р.С. (Рахиль Соломоновна – имя 
матери – В.В.). Очень обеспокоен случившимся 
(видимо, арестом отца - В.В.). Только недавно об 
этом узнал. Сожалею, что не смог с Вами 
поговорить, когда Вы были здесь (когда мать 
приезжала в Таллин, в местное управление 
госбезопасности, чтобы узнать о судьбе отца – 
В.В.). Мне необходимо Вас видеть по вопросу, 
небезынтересному для Вас, но выбраться к Вам (в 
Ленинград – В.В.) никак не могу, хотя и пытался. 
Очень прошу Вас приехать сюда (в Таллин – 
В.В.) для переговоров и остановиться там же (на 
квартире, где отец снимал комнату – В.В), где и 
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прошлый раз. Я уже договорился. Обратную 
дорогу я постараюсь обеспечить.

Меня не ищите (подчёркнуто автором – В.В.). Я 
сам зайду к ней (хозяйке квартиры В.В.) в 7 час. 
вечера и только в эти дни я приду, в другие же по 
служебным причинам зайти не могу. Если Вас в 
это время не будет, то буду считать, что Ваш 
приезд невозможен и буду продолжать попытки 
приехать, но последнее маловероятно. Я Вас жду 
и надеюсь на встречу. Здесь не ищите, а это 
уничтожьте. Привет ребятам (то есть мне и моему 
брату – В.В.). ТУРЕЦКИЙ».

В общем, нам (мне было 15 лет, а брату 20) 
пришлось столкнуться с совершенно необычной 
детективной проблемой. Возник вопрос, передать 
ли это письмо матери или нет. Как потом 
выяснилось, брат принял совершенно правильное 
решение - не передавать. Он верно рассудил: 
«наша мать настолько маленький человек, что от 
того, больше или меньше знает она о судьбе отца, 
ничего не изменится. А попасть в беду она 
сможет очень легко.» Поэтому было решено 
письмо ей не передавать, а спрятать где-нибудь 
вне квартиры. Мать так и не узнала о письме 
вплоть до возвращения отца. Как оказалось, это 
её спасло.

Через месяц после первого, у нас состоялся 
второй обыск. Видимо, в изъятых книгах не 
оказалось компрометирующего материала. На 
этот раз, помнится , офицер, руководивший 
обыском, был более доброжелательным. Он сразу 
сказал не открывать дверь гостям, чтобы не было 
необходимости задерживать их. Обыск прошёл 
значительно быстрее. Акта изъятия книг не 
сохранилось, но потом на суде фигурировала 
книга известного монархиста Шульгина «Дни» о 
февральской революции 1917 года, изданная по 
рекомендации самого Ленина в начале 20-х годов. 
Мы считали её совершенно безобидной, поскольку 

автор никогда не скрывал своих взглядов и книга 
было снабжена соответствующим предисловием. 
Однако следователи, видимо, руководствовались 
правилом «на безрыбье и рак рыба».

Примерно через полгода мы, наконец, стали 
получать от отца письма. Он находился в 
исправительно-трудовом лагере сначала в 
Ярославле, потом в Угличе.

К счастью для него, в отличие от довоенного 
времени, при назначении наказания всё же как-то 
учитывалось состояние здоровья, и он не был 
сослан на каторжные работы, что дало ему 
возможность пережить три года заключения.

К сожалению, письма отца из заключения не 
сохранились. Помню только, что моя мать один 
раз ездила к отцу в Углич и виделась с ним. Но, 
как ни странно, у нас всё равно три года не было 
никакого официального уведомления того, что 
член нашей семьи арестован, осужден и отбывает 
наказание в каком-то месте лишения свободы. 
Так что я с полным основанием смог написать в 
анкете при поступлении в институт «сведений об 
отце не имею».

Теперь перехожу к рассказу отца о ходе следствия 
после ареста. Все это было изложено в жалобе 
отца с просьбой пересмотреть его дело Главному 
Военному Прокурору СССР. Судя по документам, 
жалоба была отправлена из лагерного 
подразделения 17.05.54 г., то есть почти через год 
после смерти Сталина.

По воспоминаниям отца, он ещё в поезде заметил 
двух мужчин, внимательно следивших за ним. По 
прибытии в Москву они подошли к нему на 
перроне и, предъявив документы сотрудников 
Министерства государственной безопасности 
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(МГБ), препроводили его в Красноармейскую 
тюрьму и сразу же началось то, что тогда 
называлось «следствием».

Фамилию следователя я не помню, но ее, видимо, 
легко установить, подняв соответствующее дело 
в архиве бывшего МГБ. Как это известно из 
опыта других «подследственных», всё так 
называемое следствие проводилось по ночам и 
все допросы начинались с требования следователя 
ответить на вопросы типа: « Какому государству 
продался?» и «Ну, что, надумал?». Прямых 
избиений, правда, не было, но постоянно сыпались 
угрозы забить до смерти, вроде – «ты отсюда 
живым не выйдешь, если не подпишешь» и т.д. 
Постоянно сыпались оскорбления антисемитского 
характера типа «жид», «жидовская морда». 
Разумеется, всё время изрыгалась матерщина. 
Затем следователь начал действовать изощреннее. 
Он стал убеждать отца подписать состряпанные 
им же «показания», прибегая к новым «доводам»: 
«Если подпишешь материалы следствия, то дадим 
хорошую характеристику и отправим в лагерь с 
более сносными условиями, а не к белым 
медведям. Будем считать тебя «разоружившимся 
врагом». Кроме того, не тронем семью. В 
противном случае вышлем из Ленинграда жену и 
детей, а можем их и посадить».

Активно давал показания, даже на очной ставке, 
тот самый старший лейтенант Мендель Львович 
Турецкий, о котором говорилось ранее. Следует 
упомянуть, что, хотя, конечно, он был 
законченным мерзавцем, ему всё же, как 
выяснилось потом, угрожали переводом из 
Таллина в дальний северный гарнизон. Но, 
разумеется, от этого гнусность его поведения не 
исчезает. По рассказам отца, он вёл себя на 
следствии очень агрессивно, всё время заявлял: 
«Я как услышал это от Вихновича, так сразу же в 
МГБ».

Надо сказать, что весь ход дела, стремление 
приписать отцу «клевету» на национальную 
политику и советскую демократию, а также явно 
антисемитский уклон «следствия» показывают, 
что отец был маленькой пешкой в ходе подготовки 
будущего «дела врачей». Поскольку пост отца 
был довольно заметен – начальник отделения 
Технического управления Военно-морского 
флота, инженер-капитан I ранга – то, видимо, 
тогда уже у органов МГБ существовал план 
«разоблачения» врагов народа - евреев по 
национальности, которых они старались 
выискивать во всех социальных слоях советского 
общества, в том числе и в вооруженных силах.

Поняв, куда он попал и беспокоясь о семье, то 
есть о нас, отец подписал самооговор, имея в 
виду выступить с разоблачениями следствия на 
суде. В этом смысле ему «повезло». Его брата – 
москвича по доносу осудила пресловутая 
«тройка». Брату просто предложили подписать 
бумажку с информацией, что он получил десять 
лет заключения за «антисоветскую деятельность».

После завершения таким образом «следствия» 
отцом перестали интересоваться, он дожидался 
своей очереди на суд в общей камере. Надо 
сказать, что по воспоминаниям отца, в тюрьме 
была великолепная тюремная библиотека, а среди 
сокамерников были очень интересные люди.

Наконец, наступил день суда. Судя по имеющейся 
в моём распоряжении копии приговора, это было 
закрытое заседание Военного трибунала 
Московского военного округа. Оно состоялось 6 
мая 1952 года.

Суд проходил без участия защиты, даже 
формальной. Обвинения в антисоветской 
агитации и пропаганде, в том числе клевете на 
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руководителей Коммунистической партии и 
Советского государства, клевете на национальную 
политику и демократию в СССР, рассказывании 
антисоветских анекдотов опирались на показания 
одного свидетеля – того же Турецкого, с которым 
отец был знаком по службе в течении только двух 
лет. Обвиняя отца в хранении и распространении 
антисоветской литературы, суд в приговоре даже 
не привёл название книги, фигурировавшей в 
качестве вещественного доказательства. Даже в 
те дни понимали абсурдность этого, поскольку 
книга В.В. Шульгина «Дни» была издана в 1925 
году в Москве её можно было встретить в 
букинистических магазинах.

Однако, следователь всё же явно перестарался. 
Печально знаменитая статья 58 п. 10 Уголовного 
кодекса, каравшая за антисоветскую пропаганду, 
имела 2 пункта I и II. Пункт I относился к 
мирному времени, а пункт II – к военному. 
«Расценки» тоже были разные. По I 

предусматривалось 10 лет заключения, а по II – 
25. В материалах следствия значились обвинения 
по обоим пунктам. Однако, свидетелей военного 
времени у следователя не нашлось. 
Воспользовавшись этим, отец отказался от пока-
заний, данных на следствии, что он якобы вел 
антисоветскую агитацию в военное время. 
Председатель суда полковник юстиции Агеев 
несколько наивно спросил отца: «Почему же вы 
подписали следственное дело?» Отец ответил на 
это: «Если бы со мной на следствии обращались 
как на суде, то и всего дела не было. Но лучше 
быть обвинённым в чём угодно, чем снова возвра-
щаться в следственную тюрьму!» Офицеры 
Трибунала, видимо, всё поняли и, освободив отца 
от обвинения по п. II, осудили его по п. I.

Большего они сделать не могли. По 
действовавшему тогда законодательству суд не 
мог оправдать обвиняемого по политическим 
статьям, в его компетенции было только вернуть 
дело на доследование. Все хорошо понимали 
тогда, чту это значило для обвиняемого. Поэтому 
Военный Трибунал осудил отца по возможному 
тогда минимуму – «всего лишь» на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей и 5 лет 
поражения в правах. Тогда меньше по этой статье 
не предусматривалось. После приговора отец был 
этапирован сначала в лагерь, расположенный в 
Ярославле, а потом в Угличе. До смерти Сталина 
оставалось меньше года. Возможно, это и спасло 
его. Однако, и ему пришлось пережить многое. 
Самым ужасным было совместное содержание на 
этапах политических и уголовников. «Бывало, в 
вагоне, – вспоминал отец, – спросишь у кого-
нибудь, за что посадили? А он отвечает 
совершенно спокойно, что сидит по «мокрому» 
делу, то есть за убийство.» Правда, специальных 
преследований антисемитского характера со 
стороны заключённых не было.
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В самих лагерях уголовников отделяли от 
политических. Тогда уголовники обзывали 
осуждённых по статье 58 «фашистами», а 
последние именовали уголовников «борцами за 
мир». В странном мире лагерного барака 
встречались самые различные люди. По рассказам 
отца, он встретил там и бывшего генерала 
командира корпуса Иванова, и бывшего узника 
немецкого лагеря Бухенвальд. Но основную массу 
заключённых составляли простые, часто даже 
неграмотные люди, среди которых было много 
крестьян. Главным образом, это были люди, 
находившиеся на территории, занятой во время 
войны немецкими войсками и осуждённые якобы 
за сотрудничество с оккупантами. Чаще всего, 
немцы, заняв деревню, тут же указывали на кого-
то: «ты будешь староста», после чего уходили 
дальше. И, независимо от поведения, человеку 
была гарантирована после изгнания оккупантов 
та же 58 статья. Помню, отец вспоминал, что 
среди заключённых был даже 14-летний мальчик. 
Он неосторожно что-то написал или сказал и был 
осуждён на те же 10 лет лагерей. Отец с ужасом 
думал о том, что и мы с братом можем попасть в 
те же лапы МГБ. Но, повторяю, ему повезло, он 
был в лагере для больных (у него тогда было 
сильная гипертония и приступы стенокардии).

Следует отметить, что в 50-е годы в отличие от 
30-х такие лагеря существовали. После смерти 
Сталина 5 марта 1953 года пошли слухи об 
амнистии. Начали приезжать различные комиссии 
по пересмотру дел. Однако, видимо, заключённых 
было так много, что рассмотрение дел 
затягивалось. 17.05.54 г. отец написал первую 
жалобу из лагерного подразделения г. Углича в 
адрес председателя Военной коллегии Верховного 
суда СССР. Письмом от 29.06.54 г. Верховный 
суд сообщил ему, что жалоба была передана в 
Главную Военную прокуратуру для проверки. В 
свою очередь Главная Военная прокуратура 
сообщила, что жалоба получена и результаты 

проверки будут сообщены дополнительно. 
Проверка продолжалась довольно долго. Во 
всяком случае, письмо Прокуратуры от 11.11.54 
г. сообщало, что жалоба проверкой не закончена. 
Наконец, определением Ярославского областного 
суда от 17.12.54 г. отец был освобожден из-под 
стражи по состоянию здоровья.

В феврале 1955 г. он добрался до Ленинграда, и я 
снова увидел его. Он был в лагерной одежде и 
выглядел крайне истощённым . Представление о 
его облике может дать только его фотография, 
присланная нам из блокадного Ленинграда. После 
первых радостей начались суровые будни. Прежде 
всего, амнистия – это не реабилитация, и права на 
проживание в Ленинграде отец не имел. Начались 
усиленные хлопоты о прописке и повторные 
обращения в Главную военную прокуратуру. И 
тут я хотел бы отметить светлое пятно во всей 
этой драме. Военный прокурор Главной военной 
прокуратуры старший лейтенант юстиции 
Терехов (к сожалению, не сохранились инициалы 
этого порядочного человека) предложил отцу 
предоставить отзывы о нём его сослуживцев. 
Причём они не должны были опровергать 
выдвинутые против него обвинения, а высказывать 
только свое мнение об отце.

Надо было знать страшное время Большого 
террора, чтобы оценить мужество людей, 
положительно отзывавшихся об осуждённом 
карательными органами. Эти люди рисковали не 
только служебным положением, но и личной 
свободой. Конечно, после смерти Сталина 
повеяло новым духом, но ведь ХХ съезд был ещё 
впереди и не было твердой уверенности в 
необратимости перемен.

Не все оказались способны на это, но тем более 
хотелось бы, чтобы имена 7 мужественных людей 
сохранились как пример достойного поведения. 
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Вот они:

1. Рамазанов И.Р., член КПСС с 1925 г. Инженер-
капитан I ранга.

2. Кетов И.И., член КПСС с 1925 г. Инженер-
капитан I ранга.

3. Беликов С.П., беспартийный (удивительное 
исключение, поскольку для офицеров членство в 
партии было почти обязательным). Инженер-
капитан I ранга.

4. Коноплёв А.П., член КПСС с 1946 г. Полковник 
в отставке.

5. Буйволов Н.Ф., член КПСС с 1939 г. Инженер-
капитан 2 ранга.

6. Кучин А.И., член КПСС с 1919 г. Батальонный 
комиссар в отставке.

7. Соломоник А.Г., член КПСС с 1932 г. 
Подполковник, офицер запаса.

Привожу текст одной характеристики: «Тов. 
Вихновича Льва Яковлевича я отлично знаю с 
1939 г. как по совместной службе в Техническом 
Управлении Балтфлота, так и по семейно-бытовой 
жизни вплоть до начала 1952 года. Тов. Вихнович 
всегда отличался своим исключительно 
добросовестным отношением к работе, 
дисциплинированностью и трудолюбием. Я 
перенес с ним все ужасы и лишения блокады 
Ленинграда и всегда считал Вихновича Льва 
Яковлевича достойным офицером и сознательным 
членом партии, беззаветно преданным делу 
коммунизма. Пользовался авторитетом среди 
офицеров Технического Управления, а также 

среди офицеров соединения подводного плавания, 
где он по роду своей службы проводил большую 
работу в период Великой Отечественной войны, 
обеспечивая их боевую готовность. Принимал 
активное участие в партийной и общественной 
жизни. Считаю, что выдвинутое против него 
обвинение относится к явным недоразумениям, 
так как не допускаю даже мысли о возможности 
действий со стороны Вихновича Л.Я., 
предусмотренных в статье 58-10 УК РСФСР. 
Настоящий выдан по просьбе Вихновича Л.Я. для 
представления в Главную военную прокуратуру. 
Инженер-капитан I ранга Кетов Иван Иванович, 
член КПСС с 1925 года, партбилет № 1344208, г. 
Ленинград, Турбинная ул., 5, кв. 36».

Наконец, летом 1955 г. мы получили долгожданную 
справку, которую тогда получили многие 
советские граждане. Справка была на бланке 
Главной Военной прокуратуры и датирована 22 
июня 1955 г. № 3868-52. Текст её гласил:

«Гор. Ленинград, ул. Коломенская, 38, кв. 5а, 
Вихновичу Льву Яковлевичу. Сообщаю, что дело, 
по которому Вы были осуждены в 1952 году 
определением Военной Коллегии Верховного 
Суда Союза ССР от 22.6.55 года прекращено за 
отсутствием в Ваших действиях состава 
преступления. Военный Прокурор отдела ГВП ст. 
лейтенант юстиции (Терехов)

Сегодня этот текст кажется слишком сухим. Нет 
даже извинения перед невинно осуждённым 
человеком. Но тогда никто на это не обращал 
внимания. Мы были счастливы безмерно. Отец 
снова надел мундир и отправился к месту службы 
в тот же Таллин. Коллеги встретили его крайне 
доброжелательно. Никто не знал о предательстве 
продолжавшего служить Турецкого. Отец, 
конечно, рассказал о нём. Более того, однажды он 
заметил, что Турецкий идёт за ним по узкой 
улочке старого города, не имея возможности 
свернуть в сторону. Отец остановился и взглянул 
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на него. Турецкий тоже остановился, побледнев, 
как только что побелённая стена. Дальнейшая 
судьба предателя неизвестна, но уверен, что 
продолжать службу в Таллине ему было 
невозможно.

Вскоре стало ясно, что по состоянию здоровья 
отец не может продолжать службу Он собирался 
демобилизоваться, но дни, точнее, месяцы его 
были сочтены, и осенью 1955 года он скончался 
(21.11.55 г.), застав только начало хрущёвской 
оттепели.

Следует только добавить, что отец, вопреки 
уставу КПСС после ареста был автоматически 
вычеркнут из рядов членов партии без всяких 
формальностей. Поэтому ему даже не пришлось 
подавать официальное ходатайство о 
восстановлении в рядах партии, поскольку он 
формально не был из неё исключён.

На фоне того, что стало позднее известно об 
эпохе Большого террора судьба нашей семьи не 
покажется самой трагичной. Но у каждого своя 
боль и поэтому нельзя не сказать, как арест отца 
отразился на жизни нашей семьи. Прежде всего, 
нас, конечно, беспокоила возможность остаться 
без квартиры и средств к существованию. Это 
вполне соответствовало нравам 30-х годов. Мы 
срочно обменяли квартиру на две комнаты в 
коммунальной квартире и продали многие вещи. 
К счастью, власти нас больше не беспокоили. 
Брат продолжал учиться в Горном институте, а 
мать работала медицинской сестрой. Честно 
говоря, о «высоких материях» старались не 
думать, поскольку боялись ещё больших 
несчастий.

После начала переписки матери с отцом, они, 
помню, серьёзно обсуждали вопрос о 

целесообразности формального развода. Имелось 
в виду защитить детей (меня брата) от возможных 
бедствий в будущем. Сегодня это может 
показаться странным, но, несмотря на постигшее 
нас бедствие, нам не представлялась жизнь 
страны без Сталина. Более того, мы искренне 
считали, что все зло идет от чиновников, в тайне 
от Сталина делающих свои неблаговидные дела. 
Кстати, слухов о якобы готовящейся депортации 
евреев я не помню. То, что отец понимал, он 
никогда не обсуждал до ареста в семье. Мы, как и 
большинство считали, что, слава Богу, дела 
обстоят именно так, а не хуже.

Самое страшное для нас время началось в феврале 
1953 года, когда в газетах было объявлено об 
аресте группы кремлёвских врачей. В газетах 
сразу же началась хорошо срежиссированная 
антиеврейская кампания. До сих пор мне почему-
то запомнилось начало статьи известного тогда 
писателя Грибачёва:

«Стон стоит на реках Вавилонских, главная из 
которых Гудзон!» Во всех печатных изданиях 
стали появляться фельетоны и критические 
статьи, где осуждались лица разных профессий, 
но обязательно с еврейскими фамилиями. Опять-
таки, не понимаю почему, мне запомнился 
заголовок одного фельетона «Самокат системы 
Либермана».

В накалённой тогда до истерики общественной 
обстановке рождались самые невероятные слухи. 
Один инвалид кричал в аптеке, где работала 
мама, что в таблетке обнаружилась блоха и он так 
дело не оставит. В городском транспорте можно 
было услышать от подвыпивших личностей, 
кстати, часто обращённые к абсолютно русским 
людям слова: «Еврей! Твоё место на виселице!» 
Начались увольнения евреев из разных 
учреждений и организаций, особенно 
медицинских. Маме также пришлось уйти из 
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аптеки, и с большим трудом ей удалось поступить 
прачечную приемщицей грязного белья.

Однако, сразу же должен сказать, что в то время 
достаточно было людей принципиальных и 
мужественных, причём даже среди руководящих 
работников. На неофициальное давление сверху 
об увольнении евреев с работы, они отвечали 
отказом, или требовали письменного приказа. 
Это срабатывало, поскольку никаких письменных 
официальных директив на этот счёт ни по 
партийной, ни по государственной линии не 
издавалось. Вообще надо указать, что в довоенный 
и военный периоды антисемитизм, особенно 
государственный, в Ленинграде не проявлялся. 
Евреи – жители Ленинграда – ориентировались 
на русско-советскую культуру. Мои родители, 
выходцы из Белоруссии, свободно говорили на 
идише, но сознательно нас этому языку не учили. 
Я не помню среди евреев старшего и младшего 
поколения националистических настроений. 
Более того, в самые трудные моменты мама, 
исходя из своего опыта жизни в белорусском 
местечке, с большим недоверием относилась к 
еврейским богачам. Ну а про отца и говорить 
нечего – он был убеждённым интернационалистом. 
О наличии эмигрантских настроений речи быть 
не могло и не потому, что тогда это было 
практически неосуществимо. Смерть Сталина мы 
встретили с большим беспокойством. Почему-то 
боялись худшего. Я вспоминаю как сам 15-летним 
школьником стоял у его бюста с траурным 
знаменем. Директор школы, кстати очень 
порядочный человек, его фамилия была Грищенко, 
построил нас и категорически запретил отъезд в 
Москву на похороны вождя. Тем самым он спас 
жизни многих учеников от участи погибших 
тогда в давке в Москве.

Затем последовала реабилитация арестованных 
кремлёвских врачей. Удивительно, но один 

ученик из нашего класса с жаром доказывал, что 
они всё равно виноваты и должны быть 
расстреляны. При этом он не был ни антисемитом, 
ни злым человеком. Просто тогда все были 
ориентированы на разоблачения «врагов народа». 
Помню, я пытался разубедить его весьма 
странным с сегодняшней точки зрения доводом: 
«Ну, пойми, ведь Берия – старый большевик, он 
во всём разобрался.»

После возвращения отца кое-что для нас стало 
проясняться. Остается сожалеть, что отец не 
дожил до ХХ съезда партии. Помню только его 
рассказ о том, как по его мнению хохочут 
руководители западных разведслужб, когда на 
процессах в СССР разоблачали их агентов. 
Правда, мать так до конца не доверяла никаким 
«оттепелям» и всё время подозревала, что всё это 
организовано в целях выявления недовольных.

На этом мои воспоминания о в общем рядовом 
судебном деле конца правления Сталина 
заканчиваются. Я тщательно старался представить 
события и умонастроения того периода возможно 
точно, избегая непроизвольного стремления 
модернизировать прошлое. Говоря словами 
старинного немецкого изречения, может быть всё 
было не так, но именно так мне виделось и 
запомнилось.

Прилагаю  фотографии отца. Одна в полный рост 
относится к 1940 году, ко времени окончания 
финской кампании, другая представляет собой 
почтовую карточку, полученную нами из 
блокадного Ленинграда.

Статьи Всеволодa Вихновича в «Лебеде» 
подготовлены при активном участии 

Aлександра Готхарта из Бостона. 
gotkhart@yahoo.com
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

•		Сборка	мебели
•		Помощь	по	дому
•		Отделочные	работы
•		Мелкий	бытовой	ремонт
•		Дизайн	интерьера
•		Полная	перепланировка	
•		Подключение	любой	электроники
•  Установка	на	стену:	телевизора,	
				полок,	фотографий,	и	т.д...	

Цена	договорная,	минимум	$50

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

•  Сборка мебели
•  Помощь по дому
•  Отделочные работы
•  Мелкий бытовой ремонт
•  Дизайн интерьера
•  Полная перепланировка 
•  Подключение любой электроники
•  Установка на стену: телевизора, 
    полок, фотографий, и т.д... 

Цена договорная, минимум $50

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано
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617-580-1642

В АПТЕКУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
* Technician с опытом работы.

* Сотрудник для обслуживания клиентов 
знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203
ROYAL BRAINTREE REHAB AND NURSING CENTER 

В русское отделение требуется секретарь
Звоните Лене Зелигер 

781.664.6802

H E L P WA N T E D



85ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 268МАРТ 2020 # 258 Contact-Контакт МАЙ  2019

97ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

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 

 
 
 

По всем вопросам обращайтесь  
к Инне Файнберг 

 
по телефону:  781-693-5660 

 781-647-5327
 

                                          Мы встретимся с Вами на 1371 Beacon Street  
                                         недалеко от остановки Coolidge Corner 
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Очень часто тот или иной мужчина пробовал препарат, 
который помог его другу или родственнику, а у него самого 
как была проблема, так и осталась. 
Дело в том, что большинство имеющихся на рынке препаратов 
для потенции действуют только на одно из звеньев целой 
цепи, которую мы называем потенцией.
Есть целая группа препаратов, которые повышают либидо 
путем повышения уровня главного мужского гормона 
тестостерона. Однако если у мужчины при этом имеются 
воспалительные или атеросклеротические изменения в 
мочеполовой системе, то есть, имеются проблемы с 
«механикой», у него не возникнет хорошей эрекции. Он 
получит плохую эрекцию на фоне высокого либидо! А это и 
есть прямой путь к комплексу неполноценности и боязни 
половых контактов на всю оставшуюся жизнь. 
Вторая группа препаратов называется «стимуляторы эрекции». 
Они расширяют сосуды полового члена и повышают приток 
крови в него, то есть, обеспечивает чисто механическую 
эрекцию.
Такой препарат, конечно, поможет мужчинам, у которого 
хорошее либидо, но плохо с эрекцией, а мужчинам с плохим 
либидо стимуляторы эрекции обеспечат чисто механический 
секс, что называется, «для галочки». В нем не будет желаемой 
остроты ощущений и переживаний. 
Таким образом, для того, чтобы по-настоящему эффективно 
решить проблему с потенцией, необходим препарат, 
влияющий на все стороны этой проблемы.
Сейчас в России, таким препаратом, содержащим только 
натуральные компоненты, является южно-корейский препарат 
«PowerKhan», что в переводе на русский язык означает «Сила 
Повелителя».
Он комплексно воздействует на все звенья мужской потенции: 
повышает либидо, настраивает психо-эмоциональное состоя-
ние, расширяет сосуды полового органа и очищает их от ате-

росклеротических бляшек. При необходимости, полностью 
снимает воспаление в мочеполовой системе. 
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так 
же:

•	 Отсутствие побочных эффектов в силу полностью 
натурального состава (11 растительных экстрактов).

•	 Гарантированный результат, доведенный до 
совершенства за многовековую историю применения. 
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и 
состояния здоровья мужчины.

•	 Высокотехнологичное производство в Южной Корее, 
сертифицированное по высшим международным стандартам 
качества.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ 
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К Л А С С И Ч Е С К А Я  Г О М Е О П А Т И Я 
Г О М О Т О К С И К О Л О Г И Я  ( C E A S E ,  F C T )

P R A N I C  H E A L I N G

ПОМОГАЮ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 
ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО  СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• АУТИЗМ  • АЛЛЕРГИИ • АРТРИТ  

• ДЕПРЕССИЯ • ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
• РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

БЕСПЛАТНАЯ 15-МИНУТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЕРА ВОЛЬФСОН, ССH
508.397.6098

behealthyhomeopathy.com
Framingham, MA
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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Одним из таких героев является Бехиш Эркин, 
который служил послом Турции во Франции 
находившейся под немецкой оккупацией после 
июня 1940 года. Эркин использовал свое 
положение, чтобы выдавать турецкие паспорта 
всем евреям, которые могли указать даже самую 
слабую связь с Турцией, и позже организовывал 
их эвакуацию, тем самым спасая их от нацистских 
преследований.

Селахаттин Юлкюмен, турецкий консул на 
острове Родос, находился там в июле 1944 года, 
когда немцы решили депортировать 1700 евреев, 
некоторые из которых были гражданами 
Турции. Юлкюмен воспрепятствовал действиям 
гестапо, заявив: «В соответствии с турецким 

законодательством все наши граждане равны. 
Мы не проводим различий между гражданами 
евреями, христианами или мусульманами».

Ему удалось спасти 50 евреев, 13 из которых 
были гражданами Турции. В отместку за его 
действия немцы обстреляли консульство в Родосе, 
убив при этом его жену, а самого дипломата 
депортировали на греческий материк, где он 
оставался под стражей до конца войны.

Еще одним мусульманином, который участвовал 
в спасении евреев, был Нейдет Кент, турецкий 
консул во французском Марселе с 1941 по 1944 
год. В 1943 году Кент был предупрежден 
сотрудником консульства о том, что 80 турецких 

МУСУЛЬМАНЕ, СПАСАВШИЕ
 ЕВРЕЕВ В ГОДЫ ХОЛОКОСТА

Сегодня многие герои, спасавшие в годы Холокоста евреев, пользуются заслуженным уважением потомков. 
В то же время, про тех из них, кто был из числа мусульман и также рисковал своей жизнью и положением, 

известно не так хорошо.

На фото (слева направо): Нейдет Кент, Бехиш Эркин, Селахаттин Юлкюмен
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евреев в портовом городе были доставлены на 
поезд, следовавший в Германию. Он бросился к 
железнодорожному вокзалу Святого Чарльза, где 
обнаружил, что поезд с вагонами для скота 
заполнен рыдающими людьми.

Командир гестапо не стал слушать протесты 
Кента о том, что эти люди, как граждане Турции, 
не могут быть депортированы. Тогда дипломат 
сам сел в тронувшийся в путь поезд. На следующей 
станции немецкие чиновники, впечатленные 
действиями Кента, отпустили всех евреев с 
поезда, отправив их вместо этого в Стамбул.

Иранский дипломат Абдул Хуссейн Сардари 
использовал свой офис для спасения евреев в 
Париже, где он служил в иранском консульском 
учреждении. В 1942 году Сардари начал выдавать 
сотни иранских паспортов неиранским евреям, 
чтобы они могли избежать преследования. Чтобы 
обеспечить жизнеспособность такого плана, 

Сардари действовал тайно, без ведома своего 
начальства в Иране. Однако, его действия 
впоследствии были поддержаны иранским 
правительством.

В 1942 году, Халед Абдул Вахаб, состоятельный 
молодой человек, укрыл 25 тунисских евреев на 
ферме своей семьи, когда узнал, что немецкие 
офицеры планируют изнасиловать еврейскую 
женщину. Все они благополучно пережили 
оккупацию, которая была снята в апреле 1943 
года.

Другой группой мусульманских героев была 
семья Пилкус в Албании, которая защищала 
Иоганну Нейман и ее мать в своем доме, убеждая 
всех, что женщины были их родственниками.

СЕРГЕЙ ГОНЧАРОВ

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

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь:
P.O. Box 1606

Brookline, MA 02446

информационно-рекламный журнал                  Tel: (617) 277-1254
Art director

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com
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Итак, представьте себе, что в начале 1943 года довольно многочисленная группа совершенно 
обычных немецких граждан (преимущественно гражданок) вышла на одну из центральных 
улиц Берлина, чтобы заявить свой протест против ареста евреев, которых собирались 
отправить в лагеря смерти. Эта история навыдумана. Она действительно произошла, хотя и 
оказалась единственной в своем роде в истории Третьего рейха.

Важно подчеркнуть, что в глазах этих «арийских» немецких женщин нацистский режим к 
1943 году уже утратил какую бы то ни было легитимность, отмечает Натан Штольцфус, 

КАК НЕМЕЦКИЕ ЖЕНЫ НЕ ПОЗВОЛИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ СВОИХ ЕВРЕЙСКИХ 

МУЖЕЙ. 1943 ГОД. БЕРЛИН
6-го марта 1943 года с успехом завершилась акция протеста берлинских «арийских» женщин, выступивших 
против депортации в лагеря смерти своих мужей-евреев. Отважный и самоотверженный поступок берлин-
ских женщин служит опровержением мифа о том, что открытое сопротивление нацистскому режиму было 
безнадежным делом. История эта получила в историографии название «бунт на Розенштрассе».
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профессор новейшей истории Европы в 
Университете Флориды и автор посвященной 
событиям на Розенштрассе книги 
«Сопротивление сердец». Удивительно, 
однако, то, что они осмелились выразить свой 
протест публично. Несмотря на свой 
ненасильственный характер, протест 
увенчался успехом.

27 февраля 1943 года началась акция, извест-
ная как «Полное очищение территории 
Третьего рейха от евреев». В городах по всей 
Германии в этот день начались аресты еще 
остававшихся в стране евреев. В Берлине 
гестапо и СС арестовали в конце февраля 

Фото: кадр из фильма «Розенштрассе» 2003 г.

около 2000 евреев, состоявших в смешанных 
браках с немками. Всех их свезли в здание 
бывшего еврейского дома престарелых на 
Розенштрассе.

Уже вечером 27 февраля перед зданием 
образовалась стихийная толпа, в основном 
состоявшая из жен и близких арестованных. 
Они начали требовать освобождения 
схваченных.

Вход в здание охраняли пять вооруженных 
эсесовцев. Одна из женщин пришла в 
сопровождении своего брата, офицера 
вермахта, находившегося в отпуске. «Если 
моего шурина не выпустят, я не вернусь на 
фронт», — заявил он охраннику.

«Когда моего мужа, Руди Гольцера, 
арестовали, — вспоминала впоследствии одна 
из участниц протеста, — я решила сама 
пойти на Розенштрассе. Я думала, что 
окажусь в полном одиночестве, но в итоге 
увидела, что вся эта узенькая улица запружена 
людьми. Преобладали там женщины, но 
встречались и мужчины».

Периодически эсесовцы, охранявшие здание, 
угрожали расстрелять толпу протестующих, 
которая нехотя рассасывалась по соседним 
переулкам, но затем снова собиралась к дому 
2/4 по Розенштрассе. «Мы хотим, чтобы наши 
мужья вернулись домой», — скандировали 
женщины.

Один из эсесовцев сказал Руди Гольцеру: 
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«Ваши родственники пришли сюда, чтобы 
вернуть вас домой. Вот что значит немецкая 
верность».

«Положение было отчаянное. Эсесовцы 
направили на нас пулеметы. “Если вы не 
разойдетесь, мы будем стрелять”, — кричали 
они. А мы кричали им: “Вы убийцы! 
Пулеметами вы нам рот не заткнете”. 
Внезапно произошло неожиданное. Эсесовский 
командир вышел из здания и отдал приказ 
убрать пулеметы. Толпа замерла в безмолвии, 
некоторые женщины плакали», — вспоминает 
еще одна участница тех событий, Шарлотта 
Исраэль.

В те же дни из других берлинских сборных 
лагерей, где никаких протестов не 
происходило, около семи тысяч человек были 
депортированы в Освенцим. Большинство же 
тех, кто оказался на Розенштрассе, были 
выпущены. Даже тех, кого успели 
депортировать в Освенцим, вернули домой.

Несмотря на значительную эмиграцию, к 
началу Второй мировой войны в Берлине 
проживало более 80 тыс. евреев. Берлин как 
место спасения привлекал многих евреев из 
других городов Германии. Здесь относительно 
легко можно было затеряться в городском 
муравейнике, скрыть свое еврейское 
происхождение. В то время как в маленьких 
городках после прихода гитлеровцев к власти 
травля евреев принимала немыслимые 
размеры, в Берлине евреи могли жить еще 
сравнительно свободно. Только с введением 

19 сентября 1941 года обязательного 
отличительного знака для евреев — нашивки 
в виде шестиконечной звезды — положение 
резко изменилось. 23 октября 1941 года 
эмиграция евреев из Германии была 
окончательно запрещена.

В 1942 году начались депортации, и к моменту 
событий на Розенштрассе в Германии 
насчитывалось около 50 тыс. евреев, более 
половины из которых проживали в Берлине. 
Значительную часть из них составляли те, кто 
состоял в смешанных браках с «арийцами» 
— таких нацисты до поры до времени 
предпочитали не трогать. Однако в том 
случае, если арийский супруг расторгал брак 
или умирал, еврея в кратчайшие сроки 
депортировали.

Одной из причин того, что бунт на 
Розенштрассе увенчался успехом, считает 
Натан Штольцфус, было убеждение 
нацистских бонз в том, что в тылу (а тем 
более в столице) должна быть абсолютно 
спокойная обстановка, не должно возникать 
никаких поводов для народных волнений. 
Гитлер и Геринг были убеждены в том, что 
одной из причин поражения Германии в 
Первой мировой войны стала деморализация 
тыла и массовые протесты гражданского 
населения.

Кроме того, нацистские бонзы были 
деморализованы произошедшим всего за 
несколько недель до того сокрушительным 



95ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 268МАРТ 2020

поражением в Сталинградской битве. В таких 
условиях власти решили, что публичные 
демонстрации протеста будут восприняты 
наблюдателями как явное ослабление режима, 
тем более что об акции на Розенштрассе 
успела сообщить радиостанция BBC.

Германский историк Эккехард Клауса считает, 
что для нацистов чрезвычайно важно было 
сохранить хотя бы видимость поддержки 
населением рейха своего режима. Да, в 
Польше, СССР, на других оккупированных 
территориях нацисты могли не считаться с 
жертвами, но в самой Германии, а тем более в 
ее столице все обстояло несколько иначе. 
Почти 400 тысяч немцев были связаны с 
евреями тесными семейными узами. Гонения 

на евреев касались этих немцев 
непосредственно. Не считаться с мнением 
такой значительной части немецкого общества 
власти не могли. Было решено сначала 
добиться «окончательного решения 
еврейского вопроса» в оккупированной 
Европе, а потом вернуться к проблеме 
смешанных браков в «старом Рейхе». Это и 
дало женщинам на Розенштрассе возможность 
добиться успеха и спасти своих мужей. 
Однако для этого было нужно проявить 
немалое мужество и стойкость.

Нам, знающим о злодеяниях, совершенных 
нацистским режимом, кажется, что Гитлер 
держал всю Германию под абсолютным, 
тотальным контролем. На самом же деле 
любой, даже самый тоталитарный режим 
вынужден балансировать и идти на 
компромиссы, чтобы не лишиться поддержки 
масс. Отважные женщины с улицы 
Розенштрассе показали, что успешное 
сопротивление возможно даже в самых 
страшных условиях.

В память о событиях на Розенштрассе в 1995 
году в одном из берлинских парков появился 
монумент работы скульптора Ингеборг 
Хунцингер.

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ
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10 ПОЛЕЗНЫХ ПРИЧИН, 
ПО КОТОРЫМ ВЫ 

ДОЛЖНЫ ПИТЬ ПИВО

Вы будете удивлены!

Все мы признаем, что пиво — это алкогольный 

напиток, который люди обычно предпочитают 

пить с определенной едой, особенно на Севере: в 

США и Европе.

Пиво имеет больше содержания белка и витамина 

B, чем вино, даже если его антиоксидантное 

содержание эквивалентно содержанию вина. 

Хмель, основной аспект пивоварения пива, 

является богатым источником флавоноидов, 

которые могут быть прочными антиоксидантами.

Вам также нужно знать, что пиво — это очень 

хороший запас положительных минералов, 

которые играют важную роль в различных 

метаболических подходах. Если принимать 

умеренные порции, это, безусловно, может 

повысить вашу пригодность в некоторых методах.
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№ 1: Пиво будет держать ваши почки здоровыми! 

Недавнее исследование показало, что пиво 

действительно полезно для ваших почек. 

Фактически, каждая бутылка пива, которую вы 

пьете, снижает риск развития камней в почках на 

40%.

№ 2: Пиво может снизить уровень плохого 

холестерина! Вот что вам нужно знать — волокно, 

найденное в пиве, также может помочь снизить 

уровень холестерина ЛПНП, т. е. «плохой» тип 

холестерина.

№ 3: Пиво также может увеличить уровень 

витамина B! По словам экспертов, этот напиток 

содержит несколько витаминов группы В (B1, B2, 

B6 и B12). Они также говорят, что любители пива 

имели на 30 процентов более высокий уровень 

витамина B6, чем любители вина или других 

напитков.

№ 4: Пиво полезно для сильных костей! Да, 

исследование показало, что повышенный уровень 

кремния в пиве может способствовать повышению 

плотности костной ткани.

№ 5: Пиво также отлично работает как лекарство 

от бессонницы! Лактофлавин и никотиновая 

кислота, которые присутствуют в пиве, могут 

способствовать сну!

№ 6: Пиво значительно уменьшит риск сердечного 

приступа! По мнению экспертов, у любителей 

пива на 40-60% меньше риск сердечного приступа 

по сравнению с любителями вина.

№ 7: Пиво также отлично подходит для 

предотвращения сгустков крови!

№ 8: Эксперты говорят, что пиво также улучшит 

вашу память! Недавнее исследование показало, 

что любители пива менее склонны страдать от 

болезни Альцгеймера и деменции, чем люди, не 

употребляющие пиво.

№ 9: Этот напиток также поможет вам бороться 

со стрессом. Группа экспертов из Монреальского 

университета обнаружила, что два бокала пива в 

день могут уменьшить стресс или беспокойство, 

связанное с работой.

№ 10: И, наконец, пиво сделает вашу кожу более 

молодой и красивой! Дамы, это здорово, не так 

ли? Эксперты говорят, что некоторые витамины 

в пиве могут восстанавливать кожу и оказывать 

положительное влияние на пигментацию. Ваша 

кожа станет более гладкой и эластичной.

МУРАТ  МАЛЫШЕВ



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

Contact - Контакт№ 268 MARCH 2020
# 257 APRIL  2019 Контакт - Contact

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

 

                                                       Page 1 of 1   REV 2014-06-14 

                 

        

  Discount Telecommunications Services, since 1994   

             1-617-323-8005,  888-214-2444   
Russian-American Telecom / MASTERAGENCY USA,      

и  и  и и.   и и и  и 
  и  -  0.5 /и.  и ,       : 

 

 - OT 15
 /,  - OT 82

 /,  - OT 199
 /,  - OT  35

 / 

A -  OT 15
 /,  - OT 77

 /,  - OT 25 /,  - OT 33
 / 

 - OT 15 /,   - OT 29 /,  - OT 72 /,  M - OT 18
  / 

 
     c : 

      $      -      ! 

$          

  Master Call, WDT, Airnex /       ! 

         $    “ ”  ,    ,  

          ..    -     "".  ! 

   $           -  , e  e   -   . 

 .e.,       ,        ! 

    $      50      10- 35    !


     $      ,       ! 

                   $       60  – “  ”! 

   $    !       -  ! 
   $    - !       !  -  . 

     $  C    -   20% ! -      ! 

  
       , ,     ! 

 и ,  и и-  –   и и   и,    

и ии!  и  , и  и, и   , и   -
, ии, ,  , , и -   ! 

 

            ,   

 : 

•     и,  и   – и, и    

       ии и     !  и    ! 
•   и и и PIN  ,       !   
•     и, и   ,  ,  и  
       ии  ии, 7/24, и  и и!  

•  ии  ,    и -                            
          –      -  10  ,   !  

• и ии   ,     ! 

 

 и 1-617-323-8005,  888-214-2444, 10 am–11 pm и и и  ! 
  

          ,   y       : 

  
    ии             cash, и ии money orders  : 

|   email: masteragent@masteragency.com      

 

20   
 ! 

 
 

 ! 



99ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 268МАРТ 2020# 258 MAY  2019 Контакт - Contact

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

Ремонт часов и ювелирных изделий
Custom Design

Remount Services 
Pearls and Beads Stringing 

Большой выбор оригинальных изделий из золота,
серебра, жемчуга и натуральных камней.

Коллекция модных часов.
Изделия из России: финифть, чернь, сувениры из

стекла и дерева

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

Покупает золотые «царские» монеты
России номиналом 5, 10, 15 рублей, а

также серебряные монеты
выпуска до 1900 года.

Платим наивысшие цены в Бостоне.

За монеты достоинством
платиновые 3 руб. - $700

10 руб. - $310
15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

JEWERLY
EXPRESS WORKS

211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

617.734.6415
617.319.6085

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510
Икра черная, икра красная. Икра ...
Такие цены на икру, только у нас!

ПО  ВАШИМ  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ  !
КОМПАНИЯ МАНЗАРИ ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ  РАСПРОДАЖУ ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

2-18 ДЕКАБРЯ С 12 ДНЯ ДО 7 ВЕЧЕРА
ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA
617-306-5011

•		Ювелирные	изделия	высшего	качества	
				по	доступным	ценам

•		Ремонт	и	переделка	изделий	из	золота,
			платины	и	серебра

•		Ремонт	часов	всех	моделей,	замена	батареек

•		Специальные	цены	для	пенсионеров

Удобное расположение в самом центре Ьруклайна 
на Кулидж Корнер в нескольких шагах от 

остановки трамвая зеленой линии С

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

с 9.30 AM до 8.00 PM, в субботу c 9 AM до 6 PM.

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

I G O R  S A L O N
Профессиональный сервис! Доступные цены!
В парикмахерских делают прически  - в “IGOR SALON”

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

D a z  Z l i n g  N a i l s  
Более 20 лет в бизнесе

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!

Estimate - Free!
Ãell: (1-617) 818-6233

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!
3	Alton	Pl.	Brookline,	MA

617-734-7801

Никто и никогда не готов к уходу из жизни родных и близких людей.

Как и чем  помочь себе и окружающим в это нелегкое время?

Позвоните в нашу группу поддержки 

и мы встретимся с вами в любое удобное время.

617.306.5011

ХОСПИС
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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, композитор-
аранжировщик, 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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 BOOKS & ARTS                                                                                
  

           

 
    

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ 
И ПРИГЛАШАЕТ ЗА НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ! 

 
АДРЕС МАГАЗИНА: 

1428 Beacon Street, Brookline 
Справки по телефону: 617- 278-0232 

Facebook page: Books & Arts 
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В нашем журнале информация об актуальных событиях в США и 
России, аналитические статьи, интервью с людьми разных 
профессий -  общественными деятелями, бизнесменами, врачами, 
учителями, художниками, музыкантами, писателями и среди них: 

Людмила Улицкая:  «Чтобы страна знала правду о себе самой» 
Владимир Войнович: «Многое из того, что я написал, исполнилось» 
Александр Городницкий: «Где был Бог во время Холокоста...» 
Дмитрий Быков: «Больше всего я боюсь трусить, не сказать того,  
что надо, не сделать то, для чего рожден» 
Сергей Хрущев: «В современном мире дипломатия, переговоры 
предпочтительнее и эффективнее авианосцев». 

Приглашаем к сотрудничеству новых авторов,  
рекламодателей, рекламных агентов.

Для новых подписчиков БЕСПЛАТНЫЕ 
частные объявления

Выписывайте и читайте 

ВЕСТНИК РОД-АЙЛЕНДА 
Журнал о Вас и для Вас!

Единственное в Род-Айленде русскоязычное 
издание, и единственный подписной нерекламный 
журнал в Новой Англии. Издается с 1996 года. 
Чтобы получать “Вестник Род-Айленда” пришлите, 
пожалуйста, оплату в размере $10 для жителей Род-
Айленда. Для подписчиков из других штатов 
стоимость - $15. 
Vestnik of Rhode Island, ℅ Jewish Alliance of Greater RI 
401 Elmgrove Avenue, Providence, RI  02906 
Справки по телефону: (401) 228-3539 
Евгения - редактор журнала 

VESTNIKRI@GMAIL.COM
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Сердце-нормально, дышу я отменно.

А всё остальное-второстепенно.

Правда, артрит меня не оставляет

И часто, довольно, напоминает.

Ноги не очень хотят подчиняться,

Да и утром никак не про.....

Про руки я расскажу потом,

Потому что сейчас я лежу пластом.

Только подумаю про поясницу,

Словно в одно место вставили спицу.

То меня в холод, то страшно потею...

И пару слов я скажу вам про шею.

Как голову только я поверну, 

Мне кажется, прямо сейчас я умру.

Ни влево, ни вправо её повернуть,

Сразу стреляет в лопатку и в грудь.

Да, вспомнил, про руки хотел рассказать-

Чуть что покрупнее, проблема поднять.

Те грабли, что у вас в огороде, 

Так руки мои – это что-то бы вроде.

То пальцы не гнутся, то не хотят разгибаться,

Простите, но утром никак не про..снуться.

Память-это статья такая, что было вчера-ей 

богу не знаю.

Помню какие-то в общем детали

Правда, о них мне сегодня сказали.

Со временем, думаю, будет яснее,

Если до этого не околею.

По жизни курил и достаточно пил,

Поэтому до сего дня и дожил.

А если б не курево, не алкоголь,

Согнуло б меня  словно знак тот-бемоль.

На что не жалуюсь я,

Так это на зубные боли.

Посколько нет их у меня 

Благодаря-дантисту Коле.

И вот я подвожу итог:

Чтобы каждый вывод сделать мог.

А что касается докторской братии,

То на их стороне все мои симпатии.

А так, со здоровьем, вроде, всё в порядке,

Спасибо семейству, спасибо зарядке.

И , впрочем, по жизни иду без оглядки.

ЮРИЙ ВОЛШИН
Специально для журнала Контакт

МОЯ ЖИЗНЬ
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Newton, MA 02459
617.969.6130

Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.
617.306.5011

ХОСПИС

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.
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WWW.RUSSIAN-BOSTON.COM

СИДИ ДОМА - БЕРЕГИ СЕБЯ!
МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ
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Есть в Нью-Йорке одно потрясающей красоты 
здание, надпись на котором вызывает у русских 
туристов улыбку и лёгкое недоумение. 
«Petrossian»? Тот самый, отечественный юморист?
Но нет, этот Петросян вряд ли рассмешил бы вас 
– он скорее посмеялся бы над вами сам. Ведь речь 
идет об икорном магнате, выстроившем 
настоящую бизнес-империю. Армянин Микаэл 
Петросян, эмигрировавший в Париж в 1920 году 
из России, умудрился подсадить на экзотичный 
русский деликатес сперва Францию, затем всю 
Европу, а следом и Америку.
Именно он и его родной брат Мелкум сделали 
чёрную икру предметом вожделения богачей 
всего мира, поставив её в один ассоциативный 
ряд с бриллиантами и дорогими мехами.
Сегодня этим многомиллионным бизнесом 
владеет Армен Петросян, унаследовавший 
икорную империю от отца Микаэла. И в этом 
роскошном нью-йоркском здании, стилизованном 
под эпоху французского ренессанса и 
расположенном в шаге от Центрального парка, 

находится его ресторан-бутик.
Здесь гостям подают самые изысканные блюда 
французской кухни - устриц, лобстеров и фуа-
гра. Ну и конечно, её величество чёрную икру, 
высочайшего качества и по головокружительным 
ценам.
Тут же можно прикупить и баночку с собой, 
ценник за 30 граммов стартует от $154 – тут бы и 
у нашего Евгения Вагановича улыбка сошла с 
лица. Но место пользуется огромной 
популярностью уже много десятилетий, как и 
аналогичные рестораны в Париже, Брюсселе, 
Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.
На каждый из 16 представленных здесь видов 
икры находится множество счастливых 
покупателей, готовых выложить кругленькую 
сумму, чтобы медленно зачерпнуть фигурной 
ложечкой рассыпчатую, солоновато-терпкую и 
прозрачную чёрную икру.
Запивая деликатес ледяным шампанским, которое 
достаёт из ведёрка со льдом вышколенный и 
источающий благодушие официант, они смакуют 
свою красивую жизнь на манер аристократов 
Старого Света.
Это место точно стоит посетить. Если Вас 
отпугивает такой градус буржуазности, можно 
ограничиться внешним осмотром здания. 
Ресторан занимает первый этаж с 1984 года, его 
золочённая вывеска идеально вписалась в 
причудливую отделку фасада и кажется 
центральным архитектурным элементом.
Мимо вы точно не пройдёте – здание прекрасно. 
Как и сама эта история, в которой встретились 
армянский бизнесмен, русская икра и французский 
шик. И всё это в центре Манхэттена – Нью-Йорк 
такой Нью-Йорк!

М. ПАКУСЯН

РЕСТОРАН ПЕТРОСЯНА В НЬЮ-ЙОРКЕ
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Есть ли способ сделать иммунную систему в организме 
непобедимой, чтобы все вирусные заболевания 
обходили стороной? Такой способ есть. Это 
уникальная Паста Амосова. Расскажу о ее составе, и 
кому она помогает.
Советский академик Николай Амосов был известен, 
как успешный кардиохирург, который провел на 
сердце тысячи операций. Он часто внедрял новые 
методики. Доктор как-то заметил, что те пациенты, 
которые ели сухофрукты с орехами в 
послеоперационный период, восстанавливались 
гораздо быстрее. На основе своих наблюдений он 
составил специальное средство — Пасту Амосова. И 
также разработал систему оздоровления, принципам 
которой придерживался всю свою жизнь.
Паста Амосова — настоящая витаминная бомба. Она 
содержит такой богатый источник витаминов и 
микроэлементов, который крайне необходим для 
работы сердца и всего организма.
Состав пасты
Приготовить пасту достаточно просто. В классический 
рецепт входят изюм, курага, инжир, чернослив, 
грецкие орехи, лимон и немного меда. Твердые 
ингредиенты нужно тщательно вымыть и пропустить 
через мясорубку. А получившуюся кашицу смешать с 
медом. Лучше брать свежий мед, но если он уже успел 
засахариться, его можно растопить на водяной бане.

Смесь нужно хранить в плотно закрытой посуде 
(например, в банках) в холодильнике. Примерный 
срок годности этого средства — около 2 месяцев. В 
этот период паста способна принести максимальную 
пользу. Дольше ее хранить не стоит.
Витаминные пасты из сухофруктов могут содержать и 
другие ингредиенты, например, финики. Подробный 
рецепт можно прочитать по ссылке.
Как принимать пасту
В послеоперационный период академик советовал 
пациентам кушать пасту 3 раза в день по одной 
столовой ложке. Принимать ее нужно за полчаса до 
еды. Для профилактики простудных заболеваний 
пасту можно принимать по одной ложке два раза в 
день. Доза пасты для детей — одна чайная ложка.
Противопоказаниями к приему пасты являются 
беременность, аллергические реакции, сахарный 
диабет.
Полезные свойства пасты:
- укрепление иммунитета;
- повышение эластичности сосудов и укрепление сер-
дечной мышцы;
- стимулирование кровообращения;
- профилактика атеросклероза;
- противовоспалительное действие;
- помощь в усвоении железа.
Благодаря этим свойствам паста снижает риск 
заболеваний сердца и атеросклероза, предотвращает 
скачки артериального давления, препятствует 
образованию тромбов. Также это хорошее средство 
для очистки сосудов от холестериновых бляшек. 
Паста укрепляет иммунитет, стимулирует работу 
кишечника и всей пищеварительной системы.
Паста Амосова включает только натуральные 
продукты и имеет доказанную эффективность. Она не 
только полезная, но еще и очень вкусная.

С. ЧЕЛИКИНА

ВИТАМИННАЯ БОМБА ИЛИ ПАСТА 
АМОСОВА: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Cape Cod - Dennisport
В большом доме, в трёхстах метрах от пляжа Glendale beach, 

сдаются в рент one and two bedrooms apartments.
Цена для быстрой сдачи в аренду всего $950.00 в неделю.

Выгодная сделка для великолепного отдыха у океана.

508.274.2739
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ХОТИТЕ ЖИТЬ ВО ФЛОРИДЕ?
В  North  Port  продается дом на канале

5-8  минут  ходьбы до Чудо -  озера

ВДОВА, 54 ГОДА /162СМ/ СТРОЙНАЯ, ДОБРАЯ, ОБРАЗОВАННАЯ, 

БЕЗ  ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. ЛЮБЛЮ СЕМЕЙНЫЙ УЮТ,

 КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ, ТЕАТР, ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ. 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

347-331-3320

Lot 7.500 sq ft See wal l ,  3Bdr,  2Bath. Жилая площадь 1893 sq ft
В доме есть Flor ida room.

$235.000. 508.274.2739

90 Wells Ave.
Newton, MA 02459

617.969.6130

Требуются волонтёры. Обучаем. 
Звоните социальному работнику Веронике Блум 

857-930-0502
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По данным китайских ученых, дети 
намного легче переносят заражение новым 
коронавирусом — у них не бывает высокой 
температуры, мышечной слабости и 
головной боли. Однако чем старше 
человек, тем серьезнее симптомы и 
осложнения — вплоть до летального 
исхода. Одно из вероятных объяснений — 
ослабление иммунной системы с возрастом, 
когда количество и разнообразие 
Т-лимфоцитов уменьшается, а оставшиеся 
клетки реагируют на инфекции менее опе-
ративно, чем раньше. 

Сон укрепляет иммунитет

В 2015 году в одной из лабораторий 
Калифорнийского университета в Сан-
Диего ученые заразили 164 здоровых 
добровольца в возрасте от 18 до 55 лет 
риновирусом, а потом наблюдали, у кого 
разовьется инфекция. Больше всего 
заболевших оказалось среди тех, кто в 
последнюю неделю спал меньше пяти 
часов в сутки. Те же участники 
эксперимента, чей ночной отдых занимал 
семь-девять часов, оставались здоровыми, 

ВОДКА ПРОТИВ ВИРУСОВ. МИФЫ И 
ПРАВДА ОБ УКРЕПЛЕНИИ ИММУНИТЕТА
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несмотря на заражение.

По мнению авторов эксперимента, это 
доказывало связь между иммунитетом и 
качественным сном. Четыре года спустя 
немецкие исследователи описали механизм 
противостояния вирусам и бактериям в 
зависимости от ночного отдыха.

Выяснилось, что дело в Т-лимфоцитах — 
главных игроках иммунной системы, 
которые распознают зараженные клетки, 
прикрепляются к ним и затем уничтожают. 
При этом в организме человека есть 
несколько типов веществ (среди них, 
например, гормоны простагландины), 
способных влиять на активность 
защитников. Под их воздействием Т-клетки 
вырабатывают меньше особых белков, 
позволяющих им состыковываться с 
больными клетками, и хуже работают. 
Однако во сне концентрация тормозящих 
гормонов в организме заметно снижается 
и Т-лимфоциты действуют успешнее.

Среди добровольцев, которых заражали 

риновирусом, инфекционное заболевание 
чаще развивалось у тех, кто спал меньше 
пяти часов в сутки

Изучение биологических образцов, взятых 
у здоровых людей и добровольцев, 
страдающих бессонницей, подтвердило 
предположение специалистов. Сейчас 
пытаются разобраться, можно ли 
искусственно снизить концентрацию 
гормонов, подавляющих Т-клетки.

Не все сладкое вредно

По данным американских исследователей, 
всего 48 граммов в день горького шоколада, 
содержащего не менее 70 процентов какао, 
могут значительно укрепить иммунитет. 
Несколько дней этим продуктом кормили 
пятерых добровольцев, одновременно 
измеряя у них уровень экспрессии генов в 
иммунных клетках.

Оказалось, что как только человек съедал 
кусочек шоколада, у него активировалось 
большое количество сигнальных путей 
между клетками иммунной системы. Это, 
в свою очередь, приводило к активации 
Т-лимфоцитов и улучшению работы 
клеточного иммунитета. Чем дольше 
участник эксперимента питался 
шоколадом, тем эффективнее это 
действовало на защитную систему 
организма.
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Ученые предполагают, что какао-бобы 
помогают блокировать митоген-
активируемую протеинкиназу — фермент, 
влияющий на функции белка в иммунных 
клетках. При этом активируются другие 
сигнальные пути, в которых участвуют 
Т-лимфоциты.

Когда алкоголь не поможет

Согласно работе ученых из Мэрилендского 
университета (США), даже небольшие 
дозы алкоголя ослабляют иммунитет и 
делают человека более восприимчивым к 
вирусам и бактериям.

Исследователи предложили 15 молодым 
добровольцам (средний возраст 27 лет) 
выпить подряд пять 50-граммовых стопок 
водки. Затем трижды брали у них кровь 
— через 20 минут, два и пять часов.

Анализ первых образцов показал: прием 
алкоголя спровоцировал обширный 
иммунный ответ организма. Однако уже 
через пару часов уровень лейкоцитов, 
играющих основную роль в естественной 
защите от внутренних и внешних 
патогенов, значительно снизился. Более 
поздние анализы выявили высокую 
концентрацию в крови белков цитокинов, 
что может свидетельствовать об 
ослаблении иммунной системы.

Здоровый настрой

Израильские ученые выяснили, что акти-
вация центра удовольствия в мозге (это 
происходит, например, когда человек 
испытывает позитивные эмоции или пра-
вильно решает задачу) усиливает иммун-
ный ответ организма.

Исследователи искусственно 
простимулировали эту область в мозге 
лабораторных мышей и зафиксировали 
небольшую, но статистически значимую 
активацию иммунных клеток в крови и 
печени животных. Правда, четкой 
антивоспалительной направленности этих 
реакций не выявили.

Ученые выяснили, как мозг управляет 
иммунитетом

Через сутки после стимуляции биологи 
заразили грызунов кишечной палочкой 
(Escherichia coli) и обнаружили, что уро-
вень захвата бактерий макрофагами и ден-
дритными клетками у них примерно в два 
с половиной раза выше, чем у неинфици-
рованных животных из контрольной груп-
пы. Кроме того, у зараженных мышей 
иммунный ответ в селезенке и печени был 
сильнее. Естественная защита организма 
от бактерий и вирусов начинала ослабе-
вать только через неделю после воздей-
ствия на мозг.
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Авторы работы предполагают, что именно 
этим объясняется эффективность плацебо 
при лечении инфекций. Действие 
лекарственных пустышек связано с 
позитивными ожиданиями от их приема. 
А в формировании ожиданий участвует 
система награды мозга, к которой 
относится и центр удовольствия.

Чеснок и витамины

На вопрос читателя отвечает кандидат 
фармацевтических наук Игорь Сокольский

Летучие сульфиды, содержащиеся в 
эфирном масле чеснока, участвуют в 
формировании его специфического запаха 
и острого вкуса.

Очистила я как-то две дольки чеснока к 
обеду, но одну из них не съела и, чтобы не 
засохла, положила её в небольшую ёмкость 
— в баночку с Ундевитом — витаминным 
комплексом с истёкшим сроком годности. 
Витамины в баночке были такими 
твёрдыми, что я уже давно собиралась их 
выбросить. Каково же было моё удивление, 
когда через сутки я обнаружила, что 
витамины, лежавшие рядом с долькой 
чеснока, стали мягкими, как свежее драже. 
Кстати, витамины чесноком не пахли.

Как объяснить такое действие чеснока на 
драже и безопасна ли для организма 
человека «реанимация» витаминов? А 
может быть, «реанимированные»витамины 
приносят уже не пользу, а вред?

Комментарий специалиста

Процесс затвердевания драже в пределах 
указанного срока годности считается 
нормой и не оказывает отрицательного 
воздействия на витамины. Попав в кислую 
среду желудка, драже быстро 
разрыхляются и высвобождают 
содержащиеся в них витамины в 
определённой последовательности. Но 
поливитаминные препараты, как и все 
прочие лекарственные средства с 
истёкшим сроком хранения, подлежат 
безусловному уничтожению. Их 
«реанимирование» может привести к 
появлению токсических свойств. Летучие 
сульфиды и другие производные серы, 
содержащиеся в эфирном масле чеснока, 
участвуют в формировании его 
специфического запаха и острого вкуса...

Из открытых источников интернета
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TUA ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН ПРОВАЙДЕР, 
ВЕЩАЮЩИЙ УКРАИНСКОЕ ТВ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА. 

Доступно  100 + телеканалов, где вы увидите:

•	 Актуальные сведения из жизни Украины и стран СНГ,

•	 Выступления любимых артистов и музыкальные клипы,

•	 Шедевры старых фильмов и новинки мирового проката на украинском и русском языках,

•	 Онлайн трансляция важных событий и выступлений,

•	 Трансляция спортивных соревнований и культурных мероприятий,

•	 Авторские и документальные передачи,

•	 Большой выбор развлекательных программ для детей.

	ТВ-программа TUA составляется  на месяц вперед, что позволит вам спланировать 
просмотр  любимых передач с наибольшим удобством.

	С TUA  у вас появится возможность посмотреть украинское ТВ онлайн                   
не только во время эфира, но и в записи, в любое удобное для вас время.

	Смотрите TUA на мобильных устройствах, а также  Roku TV, Apple TV, Smart TV.

Вы заслуживаете наслаждаться любимыми фильмами и спортивными трансляциями  
с идеальным звуком и видеотрансляцией без помех и неполадок.

Будем рады видеть вас постоянным зрителем на нашем сайте  www.tua.tv!

www.tua.tv
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Transability  Medical Transportation 

предоставит вам транспорт для поездок к врачу, 
на медицинские процедуры, а также предложит 

любые транспортные услуги. 

Наши машины специально оборудованы для перевозки инвалидов.
Обслуживаем жителей Бостона, Бруклайна, 

Брайтона, Алстона  и других городов.
Заказы на транспорт  принимаются только за 5 дней до его предоставления.

Наш электронный адрес: dispatch@transability.com
Пожалуйста, звоните: 

857.333.0708               617.440.8950           781.691.9011

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙ!
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"МЕСТЬ"
Вповалку лежат шахматные фигуры. 
Из груды вылезает Чёрная пешка.

Чёрная пешка.

Обидно было донельзя -
Овцой попасться:
Пройти две клетки - и в Ферзя... 
Проснитесь, братцы! – толкает ногой спящих.

Вылезает чёрный конь.
Чего тебе не спится, друг?
А... ты, пехота...
Потише будь, ведь ночь - вокруг,
Поспать охота.

Чёрная пешка.

Простите, милый жеребец,

Взыграли нервы.

Но быстрым был и ваш конец:

Вас сняли первым.

Чёрный конь.

Что мог я сделать? На F6 -

Всё - по дебюту.

Слоном меня решили съесть -

Не спорю, люто...

Но две недели мы назад

Сражались пылко:

Там, перед тем, как сделать мат,

Воткнул я вилку:

Ладью поймал и короля...  

Чёрная пешка

Была умора,

Бежали крысы с корабля 

И очень скоро...

Но вы, ей-Богу... ну, смешной,

На самом деле

Победным был лишь тот наш бой

За всю неделю.

СТИШОК НА КОНКУРС
ТЕАТР ARLEKIN PLAYERS БРОСИЛ КЛИЧ:

«Курс молодого драматурга». Для участия в семинаре напишите, пожалуйста, микропьесу: объём 1 
страница, любое количество персонажей, но обязательно с завязкой, кульминацией и финалом. 

Лучшие пьесы дадут возможность авторам поучаствовать в обучении.
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Чёрный конь.

Сейчас что хочешь, коротыш,

Не много ль чести:

Войска будить - сама не спишь?

Чёрная пешка

Я жажду мести!

Фигуры начинают шевелиться. 

Появляется чёрный король.

Чёрный Король

Ну, что опять бузите, рать,

Сбруёй над ухом громыхая,

Ты – конь, погибший на В5?..

Тебя узнал я...  проходная!

Чёрный Конь

Позвольте, сир, я первым пал,

Ваш фланг от белых защищая.

Их слон на бивни нанизал

Меня... конечно, понимаю:

У вас – стратегия, ей - месть

Сейчас важней всего на свете...

За вас погиб я на F6...

Чёрный Король

Да ладно! Что вы прям, как дети?

Ведь есть же правила, увы: 

Согласно кожи нашей цвету,

В защите мы стоять должны,

Но пешечку я помню эту!

Был миттельшпиль, и мне – вдовцу -

Забрезжил яркий луч надежды,

Когда с отчаяным лицом

Рванула ты туда, где прежде 

Стояла белая тура...

И наши жалкие остатки

Смотрели, как ты без оглядки

Под стоны страстные «Ура!»

Ещё чуть-чуть и – королева!..

Но не успела... эти стервы

Устроили нам сущий ад.

И вот я оказался пленным,

Упавшим на одно колено...

Появляется белый король

Белый король

Вы, что тут – про вчерашний мат?

Хотите, чёрные, реванша?

Учтите - будет всё, как раньше:

Со старта сразу - без интриг

Обрушусь я на вас, бандиты,

И солнце вам померкнет в миг,

Нет у Нимцовича защиты

От белой королевы чар.

Сама... иль бросит янычар

На ваши утлые корыта...

Начнём мы ферзевым гамбитом: 

Расставим всюду вам силки...

Эй! Строиться, мои полки!
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Фигуры выстраиваются на шахматной доске

Чёрный король

Спокойно... целимся, как в тире,

Их «Барбаросса» - пешка D.

Белый король

А вот и нет! На - Е4!   

Готовьтесь, милые, к «гарде».

С этого момента фигуры ходят туда, куда им 
приказано

Чёный король

Ха! Не будем мы тут рисковать,

Ну, с Богом, пешечка - Е5.

Белый король

Банально... вот вам - наш поклон:

На С4 – белый слон.

Чёрный король – слону рядом с собой

Пока всё ясно, я – не против,

Голубчик, встань к нему напротив.

Белая королева

Ну, наглецы! Ну, упыри!

А ну-ка, развяжи мне руки!

Белый король

Галопом, конь, скачи – С3,

А то моя помрёт со скуки.

Чёрная королева
Не возражай, я знаю точно:
Устал, король, ты от меня...
Сегодня слышала я ночью,
В дела сердечные коня 
Ты посвящал... Вдовец и пешка!

Чёрный король
Любовь моя, не будем мешкать.
Есть шанс из тысячи... он – наш:
Лети на край земли... на - Н!

В комнате появляются мальчик и девочка.
Мальчик
Что за бардак? Ты посмотри!
Ведь мы вчера тут всё сложили...
Я буду белыми... D3…   белая пешка медленно 
поднимает ногу и зависает
Ой! А можно... я хотел тут или...

Девочка подходит к чёрной королеве.
А чё вдруг «или»? Господин,
У нас с тобою 
Был уговор: сходил – не бзди,-
И я не скрою:
Отдал бы белых мне солдат,
Побудь сердитым...
А так вам, сударь, -  Детский мат!  (чёрная 
королева сшибает белую пешку на F2)
Теперь мы – квиты!

Остаётся чёрная пешка.
Ну, что вам, мальчики, сказать?
В башке без трещин
Прожить вам шанс – не обижать
Нас, милых женщин.

МИХАИЛ ПИПКО
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 Massachusetts  Loan Originator and Morgage Licence MLO 20057
Mass Company l icense:  MB 1460      Florida l icense  MBR 2864    LO 57639

781.461.1112 (office)   
75 McNeil Way # 105, Dedham, MA 02026

mike.pipko@verizon.net

Представляет Михаил Пипко 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО  

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

publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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Есть среди музыкантов тыщи,
В пол потупят глаза виновато:
«Там, где люди принимают пищу,
Нам исполнять западло, ребята...»

А ребятам - Аполлона бы с лирой
Или можно с кейбордом - тоже,
Чтоб под песни из прошлого мира
Им напомнил, как были моложе:

Как мосты им сводили на зорьку,
«Метеор» в Петергоф - у причала,
Как у Медного всадника «Горько!»
Сквозь туман им Нева отвечала...

Чёрных клавиш... диезы, бемоли...

Пальцы маэстро коснулись едва ли,
Что-то внутри оторвалось с болью,
Со Спаса леса Розенбауму сняли...

Троллейбус 9-й, кольцо у аллеи,
В синих шарфиках - белые нити,
Дасаев командует стенке: «Левее!...»
Москвичи, Ленинград за Желудкова 

простите...

В шахматы режутся в Катькином садике,
Червонец - на кон, а глаз влево косит,
Ну и пусть, что  они - не сильны в 
математике,

Девочки с улицы Зодчего Росси.

В кассы очередь – с утра спозаранку: 
Кто - с Гороховой, а кто - с Ломоносова 
площади,  
Гнёт зонты ветер с бурой Фонтанки:

В БДТ прощаются с  «Историей лошади»...

Скинуло панцирь невское тело,
В городе запах стоит огуречный,
Эх, Аполлон, что ты с нами наделал?
Души нам вырвал грёзам навстречу...

МИХАИЛ ПИПКО
23 Февраля 2020г.

МИХАИЛУ СУХАРСКОМУ
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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.

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.

Посетите сайт  

CeltiCareHealthPlan.com,  

чтобы узнать  

о бонусах.

CEN-14137_Contact_PUB_Jan_7.25x8.5_RU.indd   1 1/13/15   11:05 AM
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан   617-560-3231
Алина Зильберберг  617-277-0064
Кристина Рост   617-720-5577
Михаил Яловенко   617-947-4208
Наталья Буханова   857-228-8647
Давид Боград   617-254-1102

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС                           
Джон Авто    781-461-0170
Феникс Авто    781-251-0808
Бостон Автолиз   617-379-6779
Аuto Precision   617-924-2000
Belmont Auto Center  617-924-3131
American Auto Collision  617-782-7866

АПТЕКИ
Аптека № 1    617-206-3233
Центральная аптека  617-566-2008
Flag Pharmacy   781-599-5900
State Street Pharmacy  781-599-0900
Brighton Pharmacy   617-322-0077

БРОКЕРЫ
Лариса Дружинина   617-894-9168
Лариса Факторович  617-678-7012
Елена Красс    617-872-2585
Ярослав Корчной   617-903-0044
Наталья Шмеркович  617-454-4471
Галина Кривой   617-429-5116

ВРАЧИ
Александр Алексеенко  617-734-1300
Борис Бальсон   617-731-1203
Михаил Майский   617-789-3187
Евгений Ванинов   617-562-7133
Зинаида Левин   781-575-1266
Сергей Урман   617-734-1396
Владимир Барин   617-782-5100

ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio  617-566-5400
Brookline Denture Center  617-738-1232
Илья Гинзбург   617-232-3929
Анна Заборовская   781-551-0235

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Shaloh House   617-787-5507

МАГАЗИНЫ
Мебельные:

Europe Today     617-416-1644

Ювелирные:
Walters Jewelry   617-277-9495
Jewelry Express works  617-319-6085

Продуктовые:
База     617-986-8510
Базар        617-739-8450 / 617-787-1511
Березка    617-787-2837
Gastronom    781-592-1447
Foods of Europe   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
Хоспис      
Good Shepherd -
Community Care Хоспис  617-306-5011

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ!
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ
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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
Yes We Travel   617-879-2644
Romantic Tour   781-320-0102
Free Wind Travel   781-592-5210

РЕСТОРАНЫ
СанктПетербург   617-467-3133

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels   
617-232-9300   781-581-2300
Art in stone    617-254-4999
American Memorials  508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group 781-592-5210
Celticare Health   877-941-9234

САЛОНЫ
Igor salon    617-734-7801
Eve Michael    617-277-0500

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ/БРОКЕРЫ
Михаил Пипко   508-479-5752
Сэм Мелконян   617-913-0603

ЦЕРКОВЬ:
 В Дэдэме    857-204-7016
 В Розлиндэйл   617-327-3663

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

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

По вопросам размещения рекламы 
обращайтесь:
P.O. Box 1606

Brookline, MA 02446

информационно-рекламный журнал                  Tel: (617) 277-1254
Art director

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com
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Все работы принимаются только в
электронном виде на centermakor@gmail.com
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