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South Shore Key Statistics

Marina Fandetti

99 Derby St., Suite 200   
Hingham, MA 02043

(617) 291-0973    
marinafandetti@gmail.com

2021 Median Sale Price

Median Home Value Appreciation

Source: Zillow, May 2021

Cohasset $1,350,000
Hingham $1,190,000
Duxbury $980,000
Norwell $840,000
Scituate $720,000
Hanover $680,000

Marshfield $608,000
Hull $522,000

Weymouth $500,000
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99 Derby St., Suite 200
Hingham, MA 02043
617-291-0973    (cell)
866-238-2097 (office)

marinafandetti@gmail.com
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Prepare to FALL IN LOVE! Come see all 
that this beautiful home has to offer. It is 
loaded with space, inside and out! The 
first floor invites you into the living room 
& dining room with lovely hardwood 
floors. Start down the hall to find an eat 
in kitchen, an AMAZING over sized 
walk-in pantry with a closet. A full bath 
with custom cabinets. There is also an 
office & 2 bedrooms. The second floor 
has the master with its own bath & walk-
in closet, a fourth bedroom as well as a 
great sitting area. With all this space the 
possibilities are endless! Spend some 
time outdoors...the fenced in yard is a 
dream come true! There is plenty of off 
street parking, a detached garage & stor-
age shed. The stunning wrap around 
porch is so inviting you’ll want to just sit, 
relax & enjoy! This house will not disap-
point. Welcome Home!

49 Federal Street
Weymouth, MA 02188
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2f 
Approx. Living Area: 2,436 Sq. Ft.
$599,999
MLS# 72814878
Courtesy of Kellyanne Swett 
Allison James Estates & Homes of 
MA, LLC 

Location, Location, Location! This 
beautiful home sits proudly in one of 
Hanover’s sought-after neighbor-
hoods. Gorgeous updated kitchen 
with dining area that spills into the 
front living room. Sit & enjoy the 
spectacular Springtime views or 
snuggle up with a cozy fire – either 
way it’s perfect for relaxing & enter-
taining! Exit the dining room & pass 
through pocket doors to an amazing 
sun-drenched family room with a 
vaulted ceiling. Make your way down 
the hallway to three spacious bed-
rooms & a full bathroom. The down-
stairs living space has another wood 
fireplace, a custom built in bar & half 
bath. Spend some time outside around 
the fire pit or on the deck. This home 
has everything you need!

171 Colonial Drive
Hanover, MA 02339
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1f 1h
Approx. Living Area: 1,500 Sq. Ft.
$590,000
MLS # 72830685
Courtesy of Kellyanne Swett 
Allison James Estates & Homes of 
MA, LLC 

Don’t miss out on this cute as could 
be Bungalow located in one of the 
most sought after areas in Quincy. 
Located in close proximity to North 
Quincy T station and the expressway 
you can’t beat this location. This 
home is situated on a corner lot on a 
quiet side street. At the front of the 
home you enter through an enclosed 
porch with recently replaced win-
dows. A sliding glass door then leads 
you into the fireplaced living room 
and dining room. This level also 
includes two great sized bedrooms 
with hardwood floors an updated 
kitchen and bathroom with custom 
tub and shower. The basement is wide 
open with extra high ceilings and a 
doorway that leads to the attached 
garage.

39 Bowdoin St. 
Quincy, MA 02171
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1f 
Approx. Living Area: 802 Sq. Ft.
$469,000
MLS # 72829707
Contingent
Courtesy of Michael Wood
Allison James Estates & Homes of 
MA, LLC 

99 Derby St., Suite 200
Hingham, MA 02043
617-291-0973    (cell)
866-238-2097 (office)

marinafandetti@gmail.com
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Blissful in Brentwood! Inside & out, 
this home sweet home will make you 
smile. Light fills the rooms through 
the updated windows & glistens off 
the hardwood floors. Eat in the fully 
applianced kitchen or enjoy a meal in 
the inviting dining room. Recessed 
lighting & a ceiling fan for your com-
fort as you relax in the living room. 
An additional first floor room has so 
many options - in home office, play-
room, guest bedroom, craft room - 
you decide! Three bedrooms & full 
bath on the 2nd floor. More room for 
indoor activities can be had in the 
finished basement. And bring on 
summer! Enjoy a BBQ on the huge 
deck & play games in the backyard. 
Bring the outside in by opening the 
French doors to the stunning 3 season 
room off the kitchen. More features 
to make you smile include: garage 
with storage; shed; partially fenced 
yard; storage room & workshop in 
basement; A/C; many updates & 
move in ready!

27 Morton Street
Hanson, MA 02341
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1f 1h
Approx. Living Area:
2,118 Sq. Ft.
$459,900
MLS # 72818225
Under Agreement
Courtesy of Colleen Walo 
Allison James Estates & Homes of 
MA, LLC 

You will be impressed by all this 
home has to offer! Classic high ceil-
ings, solid hardwood floors, sunlit 
rooms convenient location, lots of 
parking and a great backyard! 
Enjoyed by generations, this charmer 
sits just outside of Jackson Square. 
Step into the front hall and get a 
glimpse of the cozy alcove at the top 
of the stairs, hang your coat and fol-
low the beautiful hardwood floors 
through the living room to the gra-
cious dining room. French doors lead 
into the den/playroom area and a 
small office. The bright and open 
kitchen and laundry are straight 
ahead, and there are2 bedrooms and a 
full bath on this level too (multigen-
erational living?) Upstairs offers 
another full bath, 2 ample size bed-
rooms and the bonus alcove area. If 
you love the outdoors, you’ll love the 
deck, spacious private backyard. Nice 
garage & carport! Space for Everyone 
& convenient to the train!

24 Riley Ave
Weymouth, MA 02189 
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2f
Approx. Living Area: 
1,646 Sq. Ft.
$501,000
MLS# 72798805
Sold
Courtesy of Cindy Dunn
Allison James Estates & Homes 
of MA, LLC 

Blissful period details will captivate 
you as you enter the formal foyer of 
this grand Victorian. Patterned wood 
flooring & soaring ceilings topped 
with crown molding in the formal liv-
ing room are illuminated by a gor-
geous period chandelier. French doors 
open into the adjoining fireplaced 
parlor and then onto the dining room 
featuring a window nook, fireplace & 
built in china cabinet. An unfinished 
room behind the kitchen could offer 
space to expand if desired or perhaps 
build a laundry room or pantry. A 
double staircase takes you to the sec-
ond floor which offers 3 spacious 
bedrooms with wood floors & high 
ceilings. The third floor offers 2 addi-
tional bedrooms with new laminate 
flooring & LED recessed lighting. 
Many desirable features such as fresh 
paint, vinyl replacement windows, 
off street parking, farmer’s porch, 
partially fenced yard & more! Much 
work has been done & this home is 
ready for your ideas!

101 Mount Pleasant Avenue
Boston, MA 02119
Bedrooms: 5
Bathrooms: 1f 1h
Approx. Living Area: 
2,216 Sq. Ft.  
$569,900
MLS # 72811659
Under Agreement
Courtesy of Colleen Walo 
Allison James Estates & Homes of 
MA, LLC 
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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

1309 Beacon st,  Suite 300,  Brookline,  MA  02446
617.277.0064 tel     617.326.9166 fax

alina@zilberberglaw.com 

ALINA ZILBERBERG
Esquire Law Office  of Alina Zilberberg

     * Семейное право               * Trust                * Corporations  
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БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

на дому и
в больнице

Оплата только
после успешного
завершения дела

Robert Feinberg
Personal Injury
"Super Lawyer"

Boston Magazine
2004-2020
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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.

unlimitedsir.com

ruth.cheng@unlimitedsir.com
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Yari@NewEnglandPremier.com
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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



11ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 282МАЙ 2021 # 258 Contact-Контакт МАЙ  2019

9ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

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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  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сегодня, когда все опасения и тяжелые переживания остались позади, я хочу рассказать о нашем 
случае со «счастливым» исходом. Меня зовут Елена Гурвич. Я закончила Первый Московский 
медицинский институт имени Сеченова, более 20 лет работала в области профессиональных 
болезней, а затем в течение 18 лет была сотрудником Агентства США по международному 
развитию при Посольстве США в Москве, где руководила Проектом по оценке качества медицинской 
помощи (Quality Assurance Project). 

В пятницу, 7 мая мой муж неожиданно почувствовал себя очень плохо, температура резко поднялась 
до 39,5С. Все симптомы указывали на острую проблему в области мочевыделительной системы. 
Наше волнение усугублялось тем, что у него в анамнезе неоднократно бывали  подобные тяжёлые 
ситуации, требовавшие неотложной высококвалифицированной помощи. В приемном отделении 
госпиталя Святой Елизаветы, после диагностических исследований, муж был направлен в стационар 
с диагнозом острый пиелонефрит, сепсис. 

Мы переехали в США два года назад и впервые оказались в ситуации, когда потребовалась срочная 
медицинская помощь. Откровенно говоря, мы были удивлены, когда буквально на следующий день 
после выписки из больницы нам позвонили из офиса доктора Е.Ванинова и пригласили на срочную 
консультацию. Доктор детально расспросил о самочувствии, внимательнейшим образом 
проанализировал все имеющиеся данные, но, что особенно важно и ценно, фокусировался не только 
на последнем эпизоде, а, как высокого уровня клиницист, оценивал состояние пациента в целом. Его 
предположение о возможных причинах болезни и последующем плане лечения затем полностью 
подтвердились специалистами-урологами госпиталя Святой Елизаветы. Доктор также продумал и 
дал рекомендации по предупреждению возможных побочных эффектов лечения антибиотиками. 
Могу с уверенностью сказать, что это был замечательный пример реализации главного принципа 
Гиппократа «лечить не болезнь, а больного». Более того, доктор Ванинов оказал и совершенно 
неоценимую организационную помощь – безотлагательную консультацию высококвалифицированного 
уролога в госпитале Святой Елизаветы. 

Наша семья хотела бы выразить глубокую и искреннюю благодарность доктору Евгению Ванинову и 
сотрудникам его офиса Ирине и Елене. Чуткость, оперативность, высокий профессионализм, 
слаженность командной работы отвечают самым высоким стандартам качества медицинской 
помощи. 

18 мая 2021 г.                           
Доктор медицинских наук Елена Б. Гурвич
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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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АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
БЕСПЛАТНАЯ Доставка Помощь с выбором страховки

БЕСПЛАТНО Газеты и Журналы Мед консультации на Русском языке

БЕСПЛАТНАЯ Упаковка в блистеры Автоматическая поддержка рефилов

Товары из Европы и России Полная линия FDA лекарств

Товары для Дома Витамины и Травы 

Brighton Pharmacy
1690 Commonwealth Ave, Brighton, MA 02135

Зелёная линия (Green Line) метро В
Остановка Sutherland Road

Tel: 617.322.0077
www.BrightonPharmacyMA.com

          АПТЕКА  БРАЙТОН  ФАРМАСИ 
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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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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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ОСУЩЕСТВИТЕ СВОЮ МЕЧТУ ! СОЛНЕЧНАЯ ФЛОРИДА!
МАЙАМИ! SUNNY ISLES BEACH!

Срочно продается или сдается в рент кондо после капитального ремонта: 

3BDR, 2BATH, пятый этаж 16 этажного дома, в трех минутах от океана.

Цена для быстрой продажи или сдачи в рент!

617.795.7095      /       781.267.6865

Если вы должны 
переезжать

 в другой штат или срочно 
освободить дом, квартиру, 

офис-звоните нам и мы 
обеспечим вас двумя 

рабочими:
грузчиками / водителями.

В их распоряжении 
транспортное 
средство ВЭН!

617.416.1644
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 Рассказ, который сейчас перед вашими глазами, я 
прочла до его напечатания. Об этом попросил меня 
автор, пожелавший разрешить некоторые свои 
сомнения относительно написанного. Впрочем, и меня 
кое-что задело. В частности, перекличка заглавия 
этого рассказа с названием повести Л.Н. Толстого. 
Как многие ценители литературы, автор этого 
рассказа читал и не раз перечитывал   гениальную 
повесть «Смерть Ивана Ильича» с ее глубочайшим 
исследованием глубин психологии человеческого 
бытия. Настоящая литература – всегда сродни 
человековедению, этой традиции в меру сил следует и 
автор рассказа, предлагаемого вашему вниманию.

         А.Б.

Рассказ

В отношениях Ольги Еремеевны и Евсея Ильича 
было столько искренности, заботливости и любви, что 
даже для меня, выросшего в семье, где отношения 
мамы-папы не выставлялись напоказ, но были 

безоблачны и где-то, в известной мере, назидательны, 
многое было вопросительно-восхитительным. 
Никогда Ольга – только «Олюша», «душа моя», 
«царица» и всё такое, к чему мне и привыкнуть долго 
не удавалось, что-то претило. Тем более, когда на 
моём лице Ольга Еремеевна обнаруживала тень 
вопроса, она говорила мне на ушко шёпотом: «Грешен, 
артист, замаливает! Но всегда так, чтобы я не 
поверила». 

Это сейчас, когда я знаю, что на Бродвее одна и та 
же пьеса с теми же актёрами играется триста дней в 
году и люди, видевшие спектакль многократно, не 
находили проколов в искренности действа, я уже 
думаю по-другому. И, несомненно, в пьесе жизни 
папы-мамы, полной лишений, я по-настоящему 
понял произнесённое ночным шёпотом за стенкой из 
спальни – клетушки размером два на два (комнатка 
два на три, где спали и жили мы, четверо мальчиков, 
по образному выражению мамы, звалась «комнатой 
готовой продукции»): «На сегодня ещё что-то 
наскребу, но на завтра я без круп, муки и картошки…» 
Но в ответном: «Я очень постараюсь!» – было 
больше любви, чем уверенности.

Евсей Ильич вряд ли думал о хлебе насущном: он 
был высокооплачиваемым директором завода и жил, 
полагаю, не только на зарплату. Дом был, конечно, 
полная чаша: всё домой привозил невесть откуда 
Лёша-шофёр, весёлый, озорной мужик, который, 
встречая меня, говорил: «Есть ржачка (анекдот)!» 
Или: «Учись, студент, жизни у хозяев: Кеплер в 
нищете умер!» А ведь был прав старый трепач и 
говорил так, что было в чём копаться, – не иначе 
майор КГБ! А когда я ляпнул после смеха над его 
эротическим, с двойным дном, анекдотом: «А за 
смех сколько положено?», майор обиделся и перестал 
меня замечать.

В этот дом я попал по конкурсу, устроенному в 
кабинете деканом факультета университета, где, кроме 

СЕМЕН РУДЯК

СМЕРТЬ ЕВСЕЯ ИЛЬИЧА
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меня, было ещё два претендента на роль репетитора, 
или гувернёра, – девочка с огромными чёрными 
глазами с поволокой («Майя Кристалинская, – подумал 
я, – что я ей спою? Кроме «Шёл отряд по берегу…»), 
отец Любочки, Евсей Ильич, и сам декан. 

– Любочка, выбирай себе учителя, только не по кра-
соте! («Мои шансы выросли», – подумал я.) – Где твои 
три загадки, принцесса?

– Скажите, – обратилась ко мне Люба, – наша 
училка по математике – полная зануда. А вы?

– Я тоже, только мужского рода.

– Загадка вторая: вы действительно любите свои 
иксы и игреки или притворяетесь?

– Притворяюсь, но ты этого не заметишь!

– И третий вопрос: мама грозится отрезать мне 
язык. Вы будете ей помогать?

– Нет, я только удлиняю языки!

Любочка расхохоталась:

– Он мне нравится, папа! Я буду у него учиться!

…И на том завершился конкурс. Я получил всё вме-
сте: кров, великолепный стол и свою первую педагоги-
ческую практику, утвердившую меня в мысли о пра-
вильности избранного пути. 

Я очень быстро извлёк способности девочки, 
припрятанные от бездарного массового образования, 
читал ей много сам и научил читать тоже. И когда в 
табеле Любочки зачастили пятёрки, мои акции 
подскочили недосягаемо. Я купался как сыр в масле, 
как говорила моя мама, и мог позволить себе 
материально поддерживать друзей, которых иксы и 
игреки ещё не кормили сытно…

Прошло три года, я закончил учёбу и, несмотря на 
усилия Евсея Ильича «распределить» меня так, чтобы 
Любочка получила золотую медаль, к которой мы 
были очень близки, а я, главное, остался бы в семье, 
обласканный и устроенный. Да-да, этого хотели все, 
потому что этого хотела Любочка! Но вопреки, или 
скорее, потому я захотел неухоженной, ухабистой, 

каменистой дороги, получил это в полном объёме, 
включая ожоговую любовь романа с генеральской 
доцей — «генеральшей», непредсказуемой, 
взбалмошной, умницей и красавицей. Роман я 
тщательно, по известным причинам, скрывал, 
особенно от всевидящих глаз Ольги Еремеевны, но 
так мне только казалось, ибо, рассеянный, оставил на 
столе и дневниковые признания, и, главное, крамоль-
ную записку Тани: «Я тебя люблю, но это ничего не 
значит. Если оставишь без себя на две недели — изме-
ню». Это я потом понял, почему Ольга Еремеевна 
меня в известной мере подталкивала к отъезду, — 
навстречу, должно быть, моему прозрению. 

Прощание с Хазановыми было тяжёлым: Любочка, 
уже совсем девушка, красивая, смешливая, скромная и 
сдобная, была зарёвана, ничего не говорила и не стес-
нялась слёз. Евсей Ильич упорно повторял, что я 
неправильно уезжаю. А Ольга Еремеевна сказала 
очень доверительно, тихо: «Мы тебя все любим 
по-настоящему!» 

С Таней мы горячо попрощались накануне, она 
проницательно заметила, что я убегаю от её любви, 
добавив насмешливо: «Не в коня корм». А проводить 
меня на вокзал было не в её правилах.

Эпилог

  Любочка закончила школу с серебряной 
медалью (полагаю, что меня сильно за это поругивали). 
С Таней я переписывался очень интенсивно в 
соотношении один к десяти: её одно письмо на моих 
десять, но уже перед Новым годом я получил 
телеграмму: «Если ты завтра не приедешь, я выйду 
замуж!» Я мог это вычислить заранее, но всё равно не 
был готов. Об этом говорил и мой ответ: «Я завтра не 
приеду». Но я, конечно, поехал. Вылез на крыльцо 
генеральской квартиры и увидел Таню в свадебном 
платье рядом с крепышом, очевидно, борцом. Я 
подавил желание дать знать о себе и в тот же день 
уехал. К Хазановым я в этот вечер не попал, а попал 
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только через три года. Столько длился инкубационный 
период моей драмы. 

В следующий мой приезд в этот город я ровно в пять 
тридцать уже сидел в гостиной Хазановых. К этому 
времени всегда приходил с работы Евсей Ильич, но 
его дома ещё не было, и лицо Ольги Еремеевны было 
таким, что я даже не хотел об этом спрашивать. Ольга 
Еремеевна рассказала мне о Любочке, что она учится 
в университете, сейчас в академическом отпуске, что 
она ждет мальчика. 

 - Откуда вы знаете?

– Я все знаю! – отозвалась Ольга Еремеевна. 

Ровно в шесть я не выдержал и неосторожно спросил 
об Евсее Ильиче: «У него, очевидно, совещание? 
Когда он будет?» Но ответа не последовало. Я, не зная, 
куда иду, снова переспросил.

– Его не будет, – опустив глаза, сказала Ольга 
Еремеевна.

Я не верил своим ушам. «Шерше ля фам?» – подумал 
я, хотя поверить, что на это способен Евсей Ильич, 
было трудно. 

– Я понимаю, Ольга Еремеевна, что что-то случи-
лось, наверное, ужасное. Умоляю вас, скажите мне, 
облегчите душу! Вы же знаете, что я всегда был с 
вами…

– В прошлом году, двенадцатого января, мы похоро-
нили Евсея. Спустя шесть месяцев после твоего отъез-
да — сильные боли в желудке и в ноге, отправили нас 
на обследование. Диагноз был приговором: агрессив-
ная саркома. Последовала ампутация одной ноги, 
затем второй — спустя шесть месяцев, но это было не 
самое страшное: с ним были его любящие дети, я, 
готовая в любой момент уменьшить его страдания. 
Евсей Ильич был неузнаваем. Мне даже кажется, что 
он ненавидел нас. Он не выносил детских голосов, 
посетителей, особенно детей, шума телевизора, радио, 
он даже просил отключить телефон. И всё это в 
жёстком приказном порядке. Он никогда не спал и 
слышал всё, о чём мы говорили, в любой комнате, 
находя мотивы для упрёков. Надо было быть тут, 

иначе в это трудно поверить! Дом превратился в 
кромешный ад. Стыдно сознаться, но мы его 
возненавидели. Я отдавала себе отчёт, что он болен, 
что это не он, а его болезнь ответственна за этот ад, но 
то, что мы его знали совсем другим, намного лучше, 
чем большинство мужчин и отцов, ласковым, 
любящим, ещё больше отвращало нас всех от его 
издевательств. Мне стыдно тебе сказать, что у нас уже 
больше не было сил, и мы ждали его кончины, но в то, 
что произошло в конце, ты не поверишь. Но поверь, 
это было! 

В час ночи мы сидели вокруг его постели, он уже 
перестал стонать и сделал последний вдох. 
Измождённые, мы продолжали сидеть, обнявшись, 
абсолютно обессиленные. И в ту минуту, когда мы 
готовы были задремать, услышали ужасный стон. 

Больной приподнялся, ненавидящими глазами обвёл 
всех и упал… навсегда.

– Зачем он это сделал? – спросила Любочка.

– Подслушивал.

– Как мы с этим будем жить, мама?

…Ты не поверишь, я не хотела идти на похороны. 
Меня уговорили. За полтора года я ни разу не была на 
кладбище – посылаю детей.

Я просидел в доме до двенадцати ночи, воспоминания 
растопили доброе сердце Ольги Еремеевны. По её 
настоянию я остался ночевать, чтобы наутро отпра-
виться с ней на кладбище. Ольга Еремеевна много 
плакала, и мы долго и много вспоминали то счастливое 
время, когда не горе и болячки, a любовь была в жизни 
главной. 

Я не уехал. Мы возвратились домой, и в комнате, где 
я обитал в пору моего репетиторства, на книжной 
полке я нашёл томик Толстого, открыл на странице 
167, там начиналась повесть «Смерть Ивана Ильича».

– Угостите меня чаем, Ольга Еремеевна! Я бы хотел 
вам кое-что прочитать…
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 Сегодня, в канун моего девяностолетия, 
хотелось бы поделиться с читателями некоторыми 
моментами моей, уже долгой жизни.
 Итак, в раннем детстве, в трёхлетнем возрасте, 
перенёс крайне тяжёлое заболевание. Перестал ходить. 
Это был полиомиелит. После болезни превратился в 
хилого ребёнка-калеку и выправлялся очень медленно.
 Но в начале войны, когда мы оказались в 
эвакуации, в далёком мордовском селе, мне, 
одиннадцати-двенадцатилетнему, пришлось весьма 
много и крайнe тяжело трудиться.
 Весной второго года эвакуации разрешили 
брать под огород столько земли, сколько сможем 
вскопать. Это  была так называемая целина – 
заброшенные участки в трёх километрах от села. Их не 
распахивали много лет.
 Мама работала в детских яслях. С восьми утра. 
Мы  с ней затемно шли копать. После работы мама 
возвращалась, а я продолжал. Маленькие опять 
оставались одни ... У нас оказалось тридцать соток 
(шесть садовых участков!) огородов. Только картошки 
собрали одиннадцать возов. Но каков был труд!.
 В эвакуацию меня увезли слабеньким ребенком, 
а вернулся жилистым подростком.  В шестнадцать лет 
я пошёл в спортивную секцию. Бокс. Этот вид спорта  
стал  для меня основным.  Тренировался восемь лет. 

Достиг первого разряда. А на матче ветеранов победил 
мастера спорта. Параллельно занимался лёгкой 
атлетикой, стрельбой, лыжами ... Имел разряды и здесь. 
А когда стал постарше, ходил с друзьями на плотах и 
лодках по таёжным сибирским рекам. В общей 
сложности мы преодолели не одну тысячу километров. 
На вёслах всегда был я – бывший смертельно больной 
ребёнок. В первом же двадцатишестидневном походе, 
пройдя по притоку Селенги – Чикою, 650 километров, 
легко выполнили норму мастерa спорта по водном 
туризму.
 В институт – третий московский медицинский 
– довелось поступить очень успешно. Однако, 
проучились мы в Москве только первый курс. В 
следующем, 1950 году, явившимся годом столетия со 
дня рождения И.П. Павлова, институт перевели в 
Рязань, на его родину. Но условий для учебы и жизни 
студентов и преподавателей не создали. Зато газета 
“Правда” сообщила: “По решению партии и 
правительства в Рязани открыт новый медицинский 
институт”. Это была первая явная ложь, увиденная 
мной в главном печатном органе партии.
 При  начале “дела врачей”, ещё не афишируемом, 
но уже начавшемся, большую группу студентов-евреев 
по самым смехотворным поводам исключили из 
института. В том числе меня. Эта акция закончилась 
ничем – всех восстановили в разных периферийных 
медицинских институтах, но через год. А я оказался 
студентом Первого медицинского. Опять в Москве.
 Учился параллельно в другом институте. Хотел 
получить и диплом биолога. Но по настоянию папы, 
ставшему после фронта инвалидом, а до войны 
бывшему литсотрудником в газете “Правдa”, поступил 
на двухлетний курс при Центральном Доме Журналиста. 
Уже был тогда внештатным корреспондентом газеты 
“Медицинский работник”. Кстати, за свою жизнь 
опубликовал в печати России и в русскоязычных 
изданиях Америки несколько сот статей, очерков и 
фотографий.
 В 1956 году получил диплом врача. На 
распределении сразу согласился стать главным врачом 
маленькой больницы “Есть дом для главного врача. 

ПОКА Я ПОМНЮ Я ЖИВУ!
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Недалеко от Москвы, это дача”. Оказалось, несколько 
бараков на торфоразработках, “Дом врача” - две 
комнатки в перенаселённом бараке, без кухни и 
водопровода, с “удобствами” во   дворе ...  И “больница” 
- десять пустующих коек в ветхом домике. Зачем? От 
райцентра сюда не было никакой дороги кроме 
старинной узкоколейки, проложенной по болотам. 
Ежедневно, без расписания привозили несколько 
платформ торфа для электростанции Высоковской 
фабрики. Иногда прицепляя пассажирский вагончик. 
Высоковск – это городок с двенадцатью тысячами 
жителей, добрая половина которых, работала на 
прядильно-ткацкой фабрике. Была двухсоткоечная 
больница. Туда мне и удалось попасть. Проработал я 
там чуть больше двух лет и перешёл в Тушино, в 
медсанчасть знаменитого завода, конечно, в “открытое 
отделение” врачом неотложной помощи. Вскоре мой 
стаж стал трёхлетним, что давало право поступать в 
клиническую ординатуру. Как в том анекдоте “право то 
я имел”. Однако, меня – беспартийного еврея – никуда 
не брали, зачастую отказывая в весьма грубой, 
оскорбительной форме. Ординатором я стал лишь в 
двадцать девять лет.
 И с аспирантурой было также. Я сдал все 
кандидатские экзамены на отлично. Но, вероятно, 
являюсь чемпионом – у меня одиннадцать (!) отказов. 
Как написано обо мне в одной книге “такое не всякий 
боксёр выдержит”.
           Забегая вперёд, скажу - лет через двадцать, когда 
мне, внештатному заместителю, довелось быть ВРИО 
Главного терапевта Москвы, меня назначили 
председателем комиссии   по зачислению в клиническую  
ординатуру. Очень тяжело это переживал.
 Но вернёмся. Последнюю попытку поступить в 
аспирантуру предпринял  за несколько месяцев до 
своего тридцатипятилетия. То есть, предельного 
возраста для поступления. Поступал в Центральный 
Институт Усовершенствования врачей. Там 
существовала традиция – конкурс письменных работ 
по специальности. И лучшей из почти шестисот, была 
признана моя. Аспирантом я стал. Но заочным.
 Уже много лет я собирал материал по 
поражению сердца вирусами.Это стало темой моей 
диссертации. А научный руководитель предложил ещё 
провести эксперимент. Так я познакомился с академиком 
АМН СССР и нескольких зарубежных, лауреатом 

множества премий  В.Д. Соловьёвым, зав. 
виросулогическим отделом НИИ им. Гамалеи АМН 
СССР и кафедрой вирусологии ЦИУв.
   Под его эгидой была создана группа с участием 
профессора-цитоморфолога, доктора мед. наук-
вирусолога и меня, в качестве клиницистста-
экспериментатора. Эта работа продолжалсь много лет. 
Была использована почти тысяча (!) белых мышей, 
которым снимались электрокардиoграммы  и 
определялись все параметры, позволяющие выяснить 
многие аспекты патогенеза поражения сердца 
различными штаммами вирусов гриппа и Коксаки, их 
микстами и вариантами штаммов.. 
 Исследования эти длились много лет. При этом 
я не оставлял своей основной работы – главного врачa 
крупной поликлиники и главного терапевта.
 Работал я непрофессионально – ставил всё 
новые и новые вопросы и получал на них ответы. 
Фрагметы эксперимента уже украсили не одну 
диссертацию, а я всё не защищался. Но когда всё-таки 
вышел на защиту – в Учёном Совете академического 
института (причём только с результатами эксперимента) 
в решении о присуждении учёной степени было 
записано: “Дополнить данную работу уже 
опубликованными результатами обследования больных 
и представить повторно, в качестве докторской 
диссертации”.
 Не оставил я свою основную работу и после 
избрания меня так называемым Народным Депутатом. 
Хотя стал Председателем Комиссии охраны здоровья, 
членом ПрезидиумаТушинского райсовета, членом 
аналогичной Комиссии Московской Думы. 
 Много времени уделял общественной работе. 
Принимал участие в работе разнообразных комиссий 
Московского Главка здравоохранения, Всё чаще в 
качестве их председателя. Был председателем 
Государственной выпускной комиссии в мед. училище. 
Членом такой же комиссии на лечебном факультете 
(выпускавшем врачей общего профиля) на 
Стоматологическом факультете. Двадцать пять лет 
проработал в комиссии по присвоению 
квалификационных категорий врачам-терапевтам 
Москвы. В ней последовательно занимал должности – 
члена комиссии, секретаря, зам. Председателя и 
председателя.
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Однажды пригласили в Комиссию Минздрава СССР, 
предложив проверить состояние кардиологической 
помощи Львовской области. Я ещё добавил вопросы 
аттестации врачей, объездил всю область, принимал 
самое активное участие, даже выступил на заседании 
Коллегии Министерства. Приглашали ещё и ещё. 
Быстро стал заместителем председателя комиссий. 
Неоднократно мы выезжали в союзные и автономные 
республики, многие области. Стал председателем 
Комиссии Минздрава по мед. обеспечению БАМа.
 А чем занимался во время отпусков, когда 
перестали ходить по рекам? Ребята из нашей команды 
были учёными - морскими зоологами, уже занимавшими 
видное положение во Владивостокском институте 
океанологии. Они пристроили меня в научно-
исследовательский флот. Участвовал в пятнадцати 
рейсах. В общей сложности провёл в океане год. 
Сделал уникальную работу по описанию строения и 
гистологии сердца серого кита и других морских 
млекопитающих. Очень успешно доложил её на 
заседании международной китобойной комиссии. 
Работая на научно-исследовательских судах, довелось 
пройти весь Великий морской путь. Побывал в таких 
местах, о которых самые заядлые путешественники и 
мечтать не могут, На севере Сахалина, на многих 
Курильских островах. На Камчатке и Чукотке. На 
острове Врангеля,  Новосибирских островах, в Хатанге. 
На Диксоне. На Новой земле и т.д.
          Рамки журнальной статьи заставляют заканчивать. 
Что и делаю. У меня замечательная семья. Достаточно 
сказать о жене, Аде Борисовне Ордянской. Это 
конгломерат красоты, ума, предельно 
доброжелательнейшего отношения к людям. Она–
психиатр высшей квалификационной категории с 
ученой степенью. В прошлом, заведовала стационарным 
отделением Всесоюзного Центра Кризисных Состояний 
в Московском Институте Психиатрии.
 Если я чего-то достиг, то во многом это 
благодаря ей. Как тут не кланяться Судьбе за то, что 
пересекла наши жизненные пути.

Михаил Ф. Копелев кардиолог, канд. мед наук, 
академик Академии Медико-Технических наук РФ

П О Б Е Д И Т Е Л Ь
Много ли вы знаете людей, о которых говорили только 
хорошее, теплое,  позитивное?
Чудесный любящий муж, прекрасный отец, дед, 
прадед (пять правнуков!), верный друг ( устраивал 
встречи у себя дома для друзей, сам готовил и с 
удовольствием угощал), блестящий  общественный 
деятель. Кажется, ему все должно удаваться: 
организации встреч с выдающимися людьми мирового 
масштаба,  отличный журналист ( захватывающая 
серия статей  в «Контакте» о друзьях его молодости 
«  Арестован в 19. Расстрелян в 20.   Реабилитирован 
посмертно»)
Он был избран действительным членом Академии 
медико-технических наук за весомый вклад в изучение 
поражения сердца вирусами;  ежегодно печатается в 
международных научных сборниках.
На общественных началах исполнял обязанности 
заместителя главного терапевта  Москвы.  
Стал через полгода после приезда в США  ученым 
секретарем Американо-Российского  медицинского 
сообщества.    
 Можно много перечислять   достижений и заслуг  этого 
человека, но я решила закончить мою заметочку по-др
угому.                                                                   
 Как-то на очередном праздновании в нашей столовой 
одного из религиозных событий нашего народа мне 
посчастливилось сидеть за одним столом с Адой, 
женой Миши К., их дочкой, внучкой и правнучкой, 
чудесной девочкой лет 8-ми. Она выглядела 
совершенно нездешней: Смотрела при разговоре как 
бы из будущего, умными и много знающими 
«копелевскими» глазами.Я тогда мысленно поздравила 
Михаила Фёдоровича Копелева с тем, что после его 
120-ти  будет  его продолжение - эта девочка, а, значит, 
его бессмертие.

М.КОРСУНСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА В БРУКЛАЙНЕ 
ищет ассистента офтальмолога

 для выполнения обязанностей по подготовке 
и проведению различных тестов.

Для выполнения данной работы требуется знание медицинской терминологии, 
компьютерные и коммуникативные навыки, свободное владение английским языком.

Необходимо иметь диплом средней школы и закончить офтальмологические, 
оптометрические или медицинские программы подготовки ассистентов

 и/или ААО НOME STUDY COURSE.

Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы 
в офтальмологической клинике

 и знанием русского языка.

Звоните:
617.734.1396

Наш адрес:
1371 Beacon Street, Suite 100

Brookline, MA 02446
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10 3

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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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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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)



29ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 282МАЙ 2021

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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Традиция отмечать этот день зародилась 
после Гражданской войны в США и первоначально 
была посвящена солдатам-северянам, погибшим в 
этой войне. После Первой мировой войны в этот день 
стали вспоминать солдат, погибших и в других 
военных конфликтах. С 1971 года День Поминовения 
официально стал национальным праздником США. В 
этот день американцы посещают кладбища и военные 
мемориалы; флаг США приспущен до полудня по 
местному времени. Многие американцы считают его 
фактическим началом лета. Традиционно он 
сопровождается семейными мероприятиями, 
пикниками и спортивными событиями.

Похожим американским праздником является День 
ветеранов, отмечаемый 11 ноября. Этот день посвящён 
всем ветеранам войн — как живым, так и мёртвым.

Изначально 30 мая чтили память погибших в 
Гражданской войне, но сегодня Memorial Day — День 
памяти павших — в США стал днём, когда граждане 

этой страны отдают дань уважения всем положившим 
свои жизни на алтарь общенациональной свободы. В 
этот день чтут не только воинов и общественных 
деятелей, он стал днём поминовения всех умерших, о 
которых в общественных местах, на кладбищах и в 
церквях проводят специальные службы.

История Дня памяти павших в США началась ещё во 
времена Гражданской войны, когда женские общества 
возлагали цветы на могилы не вернувшихся с полей 
конфедератов. В 1868 году генерал Джон Логан, глава 
ветеранской организации Grand Army of the 
Republic (англ.)русск., в своем приказе объявил 30 мая 
днём памяти погибших и в этот день впервые были 
украшены могилы на Арлингтонском кладбище. В 
1873 году Нью-Йорк стал первым штатом Америки, 
который официально признал этот праздник. Такое 
событие, право, не может быть объектом для споров, 
кто и когда первым начал  принародно чтить погибших, 
ясно, что в каждом населённом пункте это движение 
зарождалось естественным образом, а приказ Логана 
лишь сформулировал общую потребность в 
возникновении такого поминального дня. День 
Поминовения объединяет всех, кто чувствует свой 
долг перед теми, кто отдал самую важную ценность — 
человеческую жизнь за то, чтобы жить могли другие.

В 1890 году он был признан всеми северными штатами, 
но южные, всё ещё стремясь показать свою 
враждебность, поминали своих умерших в другие 
даты. Такое непонимание длилось лишь до начала 
Первой мировой войны, когда этот день провозгласили 
днём почитания погибших во всех войнах. С 1971 
года, по американской традиции, дату праздника 
сделали плавающей — теперь их чтут в последний 
понедельник мая, тем самым освобождая для выходных 
три дня, чтобы родные героев, да и все остальные 
американские граждане, могли отдать долг памяти 
погибшим.

Интернет источник

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ (США)

День Памяти (англ. Memorial Day) — 
национальный день памяти США, 
отмечающийся ежегодно в последний 
понедельник мая. Этот день посвящён памяти 
американских военнослужащих, погибших во 
всех войнах и вооружённых конфликтах, в 
которых США когда-либо принимали участие.
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После гражданской войны на Арлингтонском 
кладбище хоронили только местных бедняков. 

Сейчас это самое престижное кладбище в США

Арлингтонское национальное кладбище. Его история 
уходит корнями во времена, предшествующие 
американской гражданской войне. Первый солдат был 
похоронен на Арлингтонском кладбище в мае 1864 
года.
К концу войны вокруг Арлингтон-хауса насчитывалось 
уже 16 тысяч могил.
Но если после гражданской войны на Арлингтонском 
кладбище хоронили только местных бедняков, сейчас 
оно превратилось в почетное место захоронения 
ветеранов и членов их семей.
Кого здесь хоронят
На Арлингтонском кладбище, находящемся вблизи 
центра Вашингтона - через мост, - в штате Вирджиния, 
есть свои улицы и переулки. Здесь покоятся более 200 
тысяч ветеранов разных войн, в которых участвовали 
США. Если считать ближайших членов семей, 
которым тоже разрешается быть захороненными на 
Арлингтонском кладбище, то население этого «города 
мертвых» - более 300 тысяч человек.
И каждый будний день здесь проводится еще до 30 
похорон.
В земле Арлингтонского кладбища могут быть 
захоронены только те, кто погиб во время военных 
действий, имеет 20-летний военный стаж или 
определенные военные награды, а также их супруги и 
члены семей. Ушедшие в отставку ветераны и члены 
их семей тоже могут претендовать на захоронение в 
Арлингтонском колумбарии.

Кладбищенские скандалы
Однако, несмотря на четкие правила, установленные 
конгрессом совместно с армейским руководством, 
время от времени среди родственников умерших 
военных возникают скандалы. Они думают, что их 
усопший достоин того, чтобы быть захороненным на 
Арлингтонском национальном кладбище, а по 
правилам выходит, что нет.

Дженифер Линч ищет на карте могилу Джозефа 
Байерли. Когда появится карта-приложение к 

iPhone, искать могилы будет проще.

Хуже, когда захоранивают по ошибке в чужой могиле. 
Такие инциденты на самом престижном в США 
военном кладбище происходят с настораживающим 
постоянством. За последний год со страниц 
американской прессы в адрес руководства кладбища 
не раз сыпались обвинения в неумелом управлении.
В результате этих скандалов в прошлом году произошла 
смена руководства. Представитель Арлингтонского 
кладбища Дженифер Линч заверяет меня, что с 
приходом новых менеджеров многое поменялось.
«Мы приводим Арлингтонское кладбище в порядок. 
Новые начальники - опытные управленцы, уже многое 
сделано, в том числе и для того, чтобы не путать моги-
лы, - рассказывает Линч. - Сейчас мы ведем перепись 
всех захоронений, делаем фотографии всех надгроб-
ных камней с обеих сторон, оцифровываем эту инфор-
мацию, и в ближайшем будущем появится приложе-
ние к iPhone с полной картой всех могил Арлингтонского 
кладбища».

СЕКРЕТЫ АРЛИНГТОНСКОГО КЛАДБИЩА
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Розарий генерала Ли

Когда-то на месте могил был сад и имение генерала 
Ли. Перед началом гражданской войны президент 
Линкольн предложил Роберту Ли возглавить 
федеральные войска: Ли был сторонником сохранения 
Союза и противником рабства. Но Ли не смог воевать 
против своего родного штата Вирджиния - и возглавил 
войска штата.

Смена караула на Арлингтонском кладбище - 
церемония не менялась с 1921 года, со дня 
захоронения тела неизвестного солдата

«Юнионистам нужно было место для захоронения 
своих солдат, а в Вашингтоне свободного места не 
было, - рассказывает Дженифер Линч. - И как бы в 
отместку генералу Ли бригадный генерал юнионистов 
Монтгомери Мейгс убедил федеральное правительство 
выделить 200 акров земли поместья Ли под кладбище».
«Мейгс распорядился производить захоронения возле 
дома, чтобы после войны его прежние обитатели не 
смогли в него вернуться. Солдат хоронили прямо в 
розарии, разбитом перед домом», - добавляет она.
Бывший розарий генерала Ли стал последним 
пристанищем для многих сенаторов, в том числе и для 
братьев Роберта и Эвдварда Кеннеди, для астронавтов, 
музыкантов и писателей.
Похоронены здесь и два президента США - Кеннеди и 
Тафт. У могилы Джона Кеннеди горит вечный огонь. 
Его могила - скромная черная плита с выгравированным 
именем и годами рождения и смерти. Рядом лежит его 
жена Жаклин и двое детей Кеннеди, умерших в 
раннем возрасте.
Площадь кладбища - почти 3 квадратных километра. 

Сотрудники и посетители предпочитают передвигаться 
по нему на специальных микроавтобусах. Но к двум 
главным достопримечательностям кладбища - могиле 
президента Джона Кеннеди и могиле Неизвестного 
солдата - обычно идут пешком.
Каждые полчаса летом и каждый час зимой у могилы 
Неизвестного солдата идет смена караула. Эта 
церемония не менялась с 1921 года, со дня захоронения 
тела неизвестного солдата, погибшего во время 
Первой мировой войны.
Каменная гробница с телом неопознанного солдата - 
это видимая часть мемориала, в то время как под 
плитами, прилегающими к гробнице, находятся 
захоронения неизвестных американских солдат, 
погибших во время Второй мировой, Корейской и 
Вьетнамской войн. Каждый год в День поминовения и 
День ветеранов к Могиле неизвестного солдата 
возлагается венок от президента США.
Американец в Красной армии
Здесь же я нашла могилу ветерана Второй мировой 
войны Джозефа Байерли, отца нынешнего посла США 
в России Джона Байерли. Байерли-старшего называют 
единственным американским военным, которому в 
ходе Второй мировой удалось повоевать как в рядах 
американской армии, так в армии Красной.

Ежегодно кладбище посещают около четырех млн 
человек. Главная достопримечательность 

- могила Джона Кеннеди

В год 50-летия со дня окончания Второй мировой 
войны Джозеф Байерли получил две награды - 
американскую и российскую - лично от Билла 
Клинтона и Бориса Ельцина. Тем самым тогдашние 
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президенты двух стран признали его заслуги как 
перед американской армией, так и перед советской.
Работающий в Вашингтоне журналист Петр 
Черемушкин лично знал Джозефа Байерли: они 
встретились в 2004 году в Москве. «Он рассказывал о 
себе как о десантнике-парашютисте, которого с 
территории Англии выбрасывали во Францию, чтобы 
он передавал деньги французскому подполью», - 
вспоминает Черемушкин.
Во время одного из таких полетов Байерли неудачно 
высадился, упав на крышу церкви в маленьком 
французском городке, и попал в немецкий плен, а 
затем - в концлагерь.
«Он совершил три или четыре побега, последний из 
них увенчался успехом, и ему удалось добраться до 
линии фронта и перейти ее, - рассказывает 
Черемушкин. - Так он попал в Красную армию. 
Вспоминая те дни, он часто говорил: «Имейте в виду, 
русские по ночам не воюют - они пьют водку и поют 
песни».
Байерли попал в танковый батальон, который в 
основном состоял из женщин. В результате разных 
проверок красноармейцы поверили сержанту Байерли 
и стали брать его на военные задания. В основном, по 
его же рассказам, он занимался подрывной 
деятельностью. После одной из таких вылазок 
американец попал с контузией в советский госпиталь, 
и там, по его словам, встретил маршала Жукова.
«В правдоподобие этой истории трудно поверить, но 
то, что произошло дальше, доказывает, что вооб-
щем-то это могло быть правдой, - смеется Петр 
Черемушкин. - Жуков, как рассказывал мне Байерли, 
спросил, чем он может ему помочь. И Байерли попро-
сил выдать ему такую бумагу, с которой он мог бы 
вернуться домой. Вскоре он получил такую бумагу».
С помощью этого документа Байерли попал в Москву, 
где сотрудники американского посольства долго 
держали его практически под домашним арестом, но в 
конце концов отправили в родной Мичиган. «Там его 
встретили с удивлением: мол, мы уже заплатили по 10 
долларов за твою упокойную службу, а ты явился не 

запылился, - рассказывает Петр Черемушкин. - Потом 
он работал экспедитором и выступал с лекциями об 
истории своей жизни».

Могила Джозефа Байерли - американского 
сержанта, воевашего в Красной Армии

После окончания войны Джозеф Байерли не раз 
приезжал в Советский Союз, а потом и в Россию, 
пытаясь найти кого-нибудь из своих сослуживцев из 
Красной армии. «Искал он их и через журналы, и 
через комитет ветеранов, но так ему и не удалось 
никого найти», - говорит журналист Черемушкин.
История американского сержанта Джозефа Байерли - 
одна из тысяч легендарных историй жизни тех, кто 
похоронен на самом почитаемом в США военном 
кладбище.
В марте на Арлингтонском кладбище хоронили еще 
одного человека-легенду - Фрэнка Баклса, последнего 
американского ветерана Первой мировой и Второй 
мировой войн, который скончался 27 февраля в 
возрасте 110 лет.
По крайней мере до 2060 года Арлингтонское 
кладбище, как говорят его сотрудники, продолжит 
оставаться «живым» - до 30 похорон в день. После 
этого, если расширяться будет уже некуда, легендарное 
кладбище превратится в памятник самому себе.

Илона Виноградова
Русская служба Би-би-си, Вашингтон



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

Contact - Контакт№ 282 MAY 2021



35ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 282МАЙ 2021 # 258 Contact-Контакт МАЙ  2019

23ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

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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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	WANTEDИЛЬЯ 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
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Вековой юбилей введения Сухого закона в США, 
оживил интерес к событиям и лицам тех лет, их 
влиянию на американскую историю.  Это были 
годы, когда с вступлением в силу 18-ой 
конституционной поправки, запретившей 
производство, продажу и транспортировку 
спиртных напитков, Новая Англия неожиданно 
стала рассадником нелегального алкоголя.                                                                                                                                        
В Америке закрылись все предприятия, 
производящие любые виды алкогольной 
продукции.  Однако, употребление и производство 
алкоголя для собственных нужд не запрещалось.  
Эта лазейка в законе открыла опасную, но 
заманчивую дорогу для, так называемых, бутлеге-
ров – подпольных торговцев спиртными напитка-
ми.  С принятием поправки тяга к ним не 
убавилась, а дефицит только умножил спрос на 
привычное зелье.

Изначально, бутлегеры скупали горячий товар у 
владельцев небольших домашних производств и 
перепродавали его на чёрном рынке.  Масштабы 
их деятельности быстро возрастали и очень скоро, 
под контролем преступных группировок, Америку 
охватил настоящий бум нелегальной доставки и 
торговли алкоголем.  Корабли с бочками 
шотландского или ирландского виски, бутылками 
французского коньяка и другими запрещёнными 
товарами из Европы и Канады, оставаясь ещё в 

международных водах, подходили, как можно 
ближе к Кейп Коду.  Под покровом ночи их 
встречали подошедшие рыбацкие суда и 
переправляли всю эту лакомую продукцию на 
американский берег. «У нас не было никаких 
проблем на берегу, поскольку всем было всё 
заплачено, - так в интервью 1983 года 
Историческому обществу Восточного побережья 
рассказал один из участников той быстро 

налаженной «Ромовой дорожки», как в лексиконе 
тех лет именовали систему доставки спиртного к 
берегам Массачусетса.  По его словам, 
«большинство официальных лиц штата, включая 
полицию и береговую охрану, знали о нашем биз-
несе, предпочитали не вмешиваться и 

БОСТОНСКИЙ ОЧАГ
«Я могу отчитаться за каждый заработанный мною миллион, кроме первого.  

Джон Рокфеллер                                          

У берегов Массачусетса, 20-е годы
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бесперебойно получали свою долю».  Защиту 
этих платежей, как и товаров, прибывающих на 
восточное побережье, обеспечивали отряды 
ирландской мафии из Южного Бостона.  Все годы 
Сухого закона они соперничали со своими 
итальянскими «коллегами».  К концу 1931г. обе 
бостонские группировки решили, наконец, 
прекратить кровавые междоусобные разборки, 
унесшие сотни жизней, и разграничить зоны 
ответственности между конкурентами.  22 дека-
бря 1931г. лидер ирландских гангстеров Фрэнк 
Уоллес и его ближайший помощник Барни Уолш 
отправились в беднейший тогда район Бостона 
North End на встречу с боссами итальянской 
мафии.  Желающие могут взглянуть на эту 
достопримечательность: 317 Hanover St.  Там 
располагалась штаб-квартира Джозефа Ломбардо, 
хорошо известной и уважаемой фигуре 
бостонского подпольного бизнеса.  Ни Уоллес, ни 
Уолш никогда не вышли из того апартмента – они 
были тепло встречены своими партнёрами 
беспощадным огнём знаменитого пистолета-
пулемёта Томпсона.  «Их прострочили из 
томпсонов, как на швейной машинке», - сообщал 
тогда читателям репортёр уголовной хроники.

Никто не может точно назвать число жертв тех 
бутлегерских войн за лидерство на рынке 
контрабандного алкоголя.  Точно также, как не 
поддаётся никакому учёту и количество 
нелегально ввезённого в Америку спиртного.  
Однако, имя главного его поставщика известно – 
патриарх самой известной политической династии 
Америки Джозеф Кеннеди, который и сделал своё 

состояние, уступавшее только богатству Джона 
Рокфеллера, на  доставки нелегальной выпивки в 
США во время «ревущих двадцатых».  Тысячи 
преступных синдикатов и бутлегеров промышляли 
и гибли, занимаясь подпольным бизнесом, но 
никто из них, - отмечает в своём фундаментальном 
труде Джей  Инглиш, - по масштабам   
перевезённого алкоголя не мог не только 
превзойти, но даже близко подойти к его уровню».

                                                                                                                                           

Главным клиентом, а точнее, сообщником Кеннеди 
был Фрэнк Костелло, один из легендарных 
гангстеров эры Сухого закона, ставший самым 
влиятельным боссом преступного синдиката Cosa 
Nostra.  В феврале 1973г. незадолго до смерти, 
уже в преклонном возрасте он решил поведать 
историю своей жизни нью-йоркскому писателю и 
журналисту Питеру Маасу.  Его откровения 
вызвали повышенный интерес поскольку совпали 
с выходом на экраны первого фильма трилогии 
«Крёстный отец», прообразом главного персонажа 

Фрэнк Костелло
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которого и послужил Фрэнк Костелло.  По словам 
мафиози, все годы Сухого закона он и Джозеф 
Кеннеди были «в одной упряжке» в подпольном 
распространении алкоголя в Америке.  Их тесное 
сотрудничество началось с того, что Кеннеди 
обратился к нему с просьбой найти людей, 
способных «позаботиться» о спиртном, которое 
будет   бесперебойно доставляться   к 
американскому берегу.  Костелло познакомил его 
с главными фигурами преступного мира 
Восточного побережья.  Они удивительно легко 
нашили общий язык друг с другом.                                                                                                                            
Любопытное свидетельство оставил сенатор из 
Арканзаса Бурум Херст, который в молодости 
был адвокатом одиозного головореза Оуни 
Маддена.  У этого господина было свыше 50-ти 

арестов, но всякий раз он оказывался на свободе 
благодаря неожиданному исчезновению 
свидетелей.  Бывший адвокат уже в наше время 
рассказал именитому журналисту - расследовате-
лю, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру 
Хершу, что его подзащитный и Джозеф Кеннеди 
были партнёрами в бутлегерском бизнесе.  Oуни 
Мадден в годы Сухого закона контролировал все 
ночные клубы Нью-Йорка.  В них нередко в то 
время происходили встречи заправил алкогольного 
бизнеса Восточного побережья.  По его словам, 
их было семеро, и самой влиятельной фигурой 
этой Большой семёрки был человек из Бостона, 
как уже тогда крупные мафиози величали Джозефа 
Кеннеди.

В 1926г. в Сисеро (пригороде Чикаго) состоялась 
его встреча с Аль Капоне,  который принял 
важного человека из Бостона в своём доме.  Обед 
на двоих проходил под аккомпанемент джазовых 
мелодий, которые обожал Хозяин (покровитель, к 
слову, перебравшегося в Чикаго Луи Армстронга).  
Сидевший за роялем, молодой пианист Джон 
Кохлерт не слышал их разговор, но чуткий слух 
музыканта уловил отдельные реплики той 
застольной беседы.  Незадолго до этого в 
цветочном магазине конкурентами был застрелен 
глава ирландской мафиозной группировки 
Северной части Чикаго Дин О’Бэньон.  Упомянув 
о смерти своего заклятого соперника, сияющий 
Аль Капоне весело заметил собеседнику: «Голова 
О›Бэньона отскочила от его шляпы».  Джо Кеннеди 
улыбнулся в ответ и продолжил прерванный 
разговор.  Они виделись впервые, но понимали 

Джозеф Кеннеди в молодости
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друг друга с полуслова.  Альянс с королём 
американских гангстеров окончательно упрочил 
доминирующую позицию Кеннеди в доставке 
нелегального алкоголя в Америку...

С алкогольным бизнесом Джозеф был знаком с 
детства. В те годы, к началу                                                                                                                             
минувшего, века ирландцы составляли треть 
городского населения.  Они строили бостонское 
метро, работали пожарниками и полицейскими.  
И ещё - открывали салуны: винные бары, попу-
лярные со времён Дикого Запада, где трудовой 
люд мог расслабиться и отдохнуть после 
изнурительного рабочего дня.  Его отец Патрик 
Кеннеди выбрал именно этот путь.  Скопив 
немного денег, он купил сначала дешёвый салун.  
Потом - второй, а после того, как стал владельцем 
третьего питейного заведения, у него появились 
немалые по тем временам деньги.  Расширяя свой 
бизнес, он поднялся ещё выше: наладил импорт 
алкоголя из Европы и Южной Америки.  С 
первым капиталом у преуспевающего бизнесмена 
появились друзья-компаньоны, важные контакты 
и, как не редко бывает, и политические амбиции.  
Он пятикратно избирался в Законодательное 
собрание Массачусетса и в Сенат штата.  Джозеф 
был ещё подростком, когда его отец занимал уже 
видное положение в Массачусетсе, став 
комиссаром по электрификации Бостона.  Вся его 
политическая карьера финансировалась, в 
основном, бостонским ликёрным лобби, включая 
первого ирландского мэра Бостона Джона 
Фитцджеральда (с 1906 по 1918г.), который дол-
гое время являлся владельцем обширной сети 
городских салунов.

Закончив обучение в Гарвардском университете 
(1912г.), Джозеф женился на его дочери.  В 1918г. 
этот выпускник Гарварда весьма своеобразно 
принял участие в избирательной кампании своего 
тестя в борьбе за пост мэра.  Он нанял уличных 
хулиганов и профессиональных боксёров из 
итальянского  района для запугивания 
избирателей, собиравшихся голосовать не за отца 
своей жены, а за его соперника – конгрессмена 
(тоже, кстати, ирландца) Питера Тэгью.

Что привело молодого, образованного и 
благополучного парня к идеи обратиться за 
помощью к уличным шайкам, мелкой шпане, к 
тем, с кем даже пересекаться ему, казалось бы, не 
пристало?  Чтобы показать свою значимость, 
продемонстрировать свои возможности?  Или, 
быть может, эта та публика, с которой он 

317 Hanover Street in North End
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чувствовал себя комфортно и его интуитивно 
тянуло к ней?  Трудно найти ответы на подобные 
вопросы, если они вообще существуют.  В его 
ближайшем окружении, конечно, 
культивировались те ценности, которые работают 
на успех, на получение нужного результата любой 
ценой, но разве мало было таких семей?  Очевидно, 
нужно согласиться с тем, что какие-то 
персональные задатки переходят по наследству и 
проявляются сравнительно рано.  Примечателен в 
этой связи отзыв о нём в традиционном ежегоднике 
Boston Latin school, где он учился.  Его автор, не 
лишённый пророческого дара, пишет ещё о 
школьнике: «Джо Кеннеди ждёт несомненное 
богатство и судьба человека, вставшего на 
скользкий путь…».

Наёмники Кеннеди тогда сделали своё дело: его 
тесть победил на выборах мэра Бостона с 
перевесом менее, чем 240 голосов.  Спустя год 
эти результаты признали не действительными.  
Политическая карьера Джона Фитцджеральда 
была сломана, но восхождение Джозефа Кеннеди 
только начиналось.  А первый опыт общения с 
уголовным миром не прошёл для него даром – он 
по достоинству оценил преимущества таких 
связей, никогда не прерывал их и, не колеблясь, 
прибегал к ним в будущем.

Один из таких эпизодов стоит особняком и 
заслуживает особого внимания.  Он не только 
даёт наглядное представление о сущности, 
манерах и тактике этого господина.  Этот фрагмент 
из всё ещё полускрытой биографии Джозефа 
Кеннеди значим своим долгим эхом и 

неожиданными последствиями, словно 
намекающими на некий психологический и 
поведенческий код, который передался его 
потомкам.

В 20-х годах посещение кинотеатров в Америке 
превратилось в массовый вид досуга и стало 
национальной страстью.  Кинематограф обрёл 
звук и пользовался бешеным успехом.  Десятки 
миллионов зрителей ежегодно заполняли свыше 
20 тысяч кинотеатров, а сама киноиндустрия 
переживала небывалый подъём.  

В начале 1929г. Джозеф Кеннеди, уже                                                                                                                                        
вкладывавший деньги в голливудскую продукцию, 
задумал купить сеть киноконцертных театров 
(помимо показа кинофильмов, там ставились 
водевили и иные развлекательные шоу), 
принадлежавшую греческому эмигранту 
Александру Пантагесу.  Однако, продажа 
прибыльного бизнеса не входила в его планы.  
Настойчивые уговоры, а потом, похожие на 
шантаж, требования продать то, что вознамерился 
купить не знающий ни в чём отказа бизнесмен ни 
к чему не привели – грек не уступал. Тогда 
бостонский магнат, не смерившись с отказом, 
добился, казалось бы, невозможного: кинотеатры 
Пантагеса лишились вдруг незыблемого до тех 
пор права первого показа голливудской 
кинопродукции.  Но даже такое беспрецедентное 
давление было сущим пустяком по сравнению с 
тем, что последовало за ним. 

Окончание следует

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР
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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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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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GRIEF AND BEREAVEMENT 

Тяжелая Утрата и Процесс Горевания 

VIRTUAL SUPPORT GROUP 

ВИРТУАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 
 
This group will offer culturally sensitive support for 
Russian and Russian/Americans who have lost a loved 
one. Sessions will be offered in Russian and English. 

 
Эта группа предлагает поддержку для Русскоязычных Американцев, 

тех, кто потерял родного человека. 
Проводится на русском и английском языках с учётом особенностей 

русскоязычной культуры. 
 

BEGINNING 9/17, 
Third Thursday of EACH MONTH 

Начало встреч 17 сентября 

 1:00 PM 

яррясН сБшястлотсшслыппушсастартсБшяашйаБилБ 
1:00 PM 

 
viaGoogle Meet 

For more information, please email russiancare@gscommunitycare.org 
or call 

857-930-0502 

ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ 

КАЖДОГО МЕСЯЦА
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Получение 
Гражданства!!! 

 
Служба Новых Американцев 

 
предлагает помощь в получении гражданства:  

 Заполнение формы N-400 

 Консультации по форме N-648:  
медицинская справка 

 Новые вопросы 

 Проблемные ситуации 

 
 
 

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 

Решаем вопросы компенсации из Германии

781-693-5660             781-647-5327
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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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Типография

РАЗРАБОТКА ИМИДЖА И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

• Business Cards & Appointment Cards
• Envelopes: regular, billing, return 
• Prescriptions (high security)
• Custom Business Forms
• Post Cards
• Флаеры
• Брошюры
• Буклеты 

Ïðîèçâîäñòâî ëþáûõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðîåêòîâ   
Ðàçðàáîòêà êîðïîðàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, 

âêëþ÷àÿ ëîãîòèïû è ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ

40 Weir Street • Taunton, MA 02780  •  Phone: 508.880.4729 • Fax: 508.822.7267
E-mail: aspekt@comcast.net   • www.budget-printing-center.com   

Öâåòíàÿ è ÷¸ðíî-áåëàÿ 
ïå÷àòü íà àíãëèéñêîì, 

ðóññêîì è äðóãèõ  ÿçûêàõ

•  БЕ СПЛА ТНАЯ  ПОМОЩЬ  НА  В СЕХ  Э Т АПАХ 

  ПОДГО ТОВКИ  РУКОПИСИ

•  ВЁРС ТКА

•  ФОТОГРАФИИ 

•  ПРИСВОЕНИЕ  I S BN

•  Р Е ГИС Т РАЦИЯ  В  БИБЛИОТЕКЕ  КОНГРЕССА  США

•  ТИРАЖ О Т  25   ДО  10000  ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ваша 
книга

ÏЕЧАТНЫЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

êíèãè

ÏЕЧАТАЕМ

КНИГИ
МАЛЫМ ТИÐАЖОМ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ КНИГОИЗДАТЕЛЬ
Издательство

# 258 Contact-Контакт МАЙ  2019
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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”

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

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
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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 телефонам/WhatsApp:  

(401) 378-7789 и (401) 368-8685 
Евгения - редактор журнала 

VESTNIKRI@GMAIL.COM
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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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***
КУВШИНКИ НА ПРУДУ

На поверхности пруда плавает одна кувшинка, которая постоянно делится и разрастается. Таким 
образом, каждый день площадь, которую занимают кувшинки, увеличивается в два раза. Через 

месяц покрытой оказывается вся поверхность пруда. За сколько времени покроется кувшинками вся 
поверхность пруда, если изначально на поверхности будут плавать две кувшинки?

***
СУММА ЧИСЕЛ

В XIX веке один учитель задал своим ученикам вычислить сумму всех целых чисел от единицы до ста. 
Компьютеров и калькуляторов тогда еще не было,

 и ученики принялись добросовестно складывать числа. 
И только один ученик нашел правильный ответ всего за несколько секунд. 

Им оказался Карл Фридрих Гаусс - будущий великий математик. Как он это сделал?

***
ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА

На столе лежат девять монет. Одна из них — фаль шивая. Как при помощи двух взвешиваний можно 
найти фальшивую монету? (Фальшивая монета легче настоящих.)

***
НЕОБЫЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Что необычного в предложении "The quick brown fox jumps over the lazy dog"? (Перевод: быстрая 
коричневая лиса перепрыгнула через ленивую собаку).

Ответы на странице 56

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.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
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***
КУВШИНКИ НА ПРУДУ

На поверхности пруда плавает одна кувшинка, которая постоянно делится и разрастается. Таким 
образом, каждый день площадь, которую занимают кувшинки, увеличивается в два раза. Через 

месяц покрытой оказывается вся поверхность пруда. За сколько времени покроется кувшинками вся 
поверхность пруда, если изначально на поверхности будут плавать две кувшинки?

Две кувшинки покроют озеро за месяц минус один день.

***
СУММА ЧИСЕЛ

В XIX веке один учитель задал своим ученикам вычислить сумму всех целых чисел от единицы до ста. 
Компьютеров и калькуляторов тогда еще не было,

 и ученики принялись добросовестно складывать числа. 
И только один ученик нашел правильный ответ всего за несколько секунд. 

Им оказался Карл Фридрих Гаусс - будущий великий математик. Как он это сделал?
Он выделил 49 пар чисел: 99 и 1, 98 и 2, 97 и 3 ... 51 и 49. В сумме каждая пара чисел равнялась ста,

 и оставалось два непарных числа 50 и 100. Следовательно, 49х100+50+100=5050.***
295. Как нужно бросить мяч, чтобы он точно прилетел к вам обратно?

***
ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА

На столе лежат девять монет. Одна из них — фаль шивая. Как при помощи двух взвешиваний можно 
найти фальшивую монету? (Фальшивая монета легче настоящих.)

Первое взвешивание: на каждую чашку весов кла дем по три монеты. Если весы уравновешены,
 то для вто рого взвешивания берутся две из трех оставшихся монет. Если фальшивая монета на весах, 
то ясно, на какой она чашке весов. Если же весы уравновешены, то фальши вой является оставшаяся не 
взвешенная монета. Если при первом взвешивании одна из чашек переве шивает другую, то фальшивая 

монета находится среди монет, вес которых оказывается меньше. Тогда вторым взвешиванием 
устанавливаем, какая из монет фальши вая.

***
НЕОБЫЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Что необычного в предложении "The quick brown fox jumps over the lazy dog"? (Перевод: быстрая 
коричневая лиса перепрыгнула через ленивую собаку).

Это предложение содержит все буквы английского алфавита.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ СТРАНИЦЫ 55
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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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По горизонтали:
1. Пистолет  3. Метод, прием  7. Газета писателей (абр.)
9. Топорная работа  11. Локатор  13. Цветочный сок
14. Мужское имя.  16. Женское имя  17. Испанский нож
20. Оружейная палатка  21. Озерный осадок  
22. Араб. щипковый инструмент
23. Операц. система  

24. Греческая буква   26. Первая 
нота   27. "Королевская змея"
29. Танк времен ВОВ  
30. Поедатель жалящих  
32. Инструмент Баяна
34. Вид катапульты
35. Дикий хвойный лес
38. Столица Нигерии
42. Дерево рода ив   43. Нота
45. Прямая бочка  47. Крик
48. Ед. площади   49. Азбучное 
начало  50. Тип предприятия
51. Река во Франции  52. Мыс на 
о.Хонсю  54. Наличность
57. Отряд др. римской конницы
58. Плотная вышивка  60. Научное 
разложение  62. Казачий эскадрон  
63. Изложница  64. Монета Лаоса   
65. Женское имя.  66. Буква 
кириллицы

По вертикали:
1. Формальный повод  2. Хлебное 
сырье  3. Громкая сора  4. Он и она 
как целое  5. Платановый плод6. 
Предмет одежды  7. Движитель 
тюленя  8. Земляная дорога  
10. Танк времен ВОВ  
12. Принцесса Диана   
13. Фирма спортивной одежды  
15. Библейский душегуб
18. Протяжный крик  19. Др.-рим. 
медная монета   22. Шарики из 
мамалыги  25. Исламский пророк   
28. Матросская куртка
31. "Овощное место"   33. Объект 
метания  34. Птица на гербе США   
35. Веранда нараспашку
36. Сыр    37. Тюлевый продукт

39. Женское имя.   40. Резкое изменение цены
41. Искривление позвоночника.   42. Солдат, боец
43. Приток Рейна   44. Рыба семейства карповых
46. Восточная мелкая монета   53. Колючий сорняк
55. Испытатель Ту-144  56. Мужское имя.   57. Пугачева
59. Пистолет   61. Сорт смородины

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  N138
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N137
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N137
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Паяцы                                              1965 

Я слышу, как диктор по радио оперу называет,

Автор: Леонкавалло, дальше – имя певца,

И всё, а потом раздался далёкий голос паяца,

Который на миг забывшись, маску сорвал с лица.

                                 #

Песня паяца тревожно над миром трепещет и бьётся,

Как-будто строптивому сердцу в страхе кричит: 
«Смирись».

И вслед я слышу рыданья: это паяц смеётся,

И думаешь: «вот и ешё одна чья-то разбитая жизнь».

                                

                                  #
Паяц, твой удел смеяться, не забывай про это.
Над кем? Здесь ты волен выбрать над прочими иль собой.
Мне чудится что-то знакомое в строчках твоих куплетов,
Уставшего человека, обманутого судьбой
                                 #
Мы все немножко паяцы и вот поэтому, может,
Песня твоя волнует и будоражит кровь.
Давай же вместе смеяться, ведь жизнь – есть шутка тоже,
Где всё проходит бесследно: обиды, юность, любовь.
                                 #
Давай же паяц смеяться, ведь, что нам ещё осталось?
Не станем же мы признаваться, что нам совсем не смешно.
А раны считать? Ну, что же, я сделать и это пыталась,
Да только скажу откровенно: я сбилась со счёту давно.
                                 #
Радио чуть  хрипловато диктора голос доносит,
Ему, объявившему номер, до прочего дела нет,
Но он объявляет неправильно, он ведь и сам не знает
О том, что по радио только - что слушали люди дуэт.

У жизни свои загадки было ей дела мало               1971    
У жизни свои загадки и было ей дела мало
До тех, кого она била и била так, что держись.
Я видела бездну горя, сама на краю бывала,
И знала, что нет компромиссов в той битве, где ставка - жизнь.
                                 #
Ослаблена до предела жестоким неравным боем,
Я поняла, чтоб выжить мне следует мудрой быть,
И как Эдип перед сфинксом я встала перед судьбою,
И предстояло погибнуть или загадку раскрыть.
                                 #
И было мне плохо: подробности сами представьте как-то,
Прежде, чем мне открылась к истине вечной стезя,
А истина в том заключалась, что можно предвидеть факты
И можно предсказывать судьбы, предотвратить нельзя.

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ
ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С ТВОРЧЕСТВОМ МАРИИ ГЛЕЙХ ИЗ ИЗРАИЛЯ

Мария Глейх
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                                 #

Есть неизменное что-то в каждом из нас, ну, кто я?

Ведь изменяя взгляды, платье, внешность, себя,

Я остаюсь всё той же, то-есть, сама собою,

Это и есть характер, это и есть судьба.

                                 #

Я разгадала загадку: силы я тратила даром,

Сфинкс надо мной смеётся, а мне теперь важно одно,

Раз избежать не властна, как-то смягчить удары,

И стало немного легче, хоть больно и так всё-равно.

                                 #

Судьба жестока: покорных ведёт и тащит упрямых,

Не видя умных и глупых, добрых и злых, зато

Она ко всем одинакова и не меняет правил,

Жестока, глуха и прозорлива, прозорлива, как никто.

                                 #

Перед судьбой на коленях люди с потухшим взглядом,

Сколько изломанных жизней, сколько страдальческих лиц.

Вы подчинились, люди, силе судьбы, а рядом,

Её поклоняясь мудрости, я опускаюсь ниц.

                                 #

Но разницу кто заметит? Ведь всё так похоже сбоку,

А то, что в душе от всех я больше скрываю ран,

Так это естественно, люди, в борбе я была одинокой,

А вам, как всегда помогали и хитрость, и лесть, и обман,

                                 #

Как часто я падала духом, не будучи смелой и сильной,

Но будучи честной и гордой в несчастии я не лгала,

А тайны лишь честным природа свои раскрывает обильно,

Вы слепы, а я вот прозрела, и это награда была.

Новый Год                             1970/1971г.

Новый Год – у дверей, он в квартиры без стука заходит,

Дарит людям мечты, оживляет надежды невольно,

Обещает и мне что-то тоже хорошее вроде,

Я не верю ему, и от этого чуточку больно.

                                 #

Я не верю и жду, что же делать, как видно, непросто

Человеку привыкнуть к утратам, признаться в бессильи,

И сегодня, когда у других собираюся гости,

Чтобы не быть одной, друга в гости и я пригласила.

                                 #

Заходи,  Дед Мороз, до двенадцати мало осталось,

Выпьем вместе с тобой, умудрённым и видевшим много,

За мечту голубую, помнишь, ту что никак не сбывалась

И за добрую Фею, забывшую к людям дорогу.

                                 #

И ещё за друзей, тех, что руку в несчастьи и горе

Мне должны были дать, и которых ждала – не дождалась.

И ещё за удачу, её я, с отчаяньем споря,

Умоляла прийти, а она не пришла – отказалась.

                                 #

Но не надо грустить, пусть сегодня всё будет иначе,

Мы с тобою придумаем сказку волшебную снова,

В ней друзья не изменят, свершатся мечты, и удача

К неудачникам будет являться по первому зову.

                                 #

Нам с тобой хорошо, Дед Мороз, в этот праздничный 
вечер, 

Люди нас позабыли, и я не жалею об этом,

Им сейчас не до нас, и они не разрушат при встрече

Замок призрачный, сотканный мною из боли и света.

                                 #

В этом замке лишь доброму чувству раскроютя двери,

И приходят они, а к утру распрощаются рано.

И с другими мечта моя тоже пришла, но теперь уж

Мне её не узнать, постаревшую, в рубище рваном.

                                 #

Что ж, а вы, у кого многолюдно сейчас за столами,

Не способны увидеть, как искренность медленно стынет,

Как появятся скука и ложь, чтобы праздновать с вами.

Нет не вы, а напротив, я – в обществе избранном ныне.
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К сердцу боль подойдёт и отступит мечта         25.2.1980
К сердцу боль подойдёт и отступит мечта,

Предо мной в коммунизм затянувшийся путь,

А вокруг одиночество и пустота,

Я устала идти, я хочу отдохнуть.

                                 #

Мне бы душу излить, о беде рассказать,

И не то, что б друзьям иль в семейном кругу,

Даже кошку, пушистый комочек прижать,

Я и это позволить себе не могу.

                                 #

Если что-то случится со мной, чья рука

Догадается кошке той дверь отпереть,

Если что-то..., а в сердце застывшем тоска,

Хоть и знаю, что не о чем, в общем, жалеть.

                                 #

Не могу я отречься от чувств своих,

Тяжко мне, а терпеть я не в силах уже,

И тогда из страданий рождается стих,

Принося облегченье уставшей душе.

                                 #

Словно боль из меня переходит в слова,

И на миг забывается горечь потерь,

Одиночества нет, я была не права,

Стих родился, и стало нас двое теперь.

                                 #

Стих, как посох, в нелёгком и долгом пути,

И как добрый волшебник, помогший мне жить,

И как факел, чтоб ночью дорогу найти,

И как друг, поспешивший беду разделить.

Скоро исполнится мне двадцать два                         1962
Скоро исполнится мне двадцать два,                          

Как это много и как это мало,

Мало, когда вы полны надежды,

Много, чтоб жизнь начинать сначала.

               

                    #

Ведь недаром же есть слова:

«Дорога ложка к обеду».

И то, что уместно сделать во вторник, 

Поздно бывает в среду.

                    #

Но лучше поздно, чем никогда!

Прошлого ношу тащить невозможно,

Слишком тяжёлою стала она,

Попробуем сбросить её осторожно.

                    #

Прощай же, прошлая жизнь моя,

И ты, мой старый смешной идеал,

Мне даже жалко с тобой расставаться,

Порою ты всё-таки мне помогал.

                    #

Кристально честный, чуть-чуть наивный,

Когда-то прекрасный, теперь смешной,

Ты мне твердил: «Справедливость стоит

Страданий», и я восхищалась тобой.

                    #

Но годы идут, оставляя опыт.

Меняется время, меняются люди,

Опыт мудрость рождает, и мудрость

Пусть мне теперь идеалом будет.

                    #

А она говорит мне иное,

Днём беспокоя, во сне теребя;

«Всё с годами пройдёт, лишь страданья,

Только они не окупят себя.

                    #

Только они оставляют след

Глубокий, болезненный и незаметный

Так, право ж, не стоят капризы судьбы

Всех наших страданий ответных».
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                               #
Рано мне говорить про мудрость,
И голос старших мне скажет: «Молчи!»             
Я знаю, что нарушаю законы, 
Я слышу, как это смешно звучит.
                               #
Но что же делать? Стар ты иль молод,
Ведь если мысль твоя жива,
То чтобы в строчки она превратилась,
Её облекаешь ты в те же слова.
                               #
Нет слов специально для старцев седых,
Для юных, и чувства рождаются сами
Нам время морщины прибавит,
Но мудрость даётся нам опытом, а не годами.

Детство                                               1966г.
Где? Когда моё исчезло детство?
Как-то незаметно всё случилось,
То ли вдруг иной природа стала,
То ли всё во мне переменилось.
                                 #
Может, я из платьев старых выросла,
Да ещё вот туфли стали тесными,
Только показались нереальными
Сказки, некогда такие интересные.
                                 #
И уже теперь я не решалась
Босиком при всех бродить по лужам,
И ещё я стала чуть умнее,
И, увы,  мне стало много хуже.
                                 #
Может, просто возраст переходный,
Педагогам лишние хлопоты,
Но порою сердце тосковало,
Будто-бы предчувствовало что-то.
                                 #
Говорили мне давно, что детство,
Канувшее в прошлом без возврата –

Есть пора счастливейшая жизни,
Только я не верила когда-то.
                                 #
И скорее взрослой стать стремилась,
Детство, что ж ты смотришь в укоризне,
Ты ж хотело свой фонарь волшебный
На костёр сменить реальной жизни. 
                                 #
Но, столкнувшись с пламенем желанным,
Ты исчезло. Что ж с тобой случилось?
Может, как Снегурочка из сказки
В облачко седое превратилось?

Тут, наконец, я уехать решилась                     1967/1968г.
Тут, наконец, я уехать решилась,
Бремя невзгод было мне не по росту,
Я не за счастием, люди, стремилась,
А убегала от горя я просто.
                                 #
Я убегала, и в панике бегства
Переплетались (скажу без смущенья)
Страх и тоска, незнакомые в детстве,
И не надежа, мольба о спасеньи.
                                 #
Воин, на бранное вышедший поле,
Сам против войска сражаться напрасно,
Что ты в подобной почувствуешь роли,
Всеми покинут и с раной опасной?
                                 #
Воин, так будь же один мне судьёю,
Сам и пожнёшь ты ведь то, что посеешь,
Я оставляю права за тобою,
Брось мне упрёк, если только посмеешь.
                                 #
И вот теперь я от дома далёко
С той же душой, уязвимой, мятежной,
«Будет, - твердили вы мне, - одиноко».

Верно! Но только не больше, чем прежде.
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«Религия – опиум» - слышу в ответ                       1970г.
«Религия – опиум» - слышу в ответ,

Избитую фразу, знакомые речи,

Но пусть даже так, когда выбора нет,

При болях ужасных и опиум лечит.

                                 #

«Кто верит религии, - слышу опять, -

И волю тот к жизни теряет, и силу».

Да полно вам, как это можно терять

всё то, что и раньше потеряно было.

                                 #

Немало несчастных родилось на свет,

И это их право – искать утешенья

У вас ли, читая ль Священный Завет,

Все средства годны на пути к исцеленью.

                                 #

Вот вы говорили, что горе не в счёт,

Ждать жизни хорошей недолго осталось,

Но зло торжествует, и время идёт,

А то, что обещано, всё не сбывалось.

                                 #

Не станут уста, говорящие «мёд»

Сладки, а Завет убеждая, не споря,

И верную жизни картину даёт,

И мудрый совет, помогающий в горе.

                                 #

А что вы способны взамен предложить?

Воздушные замки прекрасного царства,

Которого нет? Так позвольте ж судить

Не вам, а больному о силе лекарства.

И обо мне, может статься также                           1970г.
И обо мне, может статься, также

Вдруг скажет когда-нибудь кто-нибудь:

«Она ошибалась», но пусть не скажет: 

«Она выбирала легчайший путь».

                                

                                  #

И пусть не скажет: «Она изменила»

Ведь нации наши, как наши сердца,

Даются с рожденьем, и что б там ни было

Народ мой, я – в стане твоём до конца.

                                 #

Люди, я – против гимнов, поймите,

Но свой закон нарушаю, и вот

Рождается гимн, не тебе, победитель,

Тебе, побеждённый еврейский народ.

                                 #

Ты мудр и горд, одинок и бесстрашен.

И пусть, оклеветанный ложью и злом,

В неравной борьбе с пьедестала ты сброшен,

Повержен на землю жестоким врагом.

                                 #

Народ – титан, ударом в спину, с тыла,

Тебя ведь потому сразить смогли,

Что ты, как и Антей, теряешь силы,

Оторванный от матери-земли.

                                 #

Поверженный и всё-таки великий,

Ты даже в безизвестности своей

Даруешь миру самых несчастливых

И самых величайших из людей.

                                 #

А мир неблагодарный,  – в упоеньи

Кажущейся победы на века.

Остановись на краткое мгновенье,

Пути побед неведомы пока.

О, ближние, в серости вас упрекая             апрель 1971г.
О, ближние, в серости вас упрекая,

Я слышу слова: «На себя оглянись,

А ты как живёшь?» Да, неважно, я знаю,

Но чёрная это, не серая жизнь.
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                                 #

Не серая, ибо окрашена чувством,

И пусть это чувство страдание, но

Уменье страдать – это тоже искусство,

Которое очень немногим дано.

                                 #

Мой жизненный путь – монотонный и трудный,

И слышу насмешки из ваших я уст,

Но жизнь презренна не серостью будней,

А скудностью мыслей и серостью чувств.

                                 #

Пусть кто-то удачлив, другие гонимы,

Но сильные чувства лишь сильным подстать,

Вы сыты, довольны и невозмутимы,

Я так не могу, я умею страдать.

                                 #

Нет, я не завидую сытости вашей,

И, выстояв в горе с грехом пополам,

Я думаю, глядя на вас, нестрадавших,

Что счастье ведь тоже неведомо вам.

                                 #

Духовно убогие, вам незнакомы

Ни страсти, ни боль от открывшихся ран,

Вас тупость хранит на чужбине и дома

От всяких невзгод, как хранит талисман.

                                 #

Я верю в судьбу, в предсказаний фатальность,

Да, каждый из нас получает своё,

Ведь делает судьбы не жизни реальность,

А наша способность воспринять её.

Светлые чувства, родившись в тиши                     1972г.

Светлые чувства, родившись в тиши,

Жили во мне, затаившись глубоко,

Только благие порывы души

Чахли под гнётом всесильного рока.

                                 #

Вы говорили: то плод лишь ума,

Не существует подобная сила.

Нет, существует, хоть нынче сама

Не понимаю я, что это было,

                                 #

Помню одно ощущенье беды,

Страх оттого, что никто не рассудит,

Не защитит от нападок судьбы,

Всё было против: и вещи, и люди.

                                 #

Видно нарушилась некая связь,

Тайная связь между миром и мною,

Вместо хранителя-ангела я

В паре хожу с неудачей самою.

                                 #

Сколько искусства в неравной борьбе

С трудной судбой, позабывшей про жалость,

Я проявила на диво себе,

Но победить её не удавалось.

                                 #

Там, где порой у меня на пути

В поисках счастья вставали помехи,

Кто-то, его не пытаясь найти,

Вдруг находил, добиваясь успеха.

                                 #

Вдруг перемену почуяла я

И изумилась, что было не часто.

Где-то беда задержалась моя,

Тут поняла я, что жить – это счастье.

                                 #

Да, так вот просто, лишь жить и дышать,

А не бедою отсчитывать даты,

Слышать, что мысль мою хвалят опять,

Ту, над которой смеялись когда-то.
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                       #

Видеть участие, знать, что другой

Соль не насыпит в открытые раны,

Всё изумляло меня, и порой

Было как сон нереальным и странным.

 Шла  я устало к намеченной цели                   5/3/1976г.

Шла  я устало к намеченной цели,

Шла за лекарством, оно бы спасло.

Только б дойти сквозь дожди и метели,

Имя лекарству – людское тепло.

                       #

Строгие медики, фильмов герои,

Как вы беспомощны, только свяжись,

Как недогадливы, я вам открою

Точный диагноз: без радости жизнь.

                       #

Спичка ведь тоже лишь вместе с коробкой 

Пламя рождает, но знанье – не впрок,

Спички мои в непогоду намокли,

И бесполезен теперь коробок.

                       #

Я по привычке вступаю в сраженья,

Груз безразличья скрывая в душе,

Тоже куда-то иду, но движенье

Смысл свой давно потеряло уже.

 Миг откровения                      2/10/2002 Израиль

Познай себя, чтоб мир познать сполна,

И вот, подняв над тайной покрывало

Я вижу всё, и я удручена,

Найдя совсем не то, что ожидала.

                 

                       #

И снова я из горькой чаши пью,

Но где-то мысль мелькает в подсознаньи,

Что Давший мне когда-то жизнь мою,

Не может не любить свои ж созданья.

                       #

И я понять надеюсь жизни суть,

Творец откроет своему творенью,

Что был необходим тернистый путь,

А в горькой чаше – радость исцеленья.

От зари допоздна      (Израиль, Хайфа)   25/12/2003г.

От зари допоздна 

Каждый всуе спешит.

Хоть дорога одна

Перед нами лежит.

                       #

Заблудились в пути

И потом попали во тьму.

И непросто пройти

Этот путь одному.

                       #

Но не думай о том,

Будто выхода нет,

Ночь длинна, но потом

Вдруг забрезжит рассвет.

                       #

Ведь спасение ждёт,

Хоть безмолвен твой крик.

Знай, учитель придёт,

Коль готов  ученик.
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                       #

Измени же маршрут,

Своё «эго» поправ.

И на помощь придут

Книги, группа и Рав.

                       #

Помни только одно:

Время зря не теряй,

Совершенство – оно

Называется «рай».

-------------------------------------------------------------- 

Между духовным и жизнью земною        26-27/12/2006г.

Между духовным и жизнью земною

Разница, как между светом и тьмою.

Свет от нас скрылся, лишь самая малость.

Точкою в сердце творений осталась.

                       #

Много усилий должны приложить мы,

Точку, что в сердце, должны оживить мы, 

Чтобы она из животного тела

Выйти в духовное вдруг захотела.

                       #

Мы – эгоисты, нам очень непросто

Силы найти для духовного роста,

И потому, как поддержка природы,

Нам посылаются свыше невзгоды.

                       #

С целью, чтоб мы на себя оглянулись,

И, распознав в себе зло, ужаснулись.

И захотели от спячки проснуться,

Чтобы к духовному корню вернуться.

                  

                       #

В нашей реакции можно увидеть,

Как мы способны людей ненавидеть.

Вспомним Творца и, обиды прощая,

Ненависть нашу в любовь превращаем.

                       #

Мы исправляем себя понемногу,

В хаосе мы уже видим дорогу,

Если ж Творцу благодарны за это,

Значит, душа уже тянется к свету.

                       #

Значит, мы чувствуем Высшую Силу,

Это удары она наносила.

Вдруг понимаем в мгновение ока:

То не удары, то были уроки.

                        #

Нас, словно малых детей, обучали, 

Как из страданий, обид и печали,

Будто открыв в неизвестное дверцу,

Можно создать благодарное сердце.

                       #

Сердце такое от зла ограждает,

Чистые мысли оно порождает.

Добрые помыслы в нашем сознаньи –

То семена для благого деянья.

                       #

Мудрое слово и доброе дело –

Вот что людские сердца бы согрело,

Лучше сокровища сыщешь едва-ли,

Только бы цену ему понимали.
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Рассказ
Накануне они договорились провести день на океане. 
Аркадий, уже позавтракавший и совсем готовый, 
неожиданно для себя засомневался. Да, Света выглядит 
много моложе своих лет, она весёлая, обаятельная, 
уже год  они живут как муж и жена  и интересы вроде 
у них совпадают.  Ладно, прочь сомнения, надо сказать 
спасибо случаю и вообще скорее звонить, что он уже 
выезжает. Да и жара...Но он не успел, Света ему 
позвонила первая. 
-Ты не забыл, что мы сегодня…
-Нет, не забыл, выезжаю! Можешь выходить. 
-Что – то у тебя голос грустный.
- Ну вот, будем ещё обсуждать какой у меня голос!
- Хорошо, давай!
Света ждала возле своего дома и, быстро поцеловав 
его, уселась рядом. Аркадий свой поцелуй отложил до 
океана, с удовольствием представляя себе, как увидит 
Свету в бикини и они вместе  ринутся в тёплые воды 
океана. Припарковаться удалось не сразу, было полно 
народа и слышалась русская речь.  
Разделись они на горячем огромном камне и,взявшись 
за руки, вошли в океан. Аркадий плавал плохо и 
вообще боялся заходить далеко. Света, зная это, 
помахала ему,снисходительно улыбнувшись, и 
поплыла одна. Аркадий, как обычно в этих случаях, 
вспомнил родителей, не имевших ни времени, ни 
желания ни плавать, ни ходить на лыжах, ни для 
многого другого, но не забыл и себя упрекнуть за 
равнодушие к спорту. Всё надоело ещё там и только 
Света спасает от скуки. Но не любовью, она шефствует, 
опекает его, хотя слово «любовь» при этом 
присутствует.     
-Что делать,- говорил он себе,- мрачная  действитель-
ность лучших лет убивала время, жизнь не радовала. 
Света заплыла довольно далеко и кричала, чтобы он 
не боялся, она его научит плавать. Не дождавшись 

любимого, как она называла его без имени, она при-
плыла сама  и они пошли к своему камню. Аркадий 
обнял её,   радуясь возможности побыть им вдвоём 
среди такой красоты. 
- Ну что делать, не научился я плавать!
- Теперь,конечно, ничего не поделаешь. Ты у меня 
ленивчик! Рифмаплёт. 
- Есть немного. Но это зависит от рода занятий. 
Например, в этот момент я не поленюсь тебя цело-
вать… 
-Приятно слышать, хоть  целовать не ленишься! В её 
словах  он слышал немножко презрения.  
Они расхохотались и устроились на песке у горячего 
камня, бывшего, наверно, когда-то частью горы. 
- Почитай что-нибудь, так хочется послушать стихи! 
Океан  вдохновляет? 
Неожиданное желание Светы было к месту и Аркадий 
стал вспоминать. Легко пришло то самое, хотя и 
далёкое:

Одичал без тебя Кейп Код,

Ты оставила здесь свой код.

Я бикини твои берегу,

Место в Денисе на берегу.

Как на Кейп тебя залучить,

Чтобы вместе нам к счастью плыть,

Чтобы утром – постель на что? –

Ты б укрылась в моё плечо.

Без тебя мне Кейп Код не Кейп Код,

Мыс  Тресковый как тот пароход,

На котором чудес полно,

А тебя любить суждено. 

- Чудные стишки, но для мужчины, любимый…

Тратишь время!

ВСЁ  ЕЩЁ  ВПЕРЕДИ
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-А  КТО  ЭТА  ЖЕНЩИНА, ВДОХНОВИВШАЯ  
ТЕБЯ НА  ТАКИЕ СТИХИ?
В ГОЛОСЕ  Светы  Аркадий  УСЛЫШАЛ  ТО, ЧТО 
ОЖИДАЛ: НЕДОВОЛЬСТВО  И  ВОЗМУЩЕНИЕ, 
ПРИКРЫВАЕМЫЕ  ЮМОРОМ.    
- ЭТА ЖЕНШИНА  ТЫ,  Я ПРЕДЧУВСТВОВАЛ  
НАШУ  ВСТРЕЧУ. 
- ЭТО  СКАЗКИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ.  А НА САМОМ ДЕЛЕ?
- А НА САМОМ ДЕЛЕ  ЭТО ТО, ЧТО Я ХОТЕЛ И 
ЧТО  СЛУЧИЛОСЬ.  РАЗВЕ Я НЕ МОГ  В ТЕБЕ  
ОТКРЫТЬ… У НАС С ТОБОЙ  ЖИЗНЬ БЫЛА  
ПОХОЖА КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ.  ВПРОЧЕМ, 
КАК У ВСЕХ  ТАМ…       
- НУ  ХОРОШО, Я ВОПЛОЩЕНИЕ ТВОЕЙ МЕЧТЫ.  
ПРЕДПОЛОЖИМ.   ГДЕ ЖЕ  НОВЫЕ СТИХИ ?  
- О  ТЕБЕ? КОНЕЧНО,  БУДУТ, ЖДУ  МИНУТЫ 
ВДОХНОВЕНЬЯ.  
- А Я ВДОХНОВЕНЬЯ НЕ ВЫЗЫВАЮ?  ЗА  ЦЕЛЫЙ 
ГОД НАШЕЙ, ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО  ПОНИМАЮ   
ЛЮБВИ,  НИ  СТРОЧКИ !
-ЧЕЛОВЕК, ЛЮБИМАЯ,   СЛОЖНО  УСТРОЕН.  
ВОТ ПОСЛУШАЙ: 
КТО ЖИЛ И МЫСЛИЛ, ТОТ НЕ МОЖЕТ
-О, КАК Я ЭТО  ПОНЯЛ  ТОЖЕ !-
ЦЕНИТЬ И  УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ
С ИХ САМОМНЕНИЕМ   СУДЕЙ. 
 - Я  НЕ  ПОНИМАЮ,  ПИШИ ЛУЧШЕ О ПРИРОДЕ, 
О  ЛЮБВИ. И ВООБЩЕ  ДАВАЙ    ПОПЛАВАЕМ  И 
ПОЕДЕМ ОБЕДАТЬ.  
Я ГОТОВИЛА С ТАКИМ ВДОХНОВЕНИЕМ! 
АРКАДИЙ ОБРАДОВАЛСЯ  НАСТРОЕНИЮ   
СВЕТЫ  И  ОСОБЕННО  ВРЕМЕНИ  ОБЕДА, 
ОБЕЩАВШЕМУ  ТЕПЛО  ЛЮБВИ,  ПО  КОТОРОМУ 
ОН  СОСКУЧИЛСЯ.  ГОД  ИХ ОТНОШЕНИЙ  С 
КАЖДЫМ  СВИДАНИЕМ  ОСТАВЛЯЛИ  ЧУВСТВО, 
ЧТО ОНИ ДАВНО УЗНАЛИ  И ЧУВСТВУЮТ ДРУГ 
ДРУГА.  САМА ЖИЗНЬ ИХ ПОКОЛЕНИЯ  ПАМЯТНА  
БЫЛА  ОБЩИМИ  ИСТОРИЧЕСКИМИ 
СОБЫТИЯМИ.  И ЭТО  ДЕЛАЛО ПОНЯТНЫМИ  
СУДЬБЫ  ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ  И ЧЕРЕЗ ЧТО 
ОНИ ПРОШЛИ.             
 - АРКАША, ДОРОГОЙ, ВЫХОДИМ!- КРИКНУЛА 
СВЕТА.  ОНИ ЗАШЛИ ЗА КАМЕНЬ, НА КОТОРОМ 
ОСТАВИЛИ ОДЕЖДУ. КАБИНОК ДЛЯ  

ПЕРЕОДЕВАНИЯ, КАК НИ СТРАННО,  НЕ БЫЛО, 
СВЕТА  СПРЯТАЛАСЬ  ЗА  АРКАДИЕМ.  ЖАРА 
ОТСТУПАЛА,  ХОТЕЛОСЬ  ПОДОЛЬШЕ  
ПОСИДЕТЬ , НАСЛАЖДАЯСЬ ПРОХЛАДОЙ  И 
КРАСОТОЙ  ОКЕАНА.  ПОСТЕЛИВ ПОЛОТЕНЦЕ,  
ОНИ ОПУСТИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ. АРКАДИЙ  
ТОТЧАС  ОБНЯЛ  СВЕТУ  И  ТАК,ОБНЯВШИСЬ И 
ЦЕЛУЯСЬ, ОНИ ПРОСИДЕЛИ   ЦЕЛЫЙ ЧАС.  
ДОМА ИХ ЖДАЛ ОБЕД   С ВИНОМ.  ПОТОМ, 
УБРАВ  СО СТОЛА  И  ПЕРЕОДЕВШИСЬ , СВЕТА  
ВЕСЕЛО ПРЕДЛОЖИЛА:  ОТДЫХАЙ!  А Я 
ВКЛЮЧУ МУЗЫКУ.
ЭТО БЫЛ СТАРЫЙ, ИЗВЕСТНЫЙ  И ЛЮБИМЫЙ В 
КОМПАНИЯХ  ШЛЯГЕР «НЕУДАЧНОЕ 
СВИДАНЬЕ».  АРКАДИЙ  ПОДНЯЛСЯ С ДИВАНА 
И СТАЛ ВЫДЕЛЫВАТЬ  РАЗЛИЧНЫЕ ПОЗЫ, 
СТАРАЯСЬ ПОПАСТЬ  В  ЛИХОРАДОЧНЫЙ РИТМ 
ТАНЦА И  НЕ ОТСТАВАТЬ  ОТ СВЕТЫ.  ОНА 
ТАНЦЕВАЛА  НА УДИВЛЕНИЕ ЛЕГКО И С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ.  ЗАЧЕМ-ТО  ДОМА 
УСТРАИВАЕТ  ТАНЦПЛОЩАДКУ! – ПОДУМАЛ 
ОН С РАЗДРАЖЕНИЕМ. НО ОТ СВЕТЫ  ЕГО 
НЕДОВОЛЬСТВО  НЕ УСКОЛЬЗНУЛО.  
-  ТЫ УСТАЛ?  НУ ОТДОХНИ. Я ХОТЕЛА ТЕБЯ 
РАЗВЕСЕЛИТЬ. МОЖЕТ БЫТЬ, ТЫ ХОЧЕШЬ 
ДОМОЙ? 
-  ВООБЩЕ - ТО Я БОЮСЬ  ЕЗДИТЬ НОЧЬЮ. – 
СКАЗАВ ЭТО, ОН  С  УЖАСОМ ПОДУМАЛ, ЧТО  
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА  В ЕГО ПОЛОЖЕНИИ  
ОСТАЛСЯ  БЫ НА НОЧЬ У ЛЮБИМОЙ. ЧТО ОНА 
ТЕПЕРЬ  ПОДУМАЕТ? СТРУСИЛ  ИЛИ НЕ ЛЮБИТ? 
НО СВЕТА СДЕЛАЛА ЕМУ С СОБОЙ ДВА 
БУТЕРБРОДА И, ПРОВОЖАЯ, ХОЛОДНО 
ПОЦЕЛОВАЛА.  
-ЧМОКНУЛА, - ПОДУМАЛ ОН. – КАК  ПРОТИВНО  
ЭТО СКРЫВАЕМОЕ  ЕЮ  ПРЕЗРЕНИЕ ЗА  МОИ 
СТИХИ!   
-ПРИЕДЕШЬ -  ПОЗВОНИ !
ДВЕРЬ ЗА НЕЙ ЗАКРЫЛАСЬ  И ТАК  БЫЛО   
ПОХОЖЕ , ЧТО УЖЕ  НАВСЕГДА.  ЕМУ СТАЛО 
СТРАШНО.    

МАРК ФЕЛЬДМАН
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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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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ВСЕХ БОСТОНСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПОДВАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 9 ВЕЧЕРА
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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
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

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

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА!
Разговорный курс английского языка по методике автора.

Четыре месяца и вы заговорите 
на английском языке, как на родном русском.

Результат гарантирован!

781.239.8914    508.315.9091
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Tel: (508) 397 3123 

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

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  ТУРЫ  с  сопровождающим (группы 4-6 человек) 
Нидерланды – Бельгия       (17 - 28 сентября, 12 дней)                     $2480 
Амстердам-Гаага-Роттердам-Утрехт-Антверпен-Гент-Брюгге-Брюссель 
 

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

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС     (октябрь, 10 дней)                             $2350 
Флоренция-Пиза-Лука-Рим 
 

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

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

Две Столицы ИСПАНИИ                (октябрь, 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 (август, 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 
Нью Йорк, Нью Джерси, ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов                    $730 
музеи Метрополитен, Клойстерс, Фрик, музеи Барнса, Родена, 
Изобразительных искусств, Масонский храм (27-31 мая, 5 дней) 
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 
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны (1 – 7 сентябрь, 7 дней) 
 
Экскурсии по БОСТОНУ и КЕМБРИДЖУ (от 4-х человек, 5 часов)      $65 
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2021 ГОД 

ТУР-КРУИЗ  ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ: 
ИТАЛИЯ - ХОРВАТИЯ - ГРЕЦИЯ - ТУРЦИЯ
1 октября  от 13 дней  от $1,950 + перелет 

ЗОЛОТО РЕЙНА: 
ТУР-КРУИЗ  ГОЛЛАНДИЯ - ГЕРМАНИЯ

 - ФРАНЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
25 августа  11 дней      от $2,169 + перелет

НА ПРЕКРАСНОМ ГОЛУБОМ ДУНАЕ: 
ТУР-КРУИЗ  АВСТРИЯ-СЛОВАКИЯ

- ВЕНГРИЯ-ЧЕХИЯ
1 сентября  12 дней     от $2,019 + перелет

ГРУЗИЯ - АРМЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
27 августа   13 дней            $1,800 + перелет

ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ-СЛОВАКИЯ-ВЕНГРИЯ
4 сентября   11 дней          $1,500 + перелет

ШВЕЙЦАРИЯ-СЕВЕР ИТАЛИИ
-ЮГ ФРАНЦИИ

 (c отдыхом на ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ)
16 сентября   13 дней       $1, 950 + перелет

ВСЯ ГРЕЦИЯ (с отдыхом в ЛУТРАКАХ)
25 сентября  12 дней        $1,755 + перелет

ЯПОНИЯ В ОРАНЖЕВЫХ КЛЕНАХ
17 октября   9 дней           $2,290 + перелет

ТУРЫ-КРУИЗЫ 2022-2023
СПЕШИТЕ РЕЗЕРВИРОВАТЬ!

ИЗ МАЙАМИ ЧЕРЕЗ ПАНАМСКИЙ КАНАЛ: 
КОЛУМБИЯ - ПАНАМА - КОСТА-РИКА - 

ГОНДУРАС - БЕЛИЗ - МЕКСИКА
осталось 4 каюты!

17 - 28 января                     от $ 3,150 + перелет

ПО ЮЖНОЙ АМЕРИКE 
ДО САМОЙ АНТАРКТИДЫ! 
АРГЕНТИНА - ЧИЛИ - АНТАРКТИДА - 

ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА - УРУГВАЙ
 + БРАЗИЛИЯ С ВОДОПАДАМИ ИГУАСУ

11 февраля - 3 марта  от $3, 500 + перелет

ОТ КОПЕНГАГЕНА 
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

ПО ШЕСТИ СТРАНАМ СКАНДИНАВИИ И БАЛТИКИ: 
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ - ЭСТОНИЯ

 - РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ - ЛАТВИЯ  
3 - 15 июня                   от $2,590 + перелет

ОТ ЛОНДОНА ДО РЕЙКЬЯВИКА 
ЧЕРЕЗ ОСТРОВА И ФЬОРДЫ: 

АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - НОРВЕГИЯ - ИСЛАНДИЯ
9 - 23 июня                       от $3,450 + перелет

ПО ЧЕТЫРЕМ СТРАНАМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: 

ИТАЛИЯ - КИПР - ИЗРАИЛЬ - ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА
17 - 31 октября            от $ 3,400 + перелет

ПО ВСЕЙ ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ
29 сентября - 14 октября  

 от $3,950 + перелет

ПО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И АВСТРАЛИИ
23 января - 8 февраля 2023 года 

от $3,950 + перелет

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ АЗИИ: 
ЯПОНИЯ - ГОНКОНГ - ТАЙВАНЬ - КИТАЙ 

18 февраля - 5 марта 2023 года    от $3,500 + 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

781-320-0102E-MAIL: INFO@ROMANTIKTOURUSA.COM

R
O
M
A
N
T
I
K

T
O
U
R
Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией

33 Birch Street, Westwood, MA 02090     
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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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уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в
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английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.
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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

В АПТЕКУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

* Technician с опытом работы.

* Сотрудник для обслуживания клиентов 

знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203

ИЩУ РАБОТУ (БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ)
по уходу за пожилыми людьми

508.847.9492
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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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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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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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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



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

Contact - Контакт № 282МАЙ 2021

Онлайн школа Cool Cats появилась весной 2020 года,
 когда всемирная пандемия добралась и до Беларуси. 

Люди творческих профессий столкнулись с трудностями в работе, обучение, 
как и многие другие сферы жизни, перешло в режим «онлайн». Поэтому у нас 

появилась идея собрать лучших преподавателей музыки из Беларуси и наладить 
контакт между ними и русскоговорящими жителями США и других стран запада.

Позже к школе присоединились и преподаватели рисования.
Наше сообщество продолжает расти и по сей день.

Большинство учеников школы - это дети, однако встречаются и взрослые 
ученики, которые с удовольствием берут уроки у наших преподавателей.

Наши ученики живут в США, Канаде, Мексике, Австралии, 
Швеции и Испании, а уроки преподаются на русском языке.

Детальная информация о преподавателях и стоимости уроков 
представлена на официальном сайте

 https://www.coolcats.xyz/professors. 

Также у нас есть группа в Facebook 
https://www.facebook.com/coolcats.xyz.
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НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ

Бородинский хлеб… Чем от так привлекал 
меня еще в молодые годы, в родных краях? Может 
быть, отчасти и своим историческим названием, 
выгодно выделявшим его среди обширного ряда 
описательно-вкусовых названий многих других 
сортов хлеба.

 Но прежде всего, наверно, Бородинский хлеб 
нравился за вкус, за хрустящую корочку и темную 
ржаную плоть с привкусом приправ, за почти 
неуловимую примесь горечи и сладости. В 
хлебном магазине я всегда высматривал кирпичик 
Бородинского.

 Да не я один. От многих довелось мне 
слышать об их привязанности к Бородинскому 

хлебу. Моим первым местом работы после 
окончания университета была редакция 
молдавской молодежной газеты, главным 
редактором которой состоял Иван Жосул, обая-
тельный человек и журналист с более широким 
кругозором, чем тогда требовалось на его 
должности. Жосул потом вырос по службе, 
возглавил корреспондентский пункт Агентства 
Печати «Новости» в Бухаресте. 

Там, в Бухаресте, Иван Жосул и солидарные 
с ним сотрудники, естественно, скучали по 
Бородинскому. Ради хлеба насущного не ленился 
- на машине отправлялся в не близкий путь из 
столицы Румынии в город Яссы, там пересекал 
границу с Молдовой и в советском пограничном 
райцентре Унгены пополнял запасы Бородинского 
хлеба, о котором в Бухаресте и не слышали.

В ту пору я, разумеется, не знал 
романтическую историю рождения Бородинского 
хлеба. Не знал, кто и где его начал выпекать. 
Прошло немало времени, и зимой, в феврале-
марте я стал бывать в Подмосковном писательском 
Доме творчества Малеевка. Однажды там было 
объявлено, что для желающих организуется экс-
курсия в не далекое от Малеевки Бородино. 
Помню, в ту поездку вместе со мной записалось 
несколько земляков-кишинецев – Павел Боцу, 
Кирилл Ковальджи, Аурел Бусуйок, Николай 
Савостиин.

Влекомые интересом к истории, после 
этого мы с поэтом Николаем Савостиным на его 
«Волге» летом посетили поле Полтавской битвы, 
Куликово поле. Но в ряду этих исторических мест 
заповедник «Бородинское поле» - старейший в 
мире музей из созданных на полях сражений. На 

МИХАИЛ ХАЗИН
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территории музея-заповедника расположены 
более 200 памятников и памятных мест. 
Развернуты постоянно действующие экспозиции, 
где можно ознакомиться с коллекциями 
археологии, печатной графики XIX века, редкой 
книги.

Но главный экспонат – само поле битвы, 
окруженное братскими могилами, монументами 
корпусам, дивизиям, полкам, памятными знаками. 
Поле, где лютовала метель картечи, 
нагромождались сугробы мертвых и умирающих, 
останки лошадей. До сих поре там поисковики 
находят мундирные пуговицы, обломки касок и 
кирас. Хоронить погибших начали еще до сдачи 
Москвы, а продолжались захоронения до 
середины 1813 года. К этому полю битвы 
обращался один из героев 1812 года, поэт-парти-
зан Денис Давыдов в своей элегии:

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, 
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы, 
И шум оружия, и сечи, и борьбу.

Бородинское сражение, состоявшееся 7 
сентября 1812 года, унесло жизни многих тысяч 
солдат и офицеров с обеих сторон. Бой длился 12 
часов. На следующий день главнокомандующий 
русской армией М. И. Кутузов дал приказ 
отступать в связи с большими потерями и из-за 
наличия у императора Наполеона больших 
резервов, которые спешили на помощь 
французской армии. В дальнейшем обе стороны 
приписывали победу себе, однако в ходе той 
битвы ни одна из сторон не добилась решительных 
желаемых результатов. 

Бородинская битва считается самой 
кровопролитной в  истории 
среди однодневных сражений. Все же российская 
армия, хоть и продолжала отступление после 
Бородина, не была разгромлена, что было главной 
целью Наполеона в этой кампании. Пушкин 
отметил это в стихотворении «Бородинская 
годовщина», где говорит о равенстве в неравном 
споре:

Великий день Бородина 
Мы братской тризной поминая, 
Твердили: «Шли же племена, 
Бедой России угрожая; 
Не вся ль Европа тут была? 
А чья звезда её вела!.. 
Но стали ж мы пятою твёрдой 
И грудью приняли напор 
Племён, послушных воле гордой, 
И равен был неравный спор   

 Сам Наполеон без высокомерия, скорей с 
великодушием достойного противника отозвался 
об исходе Бородинской битвы: „Бородинское сра-
жение было самое прекрасное и самое грозное. 
Французы показали себя достойными победы, a 
Русские заслужили быть непобедимыми“ 

Не обманывался насчёт действительного 
исхода битвы император Александр Первый, но, 
чтобы не выглядеть плохим вестником, а 
поддержать надежды народа на скорейшее 
окончание войны, монарх объявил о Бородинском 
сражении как о победе. Князь Кутузов был 
произведён в генерал-фельдмаршалы с 
пожалованием 100 тысяч рублей. Барклай-де-
Толли получил орден святого Георгия 2-й степени, 
князь Багратион — 50 тысяч рублей. 
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Четырнадцать генералов получили орден 
святого Георгия 3-й степени. Всем бывшим в 
сражении нижним чинам было пожаловано по 
пять рублей на каждого.

Среди погибших в Бородинском сражении 
оказался и молодой красавец-генерал из родовитой 
дворянской семьи Тучковых, давшей стране 
государственных деятелей, генералов, 
декабристов. Молодой генерал Александр 
Алексеевич Тучков получил смертельное ранение 
картечью в грудь. Он был женат и горячо любил 
свою супругу.

 Романтично складывалась история его 
брака. Он женился на Маргарите Нарышкиной, 
знакомой с юности. Свадьбе предшествовала 
запутанная ситуация.
Его избранницу в 18 лет родители насильно 
выдали замуж. С первых же шагов Маргарите 
стало ясно, что совместная жизнь с таким 
человеком – для нее сущий ад.  Муж Маргариты 
оказался пьяницей, игроком, мотом. Маргарите 
пришлось пойти на дерзкий по тем временам 
поступок: подать на развод. Бракоразводный 
процесс шел долго. Развод грозил ее репутации 
несмываемым позором.

Но испытанный друг Александр Тучков 
позора не убоялся, предложил Маргарите руку и 
сердце. Брак совершился в 1805 году и оказался 
необыкновенно счастливым. Маргарита стала на 
редкость преданной и верной женой, постоянно 
сопровождала мужа во всех походах. Однажды во 
сне ей послышались слова: «Участь твоя решится 
в Бородине». Маргарита искала название этого 
места на карте, но ей так и не удалось его найти. 
Получив весть о гибели мужа, Маргарита Тучкова 
(1781-1852) добралась на Бородинское поле в 
надежде отыскать его тело. Есть несколько версий 
того, как сложился нелегкий поиск. По одной из 
них Маргарита по обручальному кольцу опознала 
останки.    

По другой версии, более научной, до которой мне 
позже удалось докопаться, вдова генерала, 

Маргарита Михайловна Тучкова 25 сентября 1816 
года обратилась с письмом к императору 
Александру I: «Потеряв обожаемого супруга на 
поле чести, я не имела даже утешения найти 
останки его. Сия мысль беспрестанно умножает 
настоящую причину терзания моего и ни в чем 
другом отрады не нахожу, как в предприятии 
соорудить храм на том священном для меня 
месте, где пал супруг мой. Но я своих денег не 
имею, кроме как 10 тысяч рублей. Денег моих 
столь малозначительно, что если Вы, Ваше 
Императорское Величество, не подадите мне руку 
помощи, я должна буду с прискорбием оставить 
намерение мое». Александр I пожертвовал на 
сооружение храма 10 тысяч рублей из собственных 
царских сбережений. Местные помещики 
великодушно уступили землю под сооружение 
храма. 

На Бородинском поле Тучкова решила 
построить храм Спаса Нерукотворного, продала 
свои драгоценности, дополнительно выкупила 
нужную землю и начала строительство, а сама 
жила с маленьким сыном и прислугой в сторожке 
около будущего храма. В недостроенный храм 
потянулись люди, многие из которых также 
потеряли на Бородинском поле своих близких.

Единственной радостью вдовы был ее сын 
Коленька, к которому мать была необыкновенно 
привязана. К великому ее горю, сын умер в 1826 
году от скоротечной скарлатины. Его уход совпал 
со смертью отца Маргариты Михайловны и 
ссылкой ее родного брата-декабриста Михаила 
Нарышкина в Сибирь. В 1840 году Маргарита 
приняла монашеский постриг, имя Марии и стала 
основательницей Спасо-Бородинского женского 
монастыря.



89ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 282МАЙ 2021

В память о погибших в Бородинском 
сражении в этой обители стали печь хлеб из 
ржаной муки грубого помола с добавлением 
тмина. Этот чуть кисловатый хлеб с особым 
вкусом назывался «поминальным». И только 
позже этот хлеб получил название «бородинского».

Так я и мои земляки-кишиневцы на поле 
Бородинской битвы удостоились чести узнать 
родословную историю, откуда пошел гулять по 
свету бородинский хлеб, а заодно с какой траги-
ческой и прекрасной историей любви связано 
рождение этого хлеба. 

В результате той давней экскурсии у меня 
написалось стихотворение.

 

Бородинский хлеб

Столетия скрепляет цепь событий,

Вращается времен веретено.

В уборе зимнем я тебя увидел,

Лежащее в снегах Бородино. 

На поле битвы осмотрись без спешки,

И перед взором медленно пройдут

Геройские Семеновские флеши,

Тучкова кровоточащий редут.

Березнячок. Равнина. Речка Колочь,

Над белым полем черных галок грай.

Как будто с неба долетает голос:

«Мой милый, мой родной, не умирай».

Картечью здесь и ядрами изрыта

Земля скорбей, погибших тысяч душ.

Стоит в слезах Тучкова Маргарита

У места, где смертельно ранен муж.

Она сначала выстроит сторожку

На том клочке, уединится там,

Потом среди брусники и морошки

Воздвигнет тихий поминальный храм.

Пропитанная памятью и кровью,

Раскинулась равнины этой ширь.

Мечтой Тучковой и ее любовью,

Тут Спас поднялся, женский монастырь.

Отвага здесь погибших не забыта,

Сам монастырь – как памяти редут.

Нарышкина-Тучкова Маргарита

Игуменьей Марией стала тут. 

И мужа, молодого генерала,

Она вплела в мемориал судеб.

В пекарне монастырской – для начала

Спекла впервые Бородинский хлеб.

И этот хлеб всему открылся свету, 

Как настежь в мир открытое окно,

И памятью нетленной, и приветом

От Спаса-на-крови – Бородино. 
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Два десятка приложений из Google Play

 слили данные 100 млн пользователей

ИБ-исследователи из Check Point Research 
сообщили об обнаружении ряда серьезных 
проблем в конфигурации популярных Android-
приложений, из-за чего данные 100 млн пользова-
телей оказались открытыми для сбора. Об этом 
говорится в пресс-релизе компании Check Point, 
поступившем в «Газету.Ru».

Речь идет о 23 популярных программах, среди 
которых приложение для вызова такси, 
фоторедактор, сервис для записи экрана и др. 
Check Point раскрыли всего пять из них – Screen 
Recorder, iFax, Astro Guru, Logo Maker и T’Leva. 
Количество скачиваний этих приложений 
в Google Play варьируется от 10 тыс. до 10 млн. 

Как удалось узнать экспертам, множество 
разработчиков неправильно используют 
сторонние облачные сервисы, такие как базы 
данных, диспетчеры уведомлений и облачные 
хранилища.

Это создало возможность для утечки самых 
разных персональных данных пользователей: от 
паролей и сообщений из чатов до геолокации и 
истории браузера.

«Большинство приложений, которые мы изучили, 
до сих пор не устранили эти уязвимости. 
Неправильное хранение пользовательских 
данных, особенно, если злоумышленники смогут 
получить к ним доступ, — это очень серьезная 
проблема, — рассказывает Авиран Хазум, 
руководитель группы исследователей мобильных 
угроз Check Point Software. — В конечном итоге 
пользователи таких приложений рискуют стать 
жертвами различных атак: от мошенничества и 
фишинга до кражи персональной информации и 
взлома аккаунтов на других сервисах.

В ходе нашего исследования мы получили 
неутешительные результаты: разработчики 
подвергают риску не только свои данные, но и 
данные пользователей.

ОШИБКА РАЗРАБОТЧИКОВ: 
КАК ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ 

РАСКРЫЛИ ДАННЫЕ 100 МЛН ЧЕЛОВЕК
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Из-за того, что разработчики зачастую 
неправильно интегрируют и настраивают 
сторонние облачные сервисы, в открытом доступе 
оказались данные десятков миллионов 
пользователей. Мы надеемся, что наше 
исследование убедит сообщество разработчиков в 
необходимости уделять особое внимание 
подключению сторонних облачных сервисов. Мы 
рекомендуем разработчикам проверить свои 
приложения на выявленные нами уязвимости и 
предпринять необходимые меры по их 
устранению».

Проверка приложений на безопасность в Google 
Play в высокой степени автоматизирована и 
касается в большей степени поиска вредоносных 
компонентов в ПО, пояснил «Газете.Ru» Даниил 
Чернов, директор Центра Solar appScreener 
компании «Ростелеком-Солар». По его словам, 
ошибки безопасности, допущенные в коде при 
программировании приложений, алгоритмы 
Google Play не выявляют, поэтому подобные 
приложения могут быть размещены в официальном 
магазине и при этом содержать потенциальную 
угрозу для безопасности пользовательских 
данных.

Кроме того, неправильная конфигурация 
приложения — это не злой умысел разработчиков, 
а просто ошибка, указывает Ондржей Дэвид, 
руководитель группы анализа вредоносных 
программ в Avast. Учитывая количество доступ-
ных сервисов и их параметры конфигурации, 
найти среди них определенный набор уязвимо-
стей очень сложно.

И хотя Google использует передовые технологии 
и регулярно проверяет приложения, выявить 
такие проблемы в больших количествах 
чрезвычайно сложно, поэтому ответственность за 
безопасность приложения и пользовательских 
данных в значительной степени лежит на 
разработчиках.

Что же касается проблемы так называемых 
некорректных конфигураций (Misconfiguration), 
то она существует с тех пор, как появились облач-
ные сервисы, сообщил Виктор Чебышев, исследо-
ватель мобильных угроз в «Лаборатории 
Касперского».

«Дело в том, что разработчики зачастую гонятся 
за тем, чтобы как можно быстрее выпустить 
продукт на рынок, порой жертвуя безопасностью 
как самого приложения, так и обслуживающего 
его облачного сервиса.

Более того, даже если сервис и приложения 
созданы с учетом высоких требований к 
безопасности, это не значит, что именно сейчас 
они находятся в полной безопасности.

Каждый день обнаруживаются много ошибок и 
уязвимостей в различных системах и сервисах, на 
которые завязаны как приложения, так и сервисы. 
Таким образом, процесс поддержания сервиса и 
приложения в безопасном состоянии является 
перманентным, а значит и трудозатратным – не 
все готовы за это платить, не у всех есть 
компетентные кадры», — отмечает эксперт.

МАРГАРИТА ГЕРАСЮКОВА 
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ
 БОСТОНОМ И ЕГО ИСТОРИЕЙ!

В недавно опубликованной книге «Бостон и Кембридж в топонимике» 
(авторы: Михаил и Евгений Гринберг, Бетя Медовар), читатель может узнать 

о происхождении названий географических объектов этих двух американских городов, 
включая многие улицы, районы, парки, причалы, реки, острова, мосты и т.д. 

Со страниц книги читатель узнает об известных людях, чьи имена запечатлены на 
уличных указателях и которые внесли значительный вклад в становление Америки, а 
также о некоторых необычных, курьёзных названиях, например, почему один из 
островов Бостонской гавани именуется Spectacle Island или почему двум соседним 
улицам в Кембридже присвоены топонимы Bow и Arrow streets.

Книгу можно приобрести в магазине "Books and Arts" 
по адресу: 1428 Beacon Street, Brookline. Tel: 617-278-0232. 

В том же магазине можно купить предыдущую книгу этих авторов
 «Бостон. Сегодня и вчера. Прогулки по городу»

 В этом подробном путеводителе предлагаются описания многочисленных 
самостоятельных экскурсий по бостонским историческим местам.
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BOOKS & ARTS 
 
  
 
 
 

 
 

ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ПОСЕТИТЬ НАШ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

“BOOKS & ARTS” 
  МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:  

1428 Beacon Street, Brookline 

Tel: 617 278-0232 

e-mail: bostonbooksarts@gmail.com 

Facebook page: Books & Arts 
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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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В  С В Я З И  С  Р А С Ш И Р Е Н И Е М  Р У С С К О Й  П Р О Г Р А М М Ы  

П Р И ГЛ АШ А Е Т Н А РА БО Т У

МЕДСЕСТЕР и
ПОМОЩНИКОВ

МЕДСЕСТЕР  C N A s
н а  f u l l - t i m e ,  p a r t - t i m e  a n d  p e r - d i e m

   Поступившим к нам на работу медицинским сестрам,
выплачивается sign in bonus. А тем, кто у нас уже работает 
       и приводит медсестру, получает referring bonus! 

Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184

7 8 1 . 8 4 8 . 3 6 7 8    e x t .  8 0 2

Проводим бесплатные курсы 

помощников медицинских сестер!

Обеспечиваем страховым полюсом!

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(part time) организатор досуга
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Традиции писать портреты 
президентов и их жен, не только 
разные между Западом и 
Востоком, но и между Америкой 
и Россией. Например мы, живя в 
России, никогда не видели 
портрета Надежды Аллилуевой 
рядом с вождем, или Нины 
Хрущевой  рядом с Никитой 
Хрущевым. В Америке портреты 
первых леди не только 
появляются в печати рядом с их 
великими мужьями, но и 
существует отдельная галерея 

женских портретов первых леди. 
Интересно, как они выбирали 
своих художников. Например, 
Жаклин Кеннеди выбрала 
Бориса Шаляпина, сына 
знаменитого баса Федора 
Шаляпина.  Портрет был 
написан в 1960-1961 годах, до 
убийства Президента Кеннеди в 
1963, и за три месяца до смерти 
ее младенца-сына Патрика. 
Портрет, написанный Борисом 
Шаляпиным (1904-1979), был 
напечатан на обложке журнала 
Тайм в 1961 году. На нем 
молодая и красивая первая леди 
на фоне южного портика Белого 
дома. Вдалеке, на заднем фоне, 
стоит детская коляска. 
Настроение картины радостное, 
светлое, с улыбающейся Жаклин 
Кеннеди на переднем фоне.

Б. Шаляпин родился и учился 
рисованию в России, потом во 
Франции. Переехав в Америку, 
работал художником для 
журнала Тайм в течение трех 
десятилетий. Он принадлежал к 

группе иллюстраторов, 
работавших в течение ''золотого'' 
периода журнала и 
проиллюстрировал 400 обложек. 
Знаменитости и кинозвезды 
заказывали ему портреты. 
Теперь они находятся в частных 
коллекциях и музеях.

Лора Буш, жена президента 
Джорджа Буша, выбрала тоже 
художника русского 
происхождения Александра 
Титовца. Будучи первой леди, 
она продолжала оставаться 
ярым пропагандистом 
грамотности для детей, начиная 
с раннего детства. Лора Буш 
основала Комитет ее имени, 
который спонсировал и собирал 
деньги для школьных библиотек, 
особенно для тех районов 
Америки, которые пострадали 
от пожаров, наводнений и 
других природных катаклизмов.

Портрет Лоры Буш показывает 
ее в одной из комнат, где она 
жила с президентом, вдали от 

Первые леди

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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шума деловой жизни Белого 
дома. Она сидит в кресле и 
читает. Впечатление, что 
художник окликнул ее и она с 
улыбкой посмотрела на него и 
на нас. Интересно, как в этом 
портрете художник показал свое 
мастерство, сочетая реализм с 
мягким импрессионизмом. Его 
жемчужно-серо-золотая гамма 
тональности портрета, мягкие 
пастельные тона помогают 
ощутить теплоту тела сквозь 
полупрозрачную ткань блузки, 
лицо первой леди светится 
счастьем. 

Теперь немного о художнике.

Александр Титовец родился в 
Сибири, получил образование в 
Санкт-Петербурге, а сейчас 
живет и рисует в Техасе и Нью-
Мексике. За четверть века его 
искусство нашло ценителей в 
разных уголках мира. В 2010 
году имя А.Т было внесено в 
список знаменитых художников 
за его влияние на развитие 
изобразительного искусства 
юго-западного региона 
Америки. Его ретроспективная 
выставка  "А.Титовец: прошлое 
и настоящее" была недавно 

организована Художественным 
музеем Эль-Пасо в Техасе. 
Теперь несколько слов о двух 
других первых леди, имена 
которых у нас были часто на 
слуху.

Когда портрет Мишель Обама 
был  представлен  в 
Национальной портретной 
галерее в 2018г, многие зрители 
были довольны, в то время как 
другие были шокированы 
оригинальным подходом 
художника, который использует 
серый цвет в качестве цвета 
кожи, чтобы выйти за рамки 
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поверхностных расовых 
различий. Концепция 
художницы Эми Шеральд была 
в том, что чёрно-белые 
фотографии в ее семейном 
альбоме не отражали черноту 
кожи ее родных, они были 
скорее серыми, а не темными. В 
портрете Мишель доминирует 
ее белое платье с авангардным 
рисунком.  Мне же, глядя на 
портрет трудно поверить, что 
это именно та Мишель Обама, 
которую мы часто видели по 
телевизору. Теперь несколько 
слов о жене нашего 
предпоследнего президента.

Мелания Трамп, изображенная 
на ее официальном портрете в 
Белом доме, родилась в 
Словении. После Луизы Адамс, 
Трамп лишь вторая первая леди, 
родившаяся за пределами 
Соединённых Штатов, и первая, 
получившая натурализованное 
гражданство. Её портрет — это 
большая фотография, сделанная 
в 2017 году фотографом Р. 
Вассенховом.

Этот замечательный обычай 
нашей страны писать портреты 
первых  леди очень 

демократичен. Эти женщины 
помогали своим мужьям-
президентам выдержать 
нагрузки 4-х летнего периода 
президентства. Начиная с 
первой  леди (Марты 
Вашингтон), которая сама вела 
все дела семьи, пока ее муж 
возглавлял борьбу за 
независимость Америки, или 

жены Франклина Рузвельта 
(Элеоноры Рузвельт), которая 
была его глазами и ногами после 
паралича обеих ног у президента 
и объездила всю Америку, 
поддерживая энтузиазм 
американцев в борьбе с 
нацизмом.

НАТАША ЧЕРНЯК
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На улице жарко и чаще всего обедать не очень-
то и хочется, но надо. «Комсомолка» подобрала 
для своих читателей несколько простых и вкусных 
рецептов летних супов

Топ популярных рецептов холодных летних 
супов, которые при помощи диетолога мы 

сделали еще и самыми полезными.
 
В жару, когда и есть-то не хочется, легкие супчи-
ки - самый лучший выход. Они и фигуру не 
испортят, и витаминами полезными нас наполнят. 
Обсуждаем самые популярные рецепты летних 
супов с нашим экспертом, врачом-диетологом 
Людмилой Денисенко.

ОКРОШКА

Более русского блюда сложно вообразить. А это 
еще и самый популярный холодный летний суп. 
Наверное, в каждой семье есть свой особый 
рецепт окрошки - у кого-то специальный квас, 

кто-то обязательно добавляет редиску или хрен, 
кто-то никогда не кладет картошку. Но мы будем 
обсуждать самый классический рецепт. Разве что 
традиционную колбасу заменим отварной курицей 
- для пользы тела.
 
Картофель отварной -2-3 шт. 
Грудка куриная отварная - 1 шт. 
Средний огурец - 2-3 шт. 
Яйцо куриной вареной - 2 шт. 
Укроп-петрушка, зеленый лук - по вкусу. 
Квас домашний (или окрошечный из магазина) 
1-1,5 литра 

Ингредиенты порезать кубиками, зелень пору-
бить помельче, чтобы дала сок. Все перемешать, 
залить квасом, при желании добавить сметаны. 

Калорийность: 49 ккал.

Самое русское блюдо - окрошка. 

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕЦЕПТЫ ЛЕТНИХ СУПОВ
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Комментарий диетолога: «Самый не полезный 
ингредиент в окрошке - это колбаса. Поэтому для 
худеющих и детей, конечно, предпочтительнее 
отварное мясо. Куриное - более диетическое, 
говядина даст вкус ярче. Остальные ингредиенты 
- отличное сочетание для легкого, но в то же 
время сытного летнего перекуса. Причем чем 
больше зелени, тем больше пользы».

СВЕКОЛЬНИК (ХОЛОДНИК)

Его называют по-разному в разных 

восточноевропейских странах , но суть одна - 

готовится этот супчик со свеклой. Где-то на 

основе кефира, но чаще - на свекольном отваре 

или маринаде. В Испании в него добавляют 

копченое мясо или хамон, чтобы было сытнее. 

Где-то в обязательном порядке сдабривают сыром 

(брынзой или фетаксой). А кто-то делает чистой 

воды окрошку - на квасе или на кефире, просто 

добавляя маринованную свеклу. Мы же говорим о 

самом легком варианте.

 

1-2 некрупные свеклы. 

1 свежий огурец. 

1-2 шт. отварного яйца. 

Зелень - петрушка, укроп, зеленый лук. 

9-процентный уксус, соль, сахар, черный перец 

по вкусу. 

 

Трем сырую свеклу на крупной терке, заливаем 

водой, в которой растворены сахар, (на вкус, но 

не очень крепко). Отвариваем свеклу до готовно-

сти (примерно 40-50 минут в зависимости от 

объема), остужаем.

 

Мелко режем всю зелень, трем на крупной терке 

огурец, смешиваем со свекольным отваром. 

Разливаем по тарелкам, в каждую добавляем 

половинку вареного яйца и ложку сметаны. 

Калорийность: 36 ккал на 100 граммов

Свекольник - очень вкусный и полезный суп. 

Фото: wikimedia.org

Комментарий диетолога: «Очень легкий и очень 

полезный суп, особенно для выздоравливающих 

после операций - свекла способствует 

восстановлению клеток крови. Издавна люди 

знали, что свекла обладает 
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противовоспалительными и ранозаживляющими 

свойствами. А печеной свеклой даже лечили 

головную боль. Поэтому в свекольник можно 

натирать запеченную в фольге свеклу, а суп 

заправлять кефиром - тогда холодник будет еще 

полезнее. Если готовить по этому рецепту, то 

вместо уксуса, который раздражает желудок, и 

соли, которая вредна для гипертоников, в самом 

конце варки свеклы лучше добавить лимонный 

сок. И сразу же выключить огонь. Эффект будет 

тот же, а пользы - в разы больше».

ГАСПАЧЧО

Этот испанский красавец давно завоевал сердца 

домохозяек. Готовить его всего минут 20, а суп 

получается удивительно вкусный и 

малокалорийный.

 

Помидор - 3-4 штуки 

Огурец - 2-3 штуки 

Болгарский перец (для красоты лучше красного 

цвета) - 1 шт 

Репчатый лук (лучше белый, он менее горький) - 

1/4 штуки 

Чеснок - 1-2 зубчика по вкусу 

Оливковое масло - 3-5 столовых ложек в зависи-

мости от предпочтений хозяйки (чем больше 

масла, тем больше калорий). 

В блендере взбиваем масло, чеснок, лук и щепот-

ку соли, постепенно добавляя хорошо промытые 

огурцы, очищенный перец и помидоры (от твер-

дых овощей к мягким). Получившиеся пюре 

охлаждаем в холодильнике, разливаем по тарел-

кам и наслаждаемся! Также можно добавить в 

тарелки лед (это несколько разбавит густоту и 

сделает суп холоднее). Как вариант украшения - 

мелко порубленные огурцы-перец-лук положить 

в тарелку. Украсить листиками базилика.
 

Калорийность: 37 ккал (чем больше масла, 
тем выше калорийность).

Испанский красавец гаспаччо. 

Фото: K.C. Alfred/ZUMAPRESS.com

Комментарий диетолога: «Гаспачо - это суп 

молодости, причем в буквальном смысле. В 

последнее время ученые все чаще говорят, что 

ликопин и антиоксидаты из томатов - отличное 

средство при борьбе с клетками-агрессорами, 

которые не только ускоряют старение, но и 
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способны спровоцировать развитие рака. Правда, 

томаты следует ограничить людям с 

желчнокаменной болезнью и обострением 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, 

все-таки кислота из них может сильно раздражать 

слизистую».

ТАРАТОР

Классический суп из болгарской кухни. По сути 

- кефирный (или йогуртовый ) суп с зеленью. 

Можно разбавить кефир минералкой, если любите 

пожиже. А можно взять тан или айран - кавказские 

напитки тоже отлично подойдут. Некоторые 

добавляют мелко раздавленные грецкие орехи и 

пару ложек оливкового масла, так вкус получается 

более насыщенный. Но в классическом рецепте 

только кефир, огурец и зелень.

 

2 средних огурца. 

400 мл кефира (лучше 1-процентного, он пожи-

же) или питьевого йогурта. 

Пучок укропа. 

2-3 зубчика чеснока. 

Трем огурцы на крупной терке, чеснок - на мел-

кой или давим в прессе. Мелко режем укроп. Все 

перемешиваем и заливаем кефиром или йогуртом. 

Калорийность: 24 ккал на 100 грамм.

Самый полезный и летний суп. 

Фото: wikimedia.org

Комментарий диетолога: «Пожалуй, самый 

полезный и диетический из всех летних супов. 

Огурец - суперпродукт, способный бороться с 

холестерином, отеками, помогает гипертоникам. 

А любые кисломолочные продукты очень полезны 

для кишечника. Единственное «но» - не каждый 

неподготовленный кишечник перенесет сочетание 

кефира и огурцов. Очень рекомендую перед 

дальней поездкой или прогулкой не есть этот суп. 

На всякий случай».

АННА КУКАРЦЕВА
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ИСТОРИЮ, ГЕОГРАФИЮ, ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

WWW.HISTORICALMOSAIC.COM         

МОЗАИКА ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ           
                    НАТАЛИИ КИСЕЛЕВОЙ

             О себе:
Москвичка, почти 30 лет живущая в США.  За  это время  успела  быть  
жительницей Нью-Йорка, Бостона и Нью-Джерси, ныне живу во Флориде. 
По образованию историк (закончила Московский историко-архивный институт, 
ныне РГГУ), по призванию и профессии – историк и культуролог.

И в Москве, и  в США была связана с туристическим бизнесом. 
Была экскурсоводом по Москве, водила 50 экскурсий по США, Мексике, Канаде. 
Владела крупным туристическим агентством Bon Voyage Travel в Бостоне. 
Опубликовала более 200 статей, выпустила две книги – «Одеяло из лоскутков» 
в 2001 году, «Опавшие листья истории» в 2014. В блоге публикуются статьи из 
неопубликованной книги с рабочим названием «Жизнь коротка, искусство вечно».

Я не писатель, и на звание "инженера человеческих 
душ" на претендую. Меня скорее можно назвать 
компилятором различных  исторических  событий в 
единый тематический рассказ.
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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



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

Contact - Контакт№ 282 MAY 2021

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ МЕЛАНОМЫ
После удаления меланомы пациент подвержен риску 
рецидива заболевания. Также возможно образование 
новых опухолей. Меланома, развившаяся после 
удаления родинки, подлежит обследованию и как 
можно более оперативному удалению.
У некоторых людей после операции меланомы 
опухоль может быть полностью уничтожена. Однако 
всегда будет сохраняться риск рецидива заболевания.
У других пациентов меланома может оказаться 
неоперабельной, и в этом случае нужно быть готовым 
к проведению иммунотерапии, таргет-терапии, 
использованию химиопрепаратов и других методов 
лечения, направленных на сдерживание опухолевого 
роста и увеличение продолжительности жизни.
Научиться жить с раком нелегко, поскольку человек 
вынужден полностью менять свой образ жизни. В 
этом случае очень важно разработать вместе с врачом 
такой план:

•	 Ориентировочный график необходимых 
обследований и тестов.

•	 Расписание исследований, которые могут 
понадобиться, например, скрининг других 
типов опухолей и раннее выявление 
возможных осложнений.

•	 Список возможных побочных эффектов 
лечения.

•	 На что нужно обращать особое внимание и 
когда обращаться к врачу.

•	 Индивидуально подобранная диета и частота 
приема пищи.

•	 Режим физической активности и перечень 
возможных ограничений.

Что делать после радикального удаления 
меланомы?
По завершении терапии врачи по-прежнему будут 
внимательно наблюдать за пациентом. Наряду с 
риском развития рецидива меланомы, могут 

возникнуть и другие осложнения. 
Послеоперационный мониторинг за состоянием 
пациента будет включать:

•	 регулярный осмотр кожи и состояния 
лимфатических узлов – самостоятельно и 
врачом;

•	 в зависимости от стадии заболевания могут 
п о н а д о б и т ь с я  ко н т р ол ь н ы е 
инструментальные исследования (рентген, 
ПЭТ, КТ и др.);

•	 в ряде случаев для предотвращения рецидива 
меланомы кожи могут применяться методики 
с использованием лучевой терапии (местное 
облучение зоны опухолевого дефекта), а 
также протоколы с применением иммунных 
препаратов.

В некоторых случаях после оперативного лечения 
меланомы для предотвращения местного рецидива 
опухоли используются протоколы с применением 
облучения зоны опухолевого дефекта. Такой подход 
хоть и не гарантирует снижения частоты отдалённого 
метастазирования, но, по статистике, уменьшает 
вероятность развития местного рецидива.
В последнее время активно внедряются в практику 
методики с применением радиотерапии с 
модулированной интенсивностью, что позволяет 
максимально фокусировать облучение с 
минимальным повреждением здоровых тканей.
Использование стереотаксической радиохирургии 
при метастатической меланоме даёт возможность 
облучать непосредственно ткань вторичной опухоли, 
что ограничивает темпы её злокачественного роста.
Применение иммунопрепаратов и использование 
target-терапии при лечении распространённых опу-
холей в 70% случаев позволяет перевести клетки 
опухоли в «отключённое» состояние. При этом 
снижается интоксикация, повышается качество и 
продолжительность жизни.
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ПОБЕДА КОЛЫМЫ НАД ОСВЕНЦИМОМ
Фраза 9 мая 1945 года – это победа Колымы над 
Освенцимом - принадлежит Марку Солонину. 
По закону природы, который выше любого закона 
Думы, ветеранов ВВ2 в России все меньше. Теперь их 
осталось не более нескольких десятков тысяч. Да и 
то… Это, в основном, те, кто были призваны весной 
1945 года, служили при вещевых складах и охране 
сортиров. Остальные – ряженые фальшаки с 
накладными бородами, со значками «100 лет ВЧК» и 
купленными орденами «Мать Героиня». На последний 
парад ожидали иностранных  президентов или хотя бы 
француза Эммануэля Макрона, а получили в итоге 
одного таджика Эмомали Рахмона!
Зато осатанение с парадами все время нарастает. 
Взамен естественной ветеранской убыли прибывают 
танки и ракеты. Они заменяют все. И еще на смену 
идет детсадовская поросль в солдаткой  форме, 
сидящая в фанерных танках с надписью «Можем 
повторить».  
Сейчас открыто признается, что никакого иного 
общего знаменателя для «дорогих россиян», кроме 
как победы в 1945 году, у всего населения нет. 9 мая 
уже начинают приравнивать к великому религиозному 
таинству. К сакральному торжеству, к мистерии. 
Александр Проханов каждую неделю вспоминает про 
«Победу - русский спас». 
Милитаристское озверение вызывает изумление. С 
чего бы вдруг? Раньше оторопь охватывала 
фронтовиков и писателей Николая Никулина и Виктора 
Астафьева, знавших страшную правду о войне, ее 
жертвах и цене победы, написавших об этом великие 
книги. Теперь тихий и мирный правозащитник 
Николай Сванидзе тоже потрясен. Он говорит (7 мая 
этого года):
День Победы 9 Мая — это праздник мирный. Вот 
фронтовики, для них это был праздник мира, прежде 
всего. Они вообще ненавидели милитаристские 
составляющие этого праздника. Потому что для них 
это была именно победа мира над войной. Война — 
это был Гитлер, а мир — это были мы.  Я сторонник 
мирного празднования. Это победа той страны, которая 
потеряла 30 миллионов своих граждан в этой войне. И 
поэтому, конечно, здесь никакие истерики и 

милитаристские здесь абсолютно неуместны, 
неорганичны. Я бы даже сказал, что они безвкусны.
Мой дед вернулся с фронта единственный из своего 
класса — единственный из всего класса! Никто больше 
не вернулся, кроме него. Ему повезло, просто повезло. 
Так что трудно было ожидать, чтобы он в этот день 
плясал. Конечно, не плясал, конечно, это был для него 
очень грустный праздник, хотя он был победителем.
При этом это был праздник усталых, благородных 
людей. А это превратили в какую-то подростковую, 
полушпанскую войну. В солдатиков не доиграли или 
не доиграли войну во дворе. Это совершенно не 
соответствует самому духу Победы, этой 
многострадальной, усталой, кровавой победы. Это 
праздник очень торжественный и очень грустный. 
В конечном счете это идет из СМИ. Конечно, это у них 
в головах, но это очень, к сожалению, очень аккуратно 
монтируется, это коррелируется с общей атмосферой 
милитаризма, которая у нас сейчас празднуется в 
стране.
Есть один вопрос, который вызывает таинственное 
недоумение: почему праздника Победы нет ни в одной 
другой стране бывшей Антигитлеровской коалиции? 
Его нет в США, нет во Франции, нет и в Англии, 
которая вела войну с Германией и ее союзниками на 
два года дольше, чем СССР - с 3 сентября 1939 года. 
Вела тогда, когда между Германией и СССР действовал 
не только Пакт о ненападении от 23 августа 1939 года, 
но и Договор о Дружбе и границах от 28 сентября 1939 
года с тремя секретными протоколами, размечающими 
новые границы СССР, с оттяпанными частями Польши 
и целыми странами. А перед подписанием этого 
договора о вечной дружбе 22 сентября 1939 года в 
Бресте состоялся совместный парад войск Вермахта и 
Красной Армии, который принимали комбриг 
Кривошеин и генерал Гудериан по случаю официальной 
процедуры передачи Бреста и Брестской крепости 
советской стороне во время вторжения в Польшу 
войск Германии и СССР. Совместные парады немецких 
и советских войск состоялись также в Гродно 
(принимал командующий армейской группой Чуйков), 
Львове, Пинске и в ряде других городов еще до 
капитуляции Варшавы.



109ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 282МАЙ 2021

По этому договору СССР также поставлял Германии 
сырье - металлы, лес, нефть, зерно. Так что Англия, 
некотором образом, первые два года войны одна 
билась с двумя друзьями - Гитлером и Сталиным. 
Сложность Англии состояла еще и в том, что не 
только Германия и страны Оси объявили ее агрессором 
и зачинщиком войны, но и весь официоз СССР - тоже. 
И вот в Англии нет праздника дня победы. Разумеется, 
нет его и в странах Британского Содружества. Вообще 
ни в одной стране, кроме СССР, а теперь - России. 
Вопрос - почему?
Но прежде еще один вопрос (и тут же ответ на него): 
почему в первые 20 лет после победы не было ни 
одного праздника и парада 9 мая? Эти парады и 
праздники начались только с 9 мая 1965 года. Казалось 
бы, именно в первое время ощущение победы и 
праздника должно быть наиболее сильным. Живы еще 
все участники войны. Живы все их родственники, их 
дети, жители городов и сел, «работники тыла». Но нет, 
почему то ждали целых 20 лет - жизнь поколения, и 
только тогда ввели Всенародный праздник. Почему?
Немного об истории и идеологии того, каким образом 
возник этот праздник.
Первые 20 лет праздник победы упоминали в одном 
ряду с Куликовским сражением, Бастилией, Бородино, 
днем Парижской коммуны или битвой при Иссе. Он 
до 1965 года котировался много ниже 8 марта, 
например. То был обычный рабочий день. Без всяких 
демонстраций и парадов.
Только в день двадцатилетия Победы, в 1965 году, 9 
мая стал нерабочим днем. И первый раз после первого 
послевоенного парада на Красной площади этот 
ритуал восстановили (и в меньших масштабах во всех 
городах) с добавкой к военной технике мирной 
демонстрации трудящихся. Почему же понадобилось 
20 лет для осознания статуса победы? Почему именно 
с течением времени все больше раздувается к ней и 
интерес, почтение и преклонение?
Если уж нужно экономическое обоснование, почему 
чем больше времени проходит от 1945 года, тем 
пышнее празднуют день победы, то вот оно: потому, 
что все меньше нужно делать денежных подарков 
выжившим ветеранам. И это очень радует министра 
финансов. Лет через двадцать 9 мая вообще 
превратится в нечто феерическое.

Возвращение 9 мая в качестве всенародного праздника 
было вызвано одной партийной интригой. Леониду 
Ильичу Брежневу понадобилось свое личное 
свершение. Ведь дорогой Никита Сергеевич Хрущев 
был снят дворцовым заговором только 14 октября 
1964 года, за полгода до 9 мая 1965 года. Что делать 
новому генсеку Брежневу? Впереди - Новый год. Он и 
без него давно восстановлен после большевистских 
затей с его запретом как религиозного дурмана.
23 февраля, 8 марта и 1 мая тоже давно в красном дне 
календаря, место забито. О! А что если новый генсек 
даст новый праздник и еще один выходной? Не 
вызовет ли это приступ теплой волны любви народа к 
генсеку? После шукания по календарю выяснилось, 
что открывается превосходная вакансия - День 
Победы! 9 мая остался до сих пор не оприходованным. 
Еще одна промашка Никиты. Какая удача! И вот 9 мая 
1965 года с большой помпой открывают новый 
выходной, новый праздник, пошли песни, оратории, 
фильмы, памятники и освежевание с памятью павших 
при полном забвении выживших. Павшим ведь ничего 
не надо. И чем больше к ним присоединится ветеранов, 
тем пышнее праздник.
Фактически произошла легитимизация кремлевского 
узурпатора Брежнева. Конечно, предыдущие были 
точно такими же, но там хоть сохранялась видимость 
преемственности: Сталин произносил надгробную 
речь над телом Ленина, Хрущев был председателем 
похоронной комиссии по упокоению Сталина. Такой 
вот погребально-торжественный ритуал. Это каким-то 
очень символическим образом соответствовало 
загробной сущности большевизма. А Брежнев не 
произносил речи на похоронах Хрущева. Захватил 
власть при живом вожде. Правда, было сообщено, что 
дорогой Никита Сергеевич ушел на пенсию в связи с 
плохим состоянием здоровья. Еще бы чуть-чуть - и 
умер. Но он не умер, хотя после свержения, 
действительно, стал себя чувствовать гораздо хуже.
После распада СССР парады 9 мая на Красной 
площади не проводились до юбилейного 1995 года. 
Тогда в Москве прошли два парада: на Красной 
площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с 
участием войск и боевой техники). В 2005 году 
открыли, что искомая скрепа - это Праздник победы. 
Больше - ничего. Вот откуда та истошность, с какой 
накачивают 9 мая, и она усиливается от года к году. С 
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тех пор парады на Красной площади стали проводить 
ежегодно - но без боевой техники. С 2008 года парад 
стал вновь проводиться с участием боевой техники, в 
том числе военной авиации. Праздничные шествия в 
честь Дня Победы традиционно проходят во всех 
городах-героях, военных округах в ряде крупных 
городов России и стран СНГ. 
Однако же, давайте прикинем, что же все-таки 
празднуется. Итак, победа над фашизмом. Эту победу 
имели бы право отмечать страны, отстоявшие свою 
демократию. Та же Англия. Скандинавские страны. 
США. Даже союзник Германии Италия, которая 
внутренними силами свергла Муссолини и вышла из 
военного союза. Но СССР? В нем царил тоталитаризм, 
в чем-то свирепее нацизма. Нацистский режим подмял 
под себя политическую жизнь, идеологию, но еще не 
успел совладать с экономической: худо-бедно, в 
Германии оставалась частная мелкая собственность и 
какие-то возможности решать свои проблемы помимо 
гаулейтеров. Что-то отдаленно похожее на НЭП при 
коммунистах в 20-х годах в СССР. А уже после 
коллективизации и уничтожения нэпманов и кулака 
власть государства и партии стала тотальной и 
проникающей во все поры социального организма. 
Так что о победе над фашизмом стоило бы забыть. 
Невозможно победить внешний мороз, когда внутри 
своей избы холоднее, чем снаружи.
Тогда что? Избавление от «иноземного ига». Да, это 
было. Вместо чужих на месте оставались свои 
рабовладельцы. Наверное, это лучше. Все-таки 
приказы на своем языке. И самый первый парад 
Победы на Красной площади, в июне 1945 года был 
оправдан. Победили врага - отпраздновали. Но 
праздновать снова через 20 лет и каждый год все 
пышнее? Как будто в жизни страны и не было ничего, 
кроме той единственной победы. Много было спорного 
в составляющих частях той победы. Нужно ли было 
пытаться окончательно опрокинуть немцев после 
успешного контрнаступления под Москвой (результат 
- большие потери)? Ликвидировать Ржевский выступ 
(более миллиона ненужных жертв)? Взять к 7 ноября 
Киев (ужасные потери)? Отыграть Харьков 
(грандиозный провал операции)? Опередить 
американцев при взятии Берлина (еще 300 тысяч 
смертей)?
Да, единственное, о чем и можно было говорить как о 

чем-то бесспорном - это о великих жертвах, 
принесенных ради победы. Тут, казалось, и ответ, 
почему Англия, Франция или США и другие не 
празднуют победу. Разве ж их потери сравнить с 
нашими? Вот у нас... То есть, как это? Разве 
празднуются потери? Чем выше, тем больше радости? 
Абсурд. Хотя ведь именно это можно усмотреть в 
монотонном увеличении числа жертв войны. При 
Сталине - 7 миллионов. При Хрущеве - 14. При 
Брежневе - 20 миллионов. При Горбачеве - 27 
миллионов. Сейчас все чаще называют цифру в 42 
миллиона.
На заседании 14 февраля 2017 г. в Думе был заслушан 
доклад председателя движения «Бессмертный полк 
России» Н.Г. Земцова -  «Документальная основа 
Народного проекта «Установление судеб пропавших 
без вести защитников Отечества», в рамках которого 
были проведены исследования убыли населения СССР 
в 1941-45 гг.
Цитата из доклада: «Согласно рассекреченным 
данным Госплана СССР , потери Советского союза во 
Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 
тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. Это 
— без малого одна треть современного населения 
Российской Федерации. Приведенные сведения 
подтверждены огромным количеством подлинных 
документов».
Эта цифра потерь (без малого 42 млн.) теперь считается 
официальной. В нее также входит миллионная армия 
пропавших без вести. Это, конечно, тоже погибшие. 
Но - почему все же «пропавшие без вести»? А потому, 
что их никто и не искал. Не нашли тело - и хорошо. 
Или нашли, но неизвестно, кто это. Отлично - даже 
узнавать не будем.
Почему не будем? А потому, что семье (родителям) 
пропавшего без вести не полагается пенсия. Вот и 
статья экономии для министерства финансов. То есть, 
графа «без вести пропавший» очень удобна государству 
и исправно действует до сих пор. 
Селянам тоже было удобно, что никто останки, 
костяки, разбросанные по лесам и оврагам, не ищет, 
не хоронит. Селяне приобщились сдавать костяки на 
местные мукомольни для переработки на костную 
муку - удобрения. Получалось вроде сдачи металлолома 
, небольшой приварок к нищим трудодням. 
Поэт спрашивал: о поле, поле, кто тебя усеял мертвыми 
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костями? Известно, кто: большевистские полководцы 
наподобие «маршала победы» мясника Жукова. А до 
того - коллективизаторы да расстрельщики врагов 
народа.
Мне кажется, что подспудно, подсознательно в каком-
то сакрально-мифологическом упоении 
лемминговским стремлением к смерти цифру военных 
потерь все время увеличивали. Для того, чтобы с 
мрачной спесью сказать: мы принесли на алтарь 
Торжества Победы 40 миллионов! Ацтекские жрецы 
тоже приносили на алтарь жертвы и у живых вырывали 
сердца - и все ради Великой Победы их кровожадного 
божка Уицилопочтли. Наверняка гордились, что 
принесли больше, чем их коллеги майя на пирамиде 
Чечен-Ица.
Тут фортель выкидывает русский язык. За победу 
заплатили десятками миллионов жизней. Значит - она 
очень дорога в смысле платы за нее. Но слово «дорога», 
«дорогая победа» одновременно значит - наиболее 
близкая, наиболее ценимая, любимая. И выходит в 
этом смысле синонимов-антонимов, что чем больше 
жертв, чем больше заплатили, тем она дороже и, тем 
самым - ближе и любимее.
То же и с понятием «бесценная». Настолько не 
имеющая цены, что уже не может быть измерена 
ничем, кроме как полной отдачей и растворением в 
этой победе.
Почему американцы не отмечают день победы? Да что 
им отмечать - их потери в WW2 всего - вы будете 
смеяться - 300 тысяч! Мы только под Смоленском 
положили больше. А всего - смотрите все - 40 
миллионов! То есть у нас на каждого американца 150 
трупов! Вот потому и празднуем пышно. Имеем право 
на победу. Чем больше жертв, тем ценнее победа, не 
так ли? А другие не имеют морального права. Вот и не 
празднуют.
Так прямо, конечно, никто не говорит. Но, по существу, 
подразумевают. Ибо давайте посмотрим, какие еще 
могут быть мотивы для победных торжеств спустя  76 
лет? Каковы достижения?
Гитлер хотел уничтожить Советский Союз. Он 
уничтожен. Хотел расчленить его на отдельные части, 
враждебные России. И это исполнено. Хотел 
превратить остаток исторической России в сырьевой 
придаток Германии. Так все и произошло. Хотел 

уменьшить население России. Успешно выполняется. 
Хотел отмирания русского языка и культуры - идет, 
идет процесс, полным ходом. И в довершение ко 
всему во главе России стоит вождь-правитель,  
говорящий по-немецки.
Вся история человечества - это цепь непрерывных 
войн. И потому всякий более-менее крупный народ 
мог бы беспрерывно праздновать какие-то победы. 
Хоть по три праздника победы в день. Русские - в 
первую очередь. Все время в течение сотен лет были 
победы. Можно праздновать Невскую битву. Можно 
Куликово побоище. Можно битву под Полтавой. 
Можно - Бородино. Без деталей, конечно, а то 
выяснится, что Бородинское сражение-то ведь было 
проиграно. За победу на Куликовом поле Дмитрий 
Иванович получил от золотоордынского хана 
Тохтамыша награду и прощение недоимок (Дмитрий 
разбил ордынского узурпатора и преступника Мамая 
- он зарезал законного хана-чингизида и захватил 
власть), Невская битва закончилась утоплением 20 
рыцарей, что очень мало - не заслуживают они 
праздника. Это все несущественно: интегрально были 
одержаны победы. Точнее, интегрально территория 
России все время росла. Однако же победу на 
Куликовом поле не отмечают военными парадами. 
Может быть, потому, что историки не знают, где это 
самое поле находилось. Где Бородино - знают, но 
странно было бы праздновать отступление и сдачу 
второй столицы. Зато потом Наполеон бежал. А 
территория России весь 19 век продолжала расти.
Да, победы могли бы праздновать все. Монголы, 
например, праздновать взятие Рязани, Владимира, 
Киева. Завоевание всего русского улуса. А русские 
могли бы в отместку праздновать взятие Казани и 
присоединение Казанского ханства. Но не празднуют. 
По политическим причинам: Татарстан крупнейший 
субъект Российской Федерации с особыми 
отношениями с Москвой и это было бы неудобным и 
там эти ликования вызвали бы сильное отторжение.
Был ведь лозунг: мир, труд, май. И не надо бы его 
заменять на война, разруха, кругом враги. 

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ



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

Contact - Контакт№ 282 MAY 2021# 258 MAY  2019 Контакт - Contact

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



113ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 282МАЙ 2021



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

Contact - Контакт№ 282 MAY 2021

Расследуя замысел, схему и конструкцию мошеннических 
сайтов «про сохранение здоровья», я путем разных 
приближений и поиска набрел на весьма любопытный 
текст. Касался он известного человека – Владимира Познера. 
Это было его интервью, данное им по случаю своего 
85-летия, имевшего место 1 апреля 2019 года, то есть, два 
года назад. На другом аналогичном сайте про спасение от 
недугов стоял тот же текст, но уже датированный 2020 
годом и обновленный в 2021 году, снабженный многими 
фотографиями юбиляра. Самое интересное и даже 
сенсационное в этом интервью выглядит так (выборочно и 
опуская вопросы «редакции», полностью здесь http://alink-
stats.com/brain-brainc13-us/?utm_medium=144&utm_
campaign=1&utm_content=underclick&utm_source=underclic
k&sid3=underclick

Здравствуйте, сегодня в рамках рубрики “Секреты Здоровья” 
в нашей редакции Владимир Владимирович Познер. Вся 
Россия знает его как телеведущего, писателя, журналиста. 
Но мало кто знает, что в 81 год Владимиру Владимировичу 
поставили диагноз – сосудистая деменция.

Владимир пришел к нам в редакцию, чтобы рассказать, как 
ему удалось не просто вылечить неизлечимое заболевание, 
но и продолжить свою карьеру на телевидении.

Редакция: Добрый день, Владимир Владимирович. Вам в 
этом году исполнилось 85 лет, но Вашей способности 
мыслить и рассуждать позавидует даже 20-летний. В чем 
Ваш секрет?

Познер В.: (смеется) Спасибо за комплимент. В свою 
защиту сразу хочу сказать, что диагноз – деменция, это 
очень распространенное заболевание среди пожилых 
людей. Сюда же можно отнести и Альцгеймера, и старческий 
склероз и еще с десяток заболеваний, касающихся нашего 
мозга.

Признаюсь, до 81 года я думал, что защититься от этого 
легко и у меня даже получалось. Я вел здоровый образ 
жизни, занимался спортом, принимал ноотропные вещества, 
рекомендованные врачом, и все шло хорошо. Пока мне не 
поставили диагноз – сосудистая деменция. Что происходило 
со мной в следующие месяцы сложно описать словами. 
Больше всего мне было жалко своих родных, которые 

нянчились со мной, как с маленьким ребенком.

Я решился на это откровенное интервью только потому, что 
вижу как мучаются наши «старики». У кого деменция, у 
кого Альцгеймер, у кого старческий склероз. Я изучал 
статистику, в ней было указано, что более 70% пожилых 
людей в возрасте от 50 лет имеют проблемы, связанные с 
мозговой активностью. А врачи только разводят руками и 
говорят, что это не лечится. Но они врут. И я расскажу 
почему.

Болезнь развивалась очень медленно и незаметно для меня 
самого. Сначала я начал забывать слова, потом ловил себя 
на мысли, что не понимаю где нахожусь. Дальше начал 
просто «выпадать» из жизни. Сначала на 5-10 минут, потом 
на час, потом на два. А в один из дней я вообще не помню, 
что со мной происходило, благо родственники были рядом.

Когда в 2015-ом году у меня начались проблемы, моя жена 
начала обзванивать всех наших знакомых с просьбой о 
помощи. И на нашу помощь  (так в тексте - ВЛ) отозвался 
наш один очень хороший и старый друг, бывший генерал 
КГБ. Он рассказал нам, что еще при Союзе в органах 
использовали одно очень сильнодействующее и при этом 
абсолютно натуральное вещество. Его давали нашим 
разведчикам, для роста новых нейронных окончаний и 
восстановления нервных клеток.

На западе его называют NGF, что в переводе означает 
Фактор Роста Нервов. Это нейропептид, который был 
обнаружен в 80-е годы в одном очень редком грибе. В Китае 
этот гриб называют Хоу-Току, на западе – Львиная Грива, а 
в России о нем до сих пор никто не знает.

В 1986 году Итальянский нейробиолог Рита Леви-
Монтальчини получила Нобелевскую премию за это 
открытие. Но в советское время «верхушка» власти 
посчитала, что об этом открытии никто не должен знать, а 
использовать его предполагалось только в целях разведки и 
контр-разведки.

Наш друг через своих знакомых заполучил это средство в 
США и настоятельно рекомендовал моей жене использовать 
его. Терять ей было нечего и она решилась дать его мне. К 
тому моменту я уже даже не разговаривал.

ФАЛЬШИВЫЙ ПОЗНЕР 
И РЕАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ
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Дальше было чудо. Всего через 5 дней приема этого 
средства я пришел в себя. А еще примерно через неделю, 
мой мозг стал работать быстрее, внимание стало четче, 
память лучше, а настроение и уверенность в своих силах 
стали как у 20-летнего юнца.

Я решился на это интервью именно для того, чтобы 
раскрыть правду и считаю, что данное средство должно 
быть в семейной аптечке каждого человека в возрасте от 40 
лет.

Многие покупали препараты на основе этого гриба в 
Швейцарии, но их стоимость доходила до 1000 евро за 
упаковку и буквально пол года назад я узнал, что крупная 
фармацевтическая компания из США наконец выкупила 
технологию и стала производить качественный и доступный 
каждому абсолютный аналог.Купить можно, как и все в 
наше время, в интернете. У производителя есть официальный 
сайт, на котором возможно заказать препарат из США в 
ЛЮБУЮ страну, у них есть международная доставка. А 
потом просто дождаться посылки на почте. 
Думаю понятно каждому, что такой цена долго не 
сохранится. По мере увеличения узнаваемости бренда на 
рынке, цена будет пропорционально расти. Так что, 
настоятельно рекомендую поторопиться пока он доступен 
по минимальной цене и испытать этот препарат на себе.

Не стоит благодарностей, ведь это лишь малое, 
что я могу сделать для своих соотечественников. 

ЗАКАЗАТЬ «BRAIN C-13» НА САЙТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Возможно, многие не удивятся и скажут, что всегда 
подозревали Познера в деменции. А его годы после 82 лет с 
обострением слабоумия и вовсе посчитали бы взлетом его 
удивительной журналисткой карьеры, получивший особый 
статус при забрасывании яйцами в Тбилиси, куда он полетел 
с группой в 40 человек отмечать свое 87-летие. Но я не 
отношусь к этим злопыхателям. По-моему – Познер – очень 
крупная и незаурядная личность. И никаких провалов в его 
умственной деятельности за все последние годы я не 
замечал. Равным образом, как нигде не встречал никаких 
заметок про печальный недуг или хотя бы намеков на его 
деменцию и чудесное излечение от оной.

В статье про спасение Познера от Альцгеймера и деменции 
сказано: Источник: https://pozneronline.ru 
Да, есть такой сайт. И в нем собраны все интервью Познера. 
Я просмотрел все его интервью за 2019 год, и, на всякий 
случай, за 2020. Конечно, ничего подобного там не оказалось 
(см. https://pozneronline.ru/category/interview/page/21/). 
Почему «конечно»? Потому что уже по конструкции сайта, 
в котором приводится интервью Познера, было понятно: 
сайт мошенников. Но все же – привязка к реальному, 
притом известному лицу? Да может ли такое быть? А если 
он узнает? Это же прямая уголовщина.

Отметем дикое предположение, что Познер как раз все 
знает и жертвует своим именем ради очень больших откатов 
за амортизацию своего лица, чтобы быть в доле. Нет, такого 
не может быть. Все же некая репутация у мэтра есть и 
продавать ее за презренный металл, рассказывая, как совсем 
недавно у него были выпученные глаза, как у Ленина в 
Горках в 1923 году, он мычал и пускал слюни по подбородку 
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как-то… не комильфо. Притом же как раз в эти годы он 
продолжал и интервью давать, и вести свою программу на 
Первом канале ТВ, и вообще вел очень активный и 
спортивный образ жизни, гонял на своем «Ягуаре», 
путешествовал по разным странам и вообще веселился. 
Впрочем, нашлось и заявление самого Познера:

Внимание – мошенники!

Колонка В.Познера
Дорогие зрители моих программ и читатели моего сайта! 
Обращаюсь к вам с предупреждением. 
Некоторое время тому назад в интернете появился 
пространный материал, в котором утверждалось, что я 
болел деменцией, но вылечился благодаря приему лекарства 
«Гениум». В материале представлено интервью, которое я 
якобы дал компании «Доброздрав», торгующей этим 
«лекарством».

Хочу со всей определенностью сказать вам, что, во-первых, 
я, к счастью, никогда деменцией не болел, и во-вторых, 
никакого интервью компании «Доброздрав» не давал. Все 
это ложь.

Я просил бы вас иметь в виду: если я захочу сказать вам 
что-нибудь, я сделаю это только через мой сайт. Если вы 
встретите не на моем сайте что-то, якобы сказанное мной, 
имейте в виду: это ложь.

Если вы или ваши близкие поверили этой лжи и стали 
принимать «Гениум», и если не было никакого позитивного 
результата или, хуже того, был результат отрицательный, 
это значит, что вы стали жертвой людей, совершающих 
ради заработка уголовное преступление. Я сделаю все 
возможное, чтобы найти их и вывести на чистую воду, но 
это дело сложное и потребует времени.

см. https://pozneronline.ru/2019/09/26364/

Здесь у Познера говорится о другом сайте с этим интервью. 
Потом он со своей деменцией пошел в народ и сверкал на 
многих сайтах.

Ничего Познер не нашел и никого не привлек. В общем, это 
довольно наглая рекламная выдумка мошенников. А они-то 
почему не боятся? Ведь у них сайты, там можно заказать 
снадобье, стало быть, есть контакты, адреса, телефоны….А 
вот и нет всего этого. Давайте посмотрим на сайт, на 
котором среди разных всплывающих окон (со средствами 
для похудения, для увеличения потенции, против диабета, 
изгнание паразитов из кишечника, экзема, лишаи, простатит, 
воспаление суставов и пр.) есть и вот это интервью Познера 
с возможностью заказать спасение от деменции.

Открываем и читаем:
Диабет убивает за 5-7 лет! Согласно Указу №56742, до 

09.04.2021 в городе Нью-Йорк, Штат Массачусетс каждый 
диабетик может получить уникальное средство по 
специальной цене! На вопросы отвечает Адрианна 
Уильямс - глава Института Диабетологии, доктор 
медицинских наук и практикующий врач, спасший тысячи 
жизней. Один из лучших мировых медицинских 
специалистов в области диабета, которая согласилась 
побеседовать после прямого эфира на CNN (на тему 
«Прорыв в США в области снижения вреда диабета»).

Вот так выглядит глава несуществующего Института 
Диабетологии вымышленная Адрианна Уильямс:

А вот так она говорит: «Сахарный диабет и масса других 
болезней уже давно не глобальная проблема и угроза жизни 
в любом возрасте. Это никакое не чудо, а обычная наука. Я 
себя вытащила из инвалидной коляски после осложнения с 
диабетом.

Если говорить более конкретно, то ученые из НИИ 
Эндокринологии завершили масштабные клинические 
испытания Европейского средства нового поколения, 
помогающего диабетикам.

Наш центр первым в США получил сертифицированный 
доступ к этому новейшему Европейскому средству от 
сахарного диабета 2-го типа. Признаюсь Вам, когда я о нем 
услышала впервые - я просто рассмеялась, поскольку не 
верила в его эффективность. Но я была поражена, когда мы 
завершили тестирование - 4 567 человек нормализовали 
уровень сахара в крови, это более 93,6% всех испытуемых, 
5.8% почувствовали существенные улучшения, и лишь у 
0.6% не было замечено улучшений.

Я говорю о специальном средстве изготовленном в Норвегии 
«GlucoBurn». Это средство, которое позволяет в кратчайшие 
сроки, буквально от одной недели, забыть о проблемах с 
сахаром в крови, и в течение пары месяцев помочь даже тем 
пациентам, у кого сложные случаи диабета. Он способен 
эффективно помогать даже в тех случаях, когда начали 
развиваться осложнения.

На разработку средства было потрачено более 195 
миллионов долларов. Сейчас оно распространяется только 
на территории США, причём в рамках этой программы, 
только жители г. Нью-Йорк, Штат Массачусетс, могут 
приобрести данный продукт по специальной цене.

(Идет длинное расхваливание нового средства). 
Эйми Джонсон: «До какого срока будет проводиться 
программа в г.Нью-Йорк? После этого срока купить 
GlucoBurn по специальной цене жителям этого региона 
будет невозможно?»

Адрианна Уильямс: Совершенно верно. Срок окончания 
действия программы в г. Нью-Йорк – 09.04.2021 г.. Именно 
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до этого срока (включительно) необходимо оставить заявку 
на сайте. Поэтому те, кто хочет приобрести GlucoBurn по 
специальной цене и пройти с помощью него курс от 
последствий диабета, пожалуйста, поторопитесь.  Я лично 
отправлю средство первым читателям из города Нью-Йорк, 
Штат Массачусетс, которые до 09.04.2021 оформят заказ по 
ЭТОЙ программе. Спасите себя и своих близких от диабета!

Первое, на что во всякой рекламе следует обратить внимание 
- это на фразы: «только сегодня», и на фразу «срок окончания 
льготной цены». В приведенном отрывке сказано:

Я лично отправлю средство первым читателям из города 
Нью-Йорк, Штат Массачусетс, которые до 20.04.2021 
оформят заказ. А заканчивается так: Срок окончания 
действия программы в г. Нью-Йорк – 09.04.2021 г.

Если вы откроете этот сайт завтра, 21 апреля, там уже везде 
будет дата 21 апреля. А если послезавтра – 22 апреля.

На сайте много как бы «подсказок» о том, что это мошенники. 
Смотрите, как даются места проживания счастливчиков: 
Нью-Йорк, Штат Массачусетс.

Это что же, Нью-Йорк в штате Массачусеттс? Да нет, Нью-
Йорк называется как место с самой большой потенциальной 
клиентурой, а штат – программа впечатает тот, где открыт 
этот сайт.

На всех мошеннических сайтах есть десяток комментариев 
с восторгами. Но на них никогда нет интерактивности, вы 
не можете поставить свой отзыв. То есть, все комментарии 
– плод сочинения самих мошенников.

Или вот – дама, именуемая директором, говорит, что лично 
отправит заказ клиенту. Интересный институт, в котором 
директор занимается отправкой посылок. 
Но для чистоты эксперимента все же проверил: такого 
института нет в природе. Нет и директора, доктора наук 
Адрианны Уильямс (Adrianna Willams). 

Кстати, фото поддельной Адрианны вполне себе 
симпатичное. Такой труднее отказать и легче поддаться на 
обещания. Старый прием мошенников. В офисе МММ, 
например, прием вели дивные красавицы. Такие же были (и 
есть) в конторах таймшеров. Да и вообще везде, где нужно 
охмурить всяких козлевичей, это работает лучше, чем 
ксендзы, соблазняющие Адама Казимировича.

И вот охмуренный открывает сайт с заказом чудо-препарата, 
то увидит  еще один радостный сюрприз: первая упаковка 
вообще высылается бесплатно. Нет, сегодня день 
удивительных удач – и на последний день продажи со 
скидкой попал, и первая бутылочка бесплатно. А ведь ее 
цена на так и мала – 70 и более долларов. Заплатить нужно 
только за почтовую пересылку – каких-то ничтожных пять 
долларов. Ну, нет вопросов. Удачник вводит номер кредитки 

и с нетерпением ждет посылки. И она – приходит! Класс! 
Кто лечит экзему, кто диабет, кто возвращает потенцию, кто 
худеет. На самом деле Ничего не лечится и не возвращается. 
Как раз на все эти упражнения уходит месяц, и обычно 
далее никто не собирается заказывать.

И вдруг через месяц приходит новая упаковка! Ох, а я ведь 
не заказывал. Болезный лезет в свой банковский счет и 
видит, что с него снято 70 долларов. Хмм... Как это?! 
Сметливый решает разобраться и с большим трудом находит 
agreement – пользовательское соглашение. И там в конце 
длинного мелкого текста, совсем уж петитом сказано, что 
препарат будет высылаться автоматически каждый месяц. 
Если же кто-то хочет выйти из соглашения, то он должен 
вернуть целую «бесплатную упаковку», но предварительно 
получить на это специальный бланк, который следует 
заказать по такому-то телефону. Дозвониться по этому 
номеру никогда не удается. Да его, скорее всего, и нет в 
природе. К тому же, все давно открыли бесплатную 
посылочку для испытания средства на себе. Как быть? По 
совету опытного человека нужно идти в банк и закрывать 
всякую транзакцию по неизвестным реквизитам. Мало кто 
на это способен. Чаще просто заявляют о потере кредитки. 
А это большие хлопоты и неудобство - ведь она значится 
много где, например, по ней автоматом идет оплата 
интернета, всяких покупок, взятых в кредит, квартплаты. 
Но разве нельзя схватить мошенников? Трудно. Все их 
капсулы, таблетки и мази значатся вовсе не как лекарство (с 
этим в США строго), а supplements, как пищевые добавки. 
Для удешевления их изготовления там может быть что 
угодно. Для безвредности – немного сахарной пудры и 
наполнитель типа мелких отрубей. Реального адреса 
«института» нет. Нет ни имейлов, ни телефонов. Ладно, но 
ведь сайты-то есть? Адрес, по которому слать заказ? Нет 
ничего этого. Вместо адреса заказа есть бланк на самом 
сайте – и все. Определитель доменных имен не дает 
никаких данных владельца сайта. Теоретически найти 
можно, но будет стоить это очень дорого и государство на 
это денег не даст. Дело в том, что мошенники действуют как 
бы легально. Они действуют как бы легально. Заказ был? 
Да. Упаковку прислали? Да. Не помогает? Ну, есть процент 
тех, кому не помогает, об этом на сайте сказано. Вторую 
упаковку за некую цену прислали автоматически согласно 
договору. Приходится «терять» кредитку и получать новую. 
В любом случае, деньги за одну упаковку уже не вернуть.

Каков же вывод из этой эпопеи? 

Он прост: будьте здоровы!

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Можно ли не упоминать Сталина как 
главнокомандующего, если в России со все 
большим накалом празднуют День Победы? Как 
быть с формулой, что ту страшную войну выиграл 
народ, а не Сталин? Победили рядовые, солдаты, 
бойцы. А Сталин только мешал, отдавая свои 
дурацкие приказы. Вообще разгромили врага 
вопреки Сталину. Без него победили бы еще 
быстрее.

Да что там - без него бы и войны-то никакой не 
было. И тогда и победа была бы не нужна. 
Он сделал все, чтобы Гитлер пришел к власти, 
запретив союз немецких социал-демократов и 
коммунистов. Позднее он пошел на сговор с 
Гитлером по разделу мира на сферы влияния и 
просто не успел сам напасть на Германию.

Остановимся на официальном тезисе о том, что 
армия, народ победили в ВОВ независимо и даже 
вопреки Сталину. Да-с, вопреки своему 
главнокомандующему.

Тезис чуть подробнее выглядит так. Победил 
народ, а верховное командование (Сталин) ни при 
чем. И даже не только ни при чем, а то была 
настоящая измена со стороны вождя. То есть, 
Сталин делал все для поражения своей армии, но 
армия, ее солдаты, офицеры и генералы не 
исполняли приказов тов. Сталина и потому, 
вопреки его капитулянтскому командованию, все 
равно выиграли войну и вырвали победу. 

Представим себе, что Сталин отдает приказ «ни 
шагу назад», а командиры сдаются в плен. Сталин 
дает приказ о наступлении по всему фронту, а 
командующие приказывают отступать. Сталин 
тайно дает указание войскам проиграть 
Керченскую операцию,  сдать Крым, Севастополь, 
а потом допустить немцев до Кавказа, до Волги . 
Если бы тов. Сталин был предателем и замыслил 
поражение, то он должен был бы награждать 
отступающие войска. А он - расстреливал. Даже 
своего любимца, представитель Ставки в 
Керчи,  жестокого Льва Мехлиса хотел 
расстрелять, но помиловал родственную 
душу,  снял с постов замнаркома обороны и 
начальника Главного политуправления Красной 
Армии и понизил сразу на две ступени  в звании.

Нельзя представить себе такое: готовится 
операция «Багратион» (1944 г.), ее утверждает 
Сталин. Но вместо разгрома немецких войск по 
всему фронту советские войска «вопреки 
Сталину», но повинуясь его тайным 
пораженческим вожделениям, начинают общее 
отступление. Абсурд.

Если уж использовать формулу «вопреки», то 
только в таком виде: «советский народ победил в 
войне вопреки Гитлеру». Тут это точно к месту. 
Гитлер хотел поражения СССР, а вопреки ему сов. 
народ победил. Можно еще без особых логических 
неувязок сказать и так: «Германский народ 
вопреки Гитлеру проиграл войну». Гитлер-то 

МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ 
ВОПРЕКИ  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
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хотел выиграть. Да-с. И даже немецкий народ 
проиграл вопреки самому себе. Ибо ведь и он 
хотел выиграть. Язык - дело тонкое. 
Мы вынуждены признать, что выигрывать 
сражения, проводить большие воинские операции, 
да даже и не слишком большие - вплоть до 
руководства поимкой группы агентов абвера («В 
августе 1944») без мозга армии, а именно - без 
Ставки Верховного главнокомандования и его 
возглавителя тов. Сталина совершенно 
невозможно. Если Сталина справедливо винят в 
провалах начала войны, то столь же справедливо 
воздавать ему должное за победы. Сов. Союз 
выиграл войну именно под руководством Сталина 
и именно не считаясь с потерями. 
Вместе с тем, все последние годы Сталина вообще 
не называют в числе героев войны. И просто 
полководцев. То есть - его имени нет в 
официальных чествованиях. Нет и его 
официальных портретов. Это и понятно – почему. 
Эпоха сталинизма была настолько  невероятна по 
своей жестокости, что по решению самой его 
партии он был осужден, тело вытащено из 
Мавзолея, истуканы по всей стране свалены за 
одну ночь 31 октября 1961 года.

 
От победы отказаться невозможно. Тогда не 
останется того единственного праздника, который 
скрепляет «российский народ» и дает ему 
ощущение исторического смысла для ныне 
живущего поколения. Ибо ничего более нет. Но 
тогда, выходит, невозможно отказаться и от 
Сталина как главнокомандующего.

Отказаться от вот этой дикой дилеммы -  народ 
выиграл войну вопреки Сталину, лишь бы не 

называть главнокомандующего  как главного 
участника победы, можно только одним способом: 
отменить парад победы. 

Цепочка Сталин-победа даже несколько длиннее. 
Не забудем, что десятилетия победа приписывалась 
не столько народу, сколько преимуществу 
социалистического строя перед капитализмом 
(фашизм назывался крайним проявлением 
капитализма). Народ, де, отстоял самый 
прогрессивный строй.

Получалась такая зависимость: победа - 
коммунизм - сталинизм. Разорвать победу и 
Сталина (и его режим) невозможно по 
определению. Тогда что? Нужно «принять 
мужественное решение»: отказаться от 
празднования 9 мая. Из песни слов не выкинешь, 
но можно выкинуть песню вместе со словами. 
Если уж ради ликвидации социализма 
пожертвовали целостностью страны и развалили 
СССР, то отказаться от победы (не над фашизмом, 
ибо его как раз в свой стране только укрепили, а 
вот именно что над Германией) будет легче. 
Да вот только так: не праздновать победу. 
Отказаться от праздника победы трудно. Но 
можно. И нужно. Жили же без него в СССР 
первые 20 лет. И живут без него все остальные 
страны антигитлеровской коалиции. 
Как отказаться? Для начала отменить парады, что 
и было сделано при Ельцине, а при Путине 
возобновлено.

Потом - отменить выходной день. Потом перестать 
его отмечать красным числом в календаре. 
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Просто напоминать, что в таком-то году такого-то 
числа Германией была подписана безоговорочная 
капитуляция перед антигитлеровской коалицией. 
А выходной сделать в другой день календаря. А 
можно и в тот же - но без парадов и шествий 
«бессмертного полка» (там все чаще носят усатого 
вождя). И вот так постепенно удастся вытащить 
ядовитый корень сталинизма.

Взамен легко одновременно приводить примеры 
миролюбия русских. Их доброты, широты, 
хлебосольности, гостеприимства, и отдачи жизни 
за други своя. А также всечеловечности и защиты 
цивилизации от темных проклятых орд. Все так. 
Вот только имеется одно неоспоримое 
геополитическое доказательство боевитости 
русских: постоянный и монотонный рост 
территории России. Причем огромными кусками. 
Сибирь - отрядами казаков Ермака и Ивана 
Кольцо. Прибалтика. Польша. Кавказ. Средняя 
Азия. И - гордая поза: мы - шестая часть суши. 
Правда, теперь уже восьмая часть, но все равно 
самая большая в мире. Сдается, что давно искомая 
«русская идея» это и есть величина страны. Она 
велика и должна все время расти. А когда она 
уменьшалась, то это воспринималось как трагедия 
национального духа. Евразийцы, сменовеховцы и 
даже белая эмиграция признали большевиков как 
раз за то, что они восстановили территорию, а 
потом приумножили ее, фактически включив туда 
«социалистический лагерь».

И приобщали к империи вовсе не высоким 
уровнем жизни, демократией, свободами и 
прочими достижениями цивилизации, а именно 
военной силой. И как только она ослабла, так 

сразу же окраины побежали во все стороны сломя 
голову.

Да что там копаться в старине. В 1994 году 
африканские племена хуту перерезали 800 тысяч 
тутси. И могли бы устроить великий праздник 
Победы с учреждением ордена «За победу над 
тутси» . Но у них пока нет национальной идеи, не 
выработали еще. И государства нет. Так что не 
празднуют.

Или вот война между Ираном и Ираком, которая 
шла почти 10 лет и стоит на втором месте по 
числу потерь после WW2 (более миллиона). Она 
ничем не закончилась, боевая ничья, что позволяет 
обеим сторонам говорить о своей победе и 
устроить по дню победы в каждой из стран: в 
Иране - День Победы над арабским диктатором 
Саддамом Хуссейном, а в Ираке - День победы 
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над человеконенавистническим шиитским 
Ираном и его аятоллой Хомейни. Пока такого Дня 
нет, что говорит о слабом потенциале ислама.

Вообще, политический аспект Дня Победы сильно 
недооценивается. Из года в год говорить с 
придыханием о разгроме Германии - не совсем 
политкорректно. Не над фашизмом - была 
выпущена медаль «За победу над Германией», а 
не за «Победу над фашизмом». На аверсе ( 
лицевой стороне) - портрет тов. Сталина. Тирана 
много зловещей Гитлера. А на реверсе так и 
написано: «За победу над Германией».

Предположим, однажды один сосед нокаутировал 
второго. Обмыл это дело. Через 20 лет вспомнил 
о мордобитии и стал каждый год праздновать. Все 
пышнее. Там уже внуки пошли и правнуки, а этот 
все отмечает и отмечает: эх, здорово я твоему 
деду 76 лет назад рыло начистил?!

Германия в 1989 году воссоединилась. А СССР 
как раз начал разваливаться. Сейчас Германия – 
3-4-я экономика мира и стержень Евросоюза. 
Россия с трудом втискивается в 13-цатку.

Военных парадов нет вообще ни в одной 
демократической стране. В Северной Корее - 
есть. И в России.

Для молодого поколения психологически нет 
особой разницы, идет ли речь о победе над 
Германией или о победе на Куликовом поле. Их, я 
думаю, удивляет этот все увеличивающий с 
годами накал ликования. И может раздражать.

Приходится сделать почти что кощунственный 
вывод: День Победы 9 мая - это знак духовной 
нищеты и вырождения государственной идеи. 
Потеря нравственной ориентации в современном 
мире. Праздник этот аморален, как бы дико это не 
звучало для русского уха. Ибо он упивается 
позором когда-то поверженного врага, мешает 
прочным политическим связям сегодня, 
раздувается от гордости от числа потерь и, 
фактически, является языческой тризной по 
убиенным.1

Лучшей из всех русских национальных идей была 
бы идея государства - спасителя разных народов. 
Но... трудно сделать ее рабочим инструментом 
идеологии и политики. Ведь для того, чтобы 
спасать других, нужно быть для начала самим 
спасенными. Не в духе коллективного Христа, 
который распят за грехи всех остальных народов, 
а в более приземленном и бытовом смысле: 
например, иметь возможность легитимно и по 
закону избирать свою высшую власть, а не 
умиляться или раздражаться византийскими 
рокировками.

Хорошо бы начать воплощать эту идею спасения 
других с малого, но совершенно необходимого - с 
защиты своих собственных спасителей, своей 
горстки старых солдат. А потом - и всех остальных 
граждан.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Дождь прекратился. Солнце выкатилось над 
Таврическим садом и сразу ослепило начавших 
складывать зонтики редких прохожих мириадами 
искрящихся бусин на кронах деревьев. 

Лето 1991-го - последнего симметричного года 
уходящего тысячелетия. Ещё каких-то пара месяцев, и 
ленинградцы станут петербуржцами, а пока Монетный 
двор в Петропавловской крепости работает в три 
смены: печатаются таблички с ново-старыми 
названиями улиц и площадей. Вместо Халтурина – 
Миллионная, вместо Декабристов – Сенатская, вместо 
Воинова – Шпалерная...

Надо заметить, что некоторые названия так и не 
прижились за годы Советской власти. Например, 
Гороховая в сердцах ленинградцев никогда не стала 
улицей Дзержинского. Хотя случались и 
противоположные привязанности. Такие милые уху 
имена террористов, как Андрей Желябов, Иван Каляев 

или Пётр Лавров, очень тяжело быстро забыть в угоду 
старорежимным: Большой Конюшенной, Захарьевской, 
Фурштатской... Это - как дыхание ветерка с Мойки... 
«Пышечная на Желябова»... или всплеск волны о 
парапет Фонтанки. 

В тот субботний день, о котором идёт речь, на всё ещё 
Петра Лаврова толпились сотни радостно-
возбуждённых нарядно одетых людей. Варёные 
джинсы, кожаные куртки, блестящие лосины, взбитые 
до небес чёлки, огромные банты в горошек... и над 
всем этим великолепием распростёр крылья чёрный 
орёл с красным клювом и когтями – в Генеральном 
Консульстве Федеративной Республики Германии шла 
выдача иммиграционных документов желающим 
въехать навсегда в эту страну гражданам СССР. 

С высоты орлиного полёта силуэт этой толпы был 
похож на уточку. Маленькая головка – это сбившиеся 
в кружок ожидающие своей очереди... советские 
фольксдойче. Тело же утки, размерами в разы 
превосходящее голову, ходило ходуном:

- Америка? О чём вы? Италия уже год, как закрыта! 
Не, ну, Израиль – всегда пожалуйста, но кто ж туда 
сам поедет? В их-то климат?

- Ага, а ещё лучше прямо – в Биробиджан. Вас там 
ждут!

- А мы прозевали – всё ждали, когда Боренька придёт 
из армии... а он пришёл и сразу женился. Девочка - 
очень красивая, но... мы-то рассчитывали на беженство, 
корзину абсорбции, а с ней...

- В Австралии, говорят, неплохо...

- Так что ж ты ещё - здесь? Вон, у тебя и сумка на пузе 
уже есть - скачи туда!

- Кстати, в ЮАР не пробовали?  

- А то! Как все... по 20 баксов сдали, но нас там сразу 
развернули: без вариантов – не то образование. Бонч и 
Политех... что им - не так?

Михаил Пипко

ФУРШТАТСКАЯ ИСТОРИЯ
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- О-о, поздравляю - это вы ещё легко отделались. У 
нас, вот, сосед по даче... 100% русский... умелец по 
металлу - всё, что угодно... так он им три раза по 20 
сдал, с завода уволился, «пятёрку Жигулей» продал – 
обещали: Кейптаун, алмазы, апартеид, чуть ли не 
коммунизм... с концами. Второй месяц пьёт. 

- Извините, я тут в первый раз, не подскажете: а там 
сразу решают, кому – куда... в смысле, ГДР или ФРГ?.. 

Толпа уважительно замолкает. Такой вопрос мог 
задать только гость Северной Пальмиры. Дело в том, 
что в Ленинграде северо-восточная часть города 
строго делилась по Муринскому ручью на «Гражданку 
дальше ручья» - ГДР - с белоснежными блочно-
панельными параллелепипедами и ФРГ - 
«фешенебельный район Гражданки», с кирпичными 
хрущёвками – этаками островками меж эскадр 
брежневских кораблей...

...Нас было пятеро двоюродных и троюродных братьев, 
собравшихся у метро «Чернышевская»: Саша 
Гершкович, Виталик и Дима Адельберги, Женя 
Гольдман – все жгучие брюнеты, и... как говорится, в 
семье не без урода – ваш покорный слуга. Прежде чем 
выдвинуться к розовому особняку под вожделенным 
чёрно-красно-жёлтым флагом, мы поклялись памятью 
наших бабушек, пересадивших семитское семя из 
Белоруссии в Российское Нечерноземье, что мы, если 
и уедем с берегов Невы на берега Рейна, то только - 
все вместе. 

Нам было назначено на 3:15. Это Гольдман позаботился 
и за два месяца взял на всех номерки. В 3:00 мы 
стройным клином вошли в толпу. И тут мне стало 
ясно, что великолепно отлаженная бундесмашина 
когда-нибудь сломается, и причиной этому будут 
исключительно болты и гайки, прикрученные к ней 
сегодняшним днём.

- Мне только спросить... как нельзя?! Не надо мне 
вашего ни пива, ни сосисок. Я спрошу и уйду. Что ж 
вы за фашисты такие?!

- Но простыте. Ми не мозем всем сразу сделать 
виллкоммен, – немецкая оборона трещала по швам, - 
приходите во вторник к окошку «Аускунфт» в 10:30 

утра. 

Локомотив «Единая Германия» буксовал и отставал от 
расписания уже где-то на час. Но тут в дверях консулата 
появился подтянутый господин с интеллигентной 
внешностью Иоахима фон Риббентропа. Его улыбка 
озарила людское море. 

- Ахтунг! Хальт! – рявкнул он на толпу. – Айн, цвай, 

драй, фирн... шнелле! Хальт! Дойче – нах линкс, юде 
– нах рехт!  

Овальная толпа моментально приняла некую 
угловатую форму. 

- Хальт! Юде? Рехт! Зекс, зибен, шнелле! Хальт! - 
процесс пошёл, как часы «Ланге унд Зоне».

В беспечных глазах беглецов с тонущего Союза 
появился блеск, в плечах – осанка, все как-то сразу 
стали на пару сантиметров выше.

Через полчаса наша братва уже маршировала в 
шеренгу по ступеням консулата.

Генеральное Консульство  

Федеративной Республики Германии
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- Хальт! Линкс! – Риббентроп чуть было не отправил 
меня к белобрысым парням из Казахстана.

- Найн... эр эст майн брудер... – замахал на него руками 
Женя Гольдман. - Нихт дойче! 

По периметру парадной залы особняка за 
канцелярскими столами сидели самые настоящие 
немцы. От них веяло ароматом яблок и благополучием. 

Мне попалась очаровательная блондинка, будто только 
что сошедшая с крышки от сыра «Виола».

- Гутен таг, - блеснули на меня белые зубы.

- Гутен таг.

- Паспорт, битте?

- Битте. – Я протянул тёмно-малиновую книжицу.

- Хер Михель Пипко?

- Йа.

- Юде? – Она так ласково посмотрела на меня, что я 
невольно зарделся:

- Йа – йа. Их бин юде.

Блондинка ещё раз заглянула в паспорт, по её нежному 
лицу пробежала тень недоумения. С нескрываемым 
сожалением она произнесла:

- Нихт юде... Украинер. 

Я ждал этого и был готов к штурму снежных вершин 
баварских Альп.

- Айн момент. – Из нагрудного кармана я достал 
вчетверо сложенный листок и протянул его девушке. 
– Аусвайс. 

Та нехотя, но всё же развернула бумажку.

- Справ-ка. Граж-да-нин Пип-ко Ми-хаил Вади-мович 
явля-ется евреем по матери Зис-ман Ритте Мои-
сеевне. Гла-вный Раввин Ленин-гра-да Ле-витис. – 
Виола подняла на меня свои синие глаза. – Дас ист 
фантастиш!   

В награду за вовремя полученную в Хоральной 

Синагоге ксиву мне достался пухлый конверт с орлами 
и готическими буквами. 

Тем временем трое наших: Гершкович, Гольдман и 
старший из Адельбергов – Виталик, - уже отстрелялись 
и топтались у выхода с точно такими же конвертами, 
как и у меня.

- Дима, что там у тебя? – Виталик сделал полшага в 
сторону младшего брата, качавшегося камышом над 
самым дальним столом, как тут же был остановлен 
воплем «Хальт!».

- Кагашо, кагашо, не надо так кгичать – не в 
Букенвальде. 

- Виталик, - с тоской выдохнул Дима, - это - какой-то 
азохон-вэй... они не вегят, что я евгей.

- То есть весь наш двог 25 лет вегит, а эти фгицы - нет? 
Покажи им свой хег.

Из всей нашей семьи Димочка Адельберг больше всех 
подходил на роль героя иллюстраций хоть к «Тайнам 
Сионских мудрецов», хоть к «Хрустальной ночи» - 
этакая мечта кудесницы кинематографа Лени 
Рифеншталь. Налитые до краёв печалью и в то же 
время вечно смеющиеся глаза, тонкая полупарабола 
носа под взбитой пеной смоляных волос, навечно 
придавленные невидимым коромыслом плечи...

И на всё это ветхозаветное чудо я отчётливо слышу:

- Нихт юде. Аллес!

Мы хором возражаем: 

- Юде! Юде! Эр эст юде... 

Услышав знакомое ещё со школы слово, отчаявшийся 
Виталик вытягивается в фонарный столб и декламирует 
на весь консулат: 

- Аллес фюг Дойчланд, Дойчланд убег аллес!.. Гитлег 
капут...

Увы, даже это не помогает, и нас выпроваживают на 
улицу.

Саша Гершкович – самый взрослый и умный из нас, 
вопреки всем ближневосточным войнам  поступивший 
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Представляет Михаил Пипко 

и окончивший ЛЭТИ имени Ульянова-Ленина: 

- Дима, покажи паспорт... Геращенко Дмитрий 
Иванович, русский... где ты это взял? И почему тут - 
твоя фотография?

Оказывается, ещё десять лет назад мама братьев 
Адельбергов - тётя Гита – приняла ухаживания от 
соседа по парадной – члена партии Ивана Петровича 
Геращенко.

- Гитусь, что-то хлипкий у тебя пацан. Был бы мой... я 
б из него сталь закалил.

Гитуся варила суп с клёцками. «А что она теряет? 
Виталика ни в один институт не приняли, вырос 
шпаной... а Димочке... у него так хорошо по математике 
- ему в армию никак нельзя».

- Ладно, Вань, но только без лишней помпы. 

Так никто из нашей мишпухи ничего и не узнал, а 
Дмитрий Иванович Геращенко без проблем был 
принят в Финансово-Экономический институт. 
Безупречная анкета, наложенная на кровь предков, 

позволила ему озолотиться уже в стройотрядах. 
Честно, нужна ему была эта Германия? 

Мы не смогли сдержать клятву. Первым к Рейну в 
Дюсельдорф уехал Гольдман, я же привёз семечко на 
берег Чарльз-Ривер, а Гершкович с обоими 
Адельбергами так и засеяли свои огроды вокруг 
канала Грибоедова...

Пятнадцать лет спустя, во время приезда в Петербург, 
я решил наведаться в свою школу и оказался на 
Фурштатской. Проходя под всё тем же орлом, я 
случайно столкнулся нос к носу с ещё одним нашим 
кузеном – Лёвой Файном. В тот момент Лёвушка был  
Вторым Раввином Екатеринбурга и только что получил 
«Шенген»... На всякий случай. Мы обнялись и пошли 
погулять в Таврик. Около пруда я рассказал ему эту 
историю. 

Лёва погладил окладистую бороду, сдвинул на затылок 
чёрную шляпу и, как в детстве, далеко плюнул в 
тёмно-зелёную воду:

- Шлемазалы! Разве в субботу такой хежим делается?..           
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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
Джордж Ламберт   617-925-7500
Марина Дворкин   339-927-8403
Екатерина Шнайдер   781-343-1606
Лина Клебанер   617-723-9030
Борис Мильман   617-734-7100

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
Bay State Auto  Body   617-448-0031
River Street    781-357-6006
Modern Collision Center  781-224-0088

АПТЕКИ
Аптека № 1          617-206-3233 / 508-271-1500 
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
Ruth Cheng    617-264-7900

Михаил Романовский  781-632-7430
Таня Герман    617-688-8701
Юлия Агарков   617-840-4320
Елена Виснер    508-789-7948
Елена Петров    781-475-8097
Марина Фандетти   617-291-0973

ВРАЧИ
Александр Алексеенко  617-734-1300
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
Ольга Козырева   617-789-2903
Рива Христенко   781-431-0060

ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio  617-566-5400
Brookline Denture Center  617-738-1232
Илья Гинзбург   617-232-3929
Анна Заборовская   781-551-0235
Евгений Барк    617-327-0600

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Shaloh House    617-787-5507
Макор     617-771-4870
JF & CS          781-693-5660 / 781-647-5327

МАГАЗИНЫ
Книжные:

Books & Arts store    617-278-0232

Мебельные:
Europe Today     617-416-1644

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

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ!
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ
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Продуктовые:
База     617-986-8510
Базар 617-739-8450 /617-787-1511/ 508-872-7272
Березка    617-787-2837
Gastronom    781-592-1447
Foods of Europe   781-599-4779

Medical Supply 
Medi Health Care   617-278-2900

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

ADULT DAY CARE
Здоровье:
Newton    617-795-0668
Needham    781-433-9855
Natick     508-650-0144
Brighton  Adult Day Care  617-837-6000
Жемчужина    617-787-9999
Второй Дом    617-924-5900
Zabota Lynn    781-595-3200
Zabota Allston    617-202-6100
Best Choice     781-289-9000
Stay Well    978-825-0202

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving  888-417-3478
Dreamstar Moving   617-828-4384
Bell air Moving   617-968-6633
Transability Medical Transportation 617-440-8950

ШКОЛЫ 
Автовождение:

Newton driving school   617-877-8004
Brookline Driving school   617-232-9400

Математика:
MathAltitude    860-375-3276

ПУТЕШЕСТВИЯ
Yes We Travel    617-879-2644
Romantic Tour   781-320-0102
Bantik-Travel          617-208-7634 / 508-397-3123

РЕСТОРАНЫ
Санкт-Петербург   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
Senior Whole Health    888-566-3526
Best choice     617-782-8800
Gene Dvorkin insurance agency 617-731-4554

TELEНЕТ
Звонки    
со скидкой    617-323-7303

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

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