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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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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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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



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

Contact - Контакт № 293АПРЕЛЬ 2022

• Первый взнос - 12 %

• Регистрация автомобилей и получение номеров в тот же день

• Берем на себя переговоры со страховой компанией в случае аварии

• Мы предлагаем программуплатежей  БЕЗ ИНТЕРЕСА

GENE DVORKIN  INSURANCE  AGENCY
GALAXY  INSURANCE  AGENCY 

    617.731.4554  phone 
617.731.2563  fax

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

GD

• Автомобили, такси

• Дома, квартиры

• Бизнесы 

• Life & Health Insurance

В С Е  В И Д Ы  С Т Р А Х О В А Н И Я

Мы предоставляем лучшие страховые компании

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

застраховавшим у нас автомобили и недвижимость.

Гарантированы максимальные скидки – до 20 %
COMMERCIAL AUTO INSURANCE

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

Принимаем любые кредитные карты 

2001 Веаcon St., (Cleveland Circle ) Brighton 
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МЫ ЗНАЕМ, КАК МНОГО 
И ТЯЖЕЛО ВЫ РАБОТАЕТЕ, 

ПОЭТОМУ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО УХОДУ ЗА ВАШИМИ 

ПРЕСТАРЕЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, 
БОЛЬНЫМИ 

БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ 
 МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ! 

МЫ ОБЕСПЕЧИМ 
ОТЛИЧНУЮ КООРДИНАЦИЮ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛИМ 
ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

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

У НАС ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

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

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

ПОМОЩНИКА В ОФИС НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В НАШЕМ ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
И ПОЛУЧАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ БЕНЕФИТЫ, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

617.254.2210 ИЛИ ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ: 617.787.1688

FRIENDLY CARE
1320 CENTRE ST., SUITE 104

NEWTON, MA 02459

617.254.2210

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!



13ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 293АПРЕЛЬ 2022# 258 MAY  2019 Контакт - Contact

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

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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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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 Когда я впервые узнал об успешных делах или, 
как нынче говорят, успешном бизнесе моего сына 
не только от него самого (он с присущим ему 
полётом фантазии мог заставить любого смотреть 
в небо - и видеть одному ему видимые миражи 
небоскребов), я был искренне удивлён. Откуда 
это? Всем его ныне живущим и давним предкам 
нашей семьи, чьи достоинства помнились и были 
на устах, по легендам приписывали только 
альтруизм, напрочь лишенный деловой хватки.

  Впрочем, было исключение, о котором знали 
все, но считалось неприличным озвучивать эту 
деликатную историю... В 1907 году, в добротный, 
относительно, конечно, дом деда, казённого 
раввина, на постой устроили лейб-медика 
гусарского полка, невесть зачем размещённого в 
местечке близ Бессарабии. Врач за три недели 
пребывания влюбился и влюбил в себя одну из 
дочерей деда - красавицу Малку (что в переводе 
означает королева), похитил её (с её полного 
согласия), обратил в христианство и узаконил 
свою любовь церковным браком, - не обрядом 

еврейского венчания, хупы, конечно.

 Но это никак не убавило самый страшный, 
непростительный грех измены иудейской вере 
девушки, хотя и совершённый во имя истинной 
любви: иудаизм в вопросах веры не знает компро-
миссов.

 Раввинат в Вильно лишил деда раввинского сана, 
и многочисленная (десять детей) семья, в которой 
не было, как у других, кормильцев -ремесленников, 
переживала – недолго, правда - большие страхи и 
волнения о будущем.

 ...И у графа Потоцкого, имевшего большие 
владения в тех краях, дела тоже шли не блестяще. 
Его сильно подвели нечистые на руку компаньоны, 
и граф очень нуждался в доверенном, безусловно 
честном компаньоне-подельнике. Почему выбор 
пал на бывшего раввина, еврея, которых польские 
патриции, графы (и низы, плебеи -тоже), мягко 
говоря, не жаловали, - безусловно загадка. 
 Думаю, графу нужен был кристально честный 
человек, которому можно было доверить свои 
богатства... И граф Потоцкий не ошибся: в 
ближайшие три года дед наладил поток сибирской, 
очень высокого спроса, древесины и умножил 
десятикратно начальный капитал в сто тысяч 
золотых рублей, вложенных в дело. Звезда графа 
засияла вновь, и очень удачливый, если не 
гениальный дед тоже не остался в накладе. Как 
мог это осуществить в ксенофобной стране 
человек светски необразованный, с родным 
ивритом и с чуждой бородой - еще большая загад-
ка! Говорят, что эта борода очень заразительно 
смеялась!

 Миша не просто знал предание, что его прадед 
умел умножать в уме четырёхзначные числа (это 
и он уже мог), но, очевидно, знал также и историю 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

СЕМЕН РУДЯК
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восхождения его в купцы первой гильдии. 
Сыновьям расстрига-дед заработал право учиться 
в городских университетах (правда, надо было 
предварительно гимназию закончить с медалью, 
но во всех случаях другим евреям в этом отказывал 
закон!

 Ещё не известно, что было более отвратным: 
открыто узаконить дискриминацию в выборе 
места жительства и установить процентную 
норму для получения образования при царизме - 
или негласные жесткие, преодолимые только 
крупными взятками, препоны при поступлении в 
элитарные вузы достойных, способных детей с 
«кляксой в пятой графе» при Сталине, Хрущеве 
Брежневе, Андропове - при всех! И было горько и 
стыдно слышать, как сын, словно о чем-то само 
собой разумеющемся, говорил, что в Московский 
Университет он поступил не потому, что с золотой 
медалью школу окончил в 15 лет, не потому, что 
побеждал в физических и математических 
олимпиадах, а благодаря не явно выраженной 
иудейской внешности и фамилии с украинским 
звучанием... - по недосмотру!

 ...Если отбросить научную карьеру геолога, 
плоды которой изыскателю не принадлежали, и 
потому бесперспективно чахли в ничтожных 
вознаграждениях за многолетний, многочасовый, 
ежедневный труд, то оставалось два пути  к тому, 
чтобы состояться: или иметь приличный 
стартовый капитал, с учтённым большим риском, 
полученный  в России почти всегда полулегальным 
или даже нелегальным путем (первые свои день-
ги он заработал на перепродаже дефицитных в ту 
пору болгарских сигарет, но это было - совсем не 
его дело, хотя заработал он на целый автомобиль), 
или второй путь, главный и распространённый, 
кооперироваться с власть имущими с помощью 

откатов - взяток.

  Но на этой наезженной российской дороге стоял 
красный путевой «кирпич». И, хотя у него, 
молодого геофизика, были большие проблемы со 
зрением, он его видел и твердо решил объезжать, 
не нарушая законов, правил движения. И, кажется, 
снова выручили семейные предания... 
 …Мой абсолютно бесхитростный дедушка Эзра, 
- вспоминал Миша, - поведал мне то ли в 
назидание, то ли чтоб выговориться, реальную, 
жалостливую историю, что он всю жизнь 
проработал в строительстве, начиная от рабочего 
в каменном карьере до десятника строительства 
на машинно-тракторной станции с зарплатами, не 
дающими разве что умереть четырем детишкам и 
жене (как, кстати, мог он работать десятником, не 
зная десятичных дробей, это остается на совести 
того времени).

 Но он как и все во всей стране делал рабочим 
приписки к выполненным объёмам работы, чтобы 
они хотя бы что-то зарабатывали, но не себе, не 
принимая откатов скорее всего от страха: бабушка 
говорила, что кроме паникера - для него лучшей 
работы еще не придумали. «Может, ты и права», 
- спокойно соглашался Эзра.

 Дело шло к пенсии, и угроза остаться с пенсией 
от среднего ничтожного заработка за много лет 
была настолько пугающей, что дед согласился 
принять какую-то лавку потребсоюза, которая 
продавала «дефицитные» товары (кирзовые сапо-
ги, калоши, леску и крючки для рыбалки!) только 
тем, кто собирал и сдавал металлолом... В полном 
недоумении и страхе дед стал получать невидан-
ные зарплаты, даже после того, что делил её с 
кем-то больше, чем пополам. И к концу года 
«заработал» максимальную по тем временам 
пенсию, но в тот же день уволился, несмотря на 
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все увещевания бесстрашной бабушки.

 С заразительным восхищением Миша вспоминал 
о своей жизни, полной лишений, но ещё больше 
– романтики, жизни в поисковых партиях в 
Сибири и Дальнего Востока, о том, как наскреб 
там «исключительно для папы и мамы» материал 
для кандидатской. Лукавил, конечно же. 
Диссертация: «Послойное электромагнитное 
сканирование почвы фундаментов сооружений» 
не раз ещё сослужит ему самому добрую 
творческую службу! Взахлеб, со смехом и 
страстно убеждал всех, что рыть туннели «со 
светом в его конце» -самое благородное мужское 
и перспективное дело.

 Но клюнул, как рассказывал будущий глава 
крупной строительной компании, на это не граф 
Потоцкий, а молодой банкир, сохранивший в 
жестком мире рудименты романтики, и не на 
радужные перспективы его фантазий, а на... 
блестящую игру в преферанс, когда  Мишей 
демонстрировалось такая доброта, искрометность, 
интуиция и точный расчет, такая яркая 
индивидуальность и непривычный для такой 
игры альтруизм, что вопрос об 
огромном  беспроцентном займе на исключительно 
льготных условиях – два процента от будущих 
доходов предприятия в течение десяти лет(!), 
открыл то, что потом  называлось компанией 
ИНГЕОКОМ и приобрело строительную славу 
в  Москве, стране и за рубежом .

 За достойной зарплатой и возможностями 
реализовать себя потянулись и творческие 
молодые люди, и мэтры строительства, 
архитектуры и метростроя. На московском 
строительном небе на многие годы засияла яркая 
звезда Михаила Рудяка.

    Эпилог

 Я не очень часто приезжал в Москву, но и в 
редкие приезды замечал, что много 
сотрудников беззаботно расхаживали по 
Ингеокому, не стесняясь «творчески « делиться 
не новыми идеями, а старыми анекдотами с 
обязательным мужским интимом. И это, когда сам 
руководитель пахал неустанно, как говорили 
тогда - «как папа Карло».

 - Мишенька, - обратился я к нему, - с доносом 
принимаешь?

 - Не узнаю, папа, ты же всегда ненавидел 
стукачей… Называл их Павликами, и мне вну-
шил…

 -Да нет, ничего конкретного, мне показалось, что 
твои штаты раздуты, и многие маются от безделья.

 - Не показалось. Всех, кого ты имеешь в виду 
сейчас, безболезненно можно уволить. Но… Они 
стояли у колыбели новорожденного Ингеокома, 
подняли его на ноги, а с большим ребёнком уже 
просто не справляются, это не их вина, а ребенка… 
У них семьи, любовницы, дети за границами 
учатся… Рука не поднимается лишить их всего, 
что нажито их трудами в компании. Знаю, что это 
неправильно, слышу... много «стуков» молодых 
спецов, которые делают их работу, но… Но ниче-
го менять не буду. Лучше выиграю пару крупных 
тендеров, немного и с их помощью, и не обижу 
никого. Я впрямь, па, заметил, что чем я добрее, 
тем становлюсь богаче, не ты ли учил меня 
этому? Учи и моих детей, я так не сумею, и 
занят...

 Красивый человек, - мелькнуло в голове. - Мой 
сын!
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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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 - Guten Morgen, господин Путин.

- Ха-ха-ха, господин Путин. Я и сам Не Хаммер. 
Но все же, вы ведь здесь?

- Меня здесь нет.

- Позвольте, я вас вижу.

- Слухи будто я – это я, не более чем фейк.

- Хорошо, пусть так. Но кто ввел войска?

- Я, но не ввел.

- А кто?

- Ввел, но не я.

- Но зачем?

- Вынудили.

- Кто?

- Не было другого выхода.

- А сейчас есть выход?

- Был только вход. И войска вошли.

- Они и убили?

- Нет, те сами себя убили.

- Это злодеяние?

- Конечно.

- Но ведь жалко?

-- Да, но так им и надо. Они все такие.

- Ваша цель?

- Спасение всех.

- Кто виноват?

- Они все.

- И вы были вынуждены ввести?

- Да, но мы не вводили.

- Не понял.

- У нас не было другого выхода. Только вход.

- И вы вошли, не так ли?

- Не так. Я ввел войска, но так, что ввел не я.

- Как именно вы не ввели?!

- Ввел наоборот, то есть вывел.

- Откуда? Из России в Украину? Вы напали?

- Напали, но не мы.

- Это был ваш враг?

- Да. Мы – один народ.

- Вы хотите уничтожить свой народ?

- Да, вражескую страну с целью ее спасения.

- Успешно?

- Ни один не ушел живым. Все спасены.

- Но вы ведь живы?

- Я вечно живой. Как Ленин.

- Auf Wiedersehen, прощайте, господин Путин.

- Не дождетесь. Воодушевлять народ надо, а то 
какая жизнь без побед, так и сдаться в плен 
можно.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ

ВСТРЕЧА КАНЦЛЕРА АВСТРИИ КАРЛА НЕХАММЕРА С ПРЕЗИДЕНТОМ ПУТИНЫМ
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Н А  Т О М  И  С Т О И М !
Письмо из Румынии

Моя троюродная сестра Алла, которая до войны («спецоперации») жила с семьей в 

своем доме под Харьковом, написала:

«Зоенька, хочу поделиться маленькой историей. У меня есть приятельница, Люда, 

мы дружим с ней еще со студенческих лет. Она многие годы живет без мужа, с сыном- 

инвалидом, все заботы о котором только на ней. Милочка, так мы называем ее, - это 

лучик света: добрая, отзывчивая, умная, начитанная. Ее соседи, выезжая из Харькова, 

именно ей, конечно же, доверили своего любимца - 17-летнего кота.

Котик избалованный, привередливый в еде, с характером. Больше месяца Милочка 

его опекала, но из-за сильных бомбежек и бессонных ночей решила покинуть город.

Оставшиеся соседи наотрез отказались от приемыша, и Людочка с вещами, с 

сыном-инвалидом и с котом в корзине отправилась на вокзал. 

А далее - поезд для беженцев, с соответствующими условиями и 20-часовая дорога. 

 Звоню, когда они были на полпути, спрашиваю: «Как вы, где вы?». Отвечает:

- Переживаю очень: котик не пьет, не ест, не ходит в туалет...

И, как всегда, ни слова о себе, о том, как устала, как ей тяжело...

Таких людей много, и они спасают этот мир.

На том стоим!». 

Этими короткими тремя словами, этим утверждением, как нашей общей присягой 

на верность человечности в этом (по определению гениального Андрея Платонова) 

«прекрасном и яростном мире» заканчивает свое послание Зоенька.

ЗОЯ АПОСТОЛ
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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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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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ГРИПП.	ПРОСТУДА.	ТЕМПЕРАТУРА.	
Постоянные	клиенты	Cenral	Pharmacy	могут	избежать	этих	заболеваний	

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

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

#22  (41/2 x 21/4 x 11)
BACK#22  (41/2 x 21/4 x 11)
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Мы принимаем все виды страховок и БЕСПЛАТНО 
доставим ваш заказ домой или в Day Care Center.

Мы говорим с вами на русском языке!
 Все лекарства, которые выписывает ваш врач, 

теперь вы можете получить в русскоязычной аптеке!

Если вы забываете вовремя принимать 

нужное количество и правильную дозу ваших 

лекарств - не беспокойтесь. 

Мы абсолютно бесплатно для вас,  

распределим их в блистеры. 

А в час приема лекарства

 - вы извлекете его из ячейки. 

В нашей аптеке 

мы пользуемся 

специальным аппаратом 

для аккуратного и 

безопасного счета 

ваших лекарств. 

 В широком ассортименте 
 - домашнее медицинское оборудование.

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

617.254.5900
www.centralpharmacyboston.com
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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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Государственный парк Графтон Нотч, Ньюри; Национальный парк Акадия;

Бутбей-Харбор; Камден; Клюквенные острова; Остров Монхеган; Кеннебанкпорт; 

Государственный парк Бакстер, Миллинокет; Оганкуит; Кастин.

10 САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ МЕСТ 
В ШТАТЕ МЭН ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Советы путешественникам
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Мэн предлагает все от скалистых берегов 
и живописных островов до высоких гор и 
сверкающих озер, что делает его идеальным для 
всех видов активного отдыха. Если вы хотите 
путешествовать пешком, ездить на велосипеде, 
весле или чем-то еще, вы, вероятно, найдете здесь 
возможность. И, что еще лучше, вы можете 
наслаждаться ими в окружении захватывающих 
пейзажей, независимо от того, куда вы идете, хотя 
эти направления особенно идеальны.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРК 
ГРАФТОН НОТЧ, НЬЮРИ

Винт Оже-Фолс, штат Мэн

Государственный парк Графтон-Нотч в Ньюри - 
это рай для любителей активного отдыха, 
расположенный среди самых впечатляющих гор в 
хребте Махосук. Парк предлагает пересеченную 
местность. Государственный парк Графтон-Нотч 
- главное место для пеших походов в бэккантри. 
На самом деле он включает в себя 12 самых 
сложных миль Аппалачской тропы. Он также 
предлагает множество коротких походов, в том 
числе варианты, которые приводят к водопадам и 
ущельям, таким как водопад Винта Ожера. Его 

можно увидеть по пешеходной дорожке длиной 
менее полумили, которая идет по узкому ущелью 
вдоль реки Медведь. Ниже водопада река 
протекает через ряд каскадов, мимо больших 
выбоин, гротов и неглубоких водных бассейнов, 
которые идеально подходят для прохладного 
купания в жаркий летний день. Для более долгого 
испытания пройдите 7,6-мильную (в оба конца) 
тропу по старым спекам, из которой открывается 
потрясающий вид со смотровой башни на вершине 
горы Олд спек.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АКАДИЯ

Национальный парк Акадия, штат Мэн осенью

Национальный парк Акадия - это рай для 
любителей приключений на свежем воздухе и 
природы, захватывающая дух береговая линия с 
красивым маяком и великолепным горным фоном. 
Возьмите непростую прогулку по горе Кадиллак, 
самой высокой на атлантическом побережье на 
высоте 1530 футов, чтобы насладиться 
потрясающими видами на залив Франсуан, Бар-
Харбор и Дикобразные острова. Или отправьтесь 
на прогулку на каяке или каноэ, прежде чем 
отправиться в один из уютных отелей поблизости.
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БУТБЕЙ ХАРБОР

Горбатый кит у восточного побережья США

Бутбей-Харбор - это особенно живописный город 
на побережье, известный своей богатой историей, 
необычными местными магазинами и бутиками, 
великолепными ресторанами и возможностью 
для развлекательных мероприятий, включая 
катание на лодках мирового класса и возможность 
наблюдать за китами. Есть около 25 ежедневных 
лодочных экскурсий, которые отправляются 
прямо из гавани, предлагая встречи с китами, а 
также с тупиками и тюленями. Если вы любите 
заниматься серфингом или плавать, Атлантические 
волны привлекают тысячи пловцов и серферов в 
такие места, как Пляж Попам.

КАМДЕН 

Камден, Мэн

Камден является «жемчужиной побережья Мэн» 
и одним из лучших мест для посещения в штате 
Мэн. Он популярен благодаря своей идеальной 
открытке, и есть несколько способов насладиться 
пейзажами, будучи активными. Совершите легкий 
двухчасовой переход в Камден-Хиллз, который 
возвышается над деревней и ведет в пышный 
Камден-Хиллс-Стейт-Парк. Он предлагает 30 
миль пешеходных троп, пролегающих через лес, 
откуда открывается потрясающий вид на холмы и 
озера. Если вы хотите отправиться в плавание, вы 
можете присоединиться к круизу Schooner Olad 
Windjammer и отправиться на экскурсию по 
заливу Пенобскот, который предлагает частые 
виды на белоголовых орланов, а также маяки, 
небольшие острова и изрезанную береговую 
линию.
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КЛЮКВЕННЫЕ ОСТРОВА

Клюквенный остров

Если вы ищете идеальное сочетание отдыха и 
развлечений, вы можете отправиться на 
Клюквенные острова. Он предлагает спокойный 
отдых всего в 30 минутах езды на пароме от 
Маунтин-необитаемого острова. На Great 
Cranberry вы можете насладиться замечательными 
пешими и велосипедными прогулками - ровные 
дороги с небольшим движением делают его 
идеальным для семейного отдыха. Принесите 
пикник и насладитесь пляжем, музеями, 
магазинами подарков и великолепным видом на 
горы в национальном парке Акадия.

ОСТРОВ МОНХЕГАН

Остров Монхеган, Мэн

До острова Монхеган можно добраться на пароме 
из Нью-Харбора, Порт-Клайда или Бутбей-
Харбора. Он расположен в 12 милях от материка, 
и без асфальтированных дорог или автомобилей 
- это отличное место, чтобы насладиться тишиной, 
одиночеством, красивыми пейзажами и активными 
занятиями. На острове проходят мили и километры 
троп для пеших прогулок, некоторые из которых 
ведут к самым высоким океанским скалам в 
штате. 4,4-мильная тропа скалы Монхеган-
Айленд популярна для наблюдения за птицами, а 
также предлагает великолепные виды, которые 
включают красочные полевые цветы летом.
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КЕННЕБАНКПОРТ

Кеннебанкпорт, Мэн

Расположенный вдоль реки Кеннебанк на юге 
штата Мэн примерно в миле от устья Атлантики, 
Кеннебанкпорт может быть самым известным за 
Док-Сквер, центр города, в котором расположено 
множество местных ремесленных магазинов, 
продающих все, от ювелирных изделий ручной 
работы до сувениров, а также Разнообразие 
закусочных. Но с таким большим количеством 
воды, это также отличное место для катания на 
лодке, включая приключения с лобстерами, где 
вы можете встать на ноги настоящего рыбака и 
даже вытащить ловушку для омаров. Есть также 
поездки для наблюдения за китами, а также 
возможность арендовать каяки и каноэ, 
самостоятельно прокатиться на воде, а также 
целый ряд отелей с самым высоким рейтингом, 
когда вам нужна передышка.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАРК 
БАКСТЕР, МИЛЛИНОКЕТ

Государственный парк Бакстер - Мэн

Baxter State Park является домом для горы 
Катахдин, самой высокой вершины в штате Мэн в 
миле. Это конечная точка Аппалачской тропы, и 
она также представляет собой серьезную 
проблему для серьезных туристов. Для достижения 
вершины требуется целый день, а также 
подготовка к любой погоде. The Knife Edge - 
коварный гранитный позвоночник длиной 1,1 
мили, в некоторых местах он не шире трех футов, 
соединяющий пик Бакстер со своим соседом, 
пиком Памола. Это маршрут, который вам нужно 
спланировать заранее - если вы не готовы к нему, 
есть байдарки и каноэ, которые можно взять 
напрокат в каждом кемпинге у пруда, и 
большинство прудов с удаленным доступом к 
тропинкам.
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ОГАНКУИТ

Ogunquit, Мэн

Ogunquit является домом для Маргинального 
пути, который считается одним из самых 
живописных пешеходных маршрутов во всем 
штате. Посетители могут наслаждаться 
захватывающими видами Атлантики и города на 
всем протяжении тропы, с местами по пути, 
чтобы просто сидеть и смотреть на 
завораживающую береговую линию. Пляж 
Ogunquit часто называют самым лучшим в Новой 
Англии, с более чем тремя милями песка для 
воздушных змеев, бросая фрисби и многое другое. 
Ogunquit Beach ‘n’ Sport предлагает все виды 
пляжного снаряжения, включая буги-борды в 
аренду.

КАСТИН

Кастин, набережная штата Мэн

Приморский город Кастин особенно очарователен, 
находится под навесом под одной из самых 
живописных стоянок вязов в Новой Англии, 
наслаждаясь невероятно живописной гаванью. 
Здесь вы можете насладиться всем: от заката на 
парусных экскурсиях и каяках до гольфа и 
тенниса, а также от посещения музеев и концертов 
на пирсе. Уизер Вудс может похвастаться тропами 
для прогулок и походов, а бухта Уодсворт 
популярна для купания. Кастин также с богатой 
историей, сохраняя свои 18го- и 19го-века грузин-
ских и федеральных домов дополняются истори-
ческими местами, ресторанами, магазинами и 
галереями.

Материал предоставлен из интернет источника
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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
•  Покраска
•  Отделочные работы
•  Мелкий бытовой ремонт
•  Дизайн интерьера
•  Полная перепланировка 
•  Подключение любой электроники
•  Установка на стену: телевизора, 
    полок, фотографий, и т.д... 

Цена договорная, минимум $150

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано
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24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

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

• медсестёр для визитов на дом (RN)
• физиотерапевтов (РТ)
• логопедов (SТ)
• помощников медсестёр (Certified Home Health Aides)
• помощников по уходу (PCHM)

Для работы в Lynn, Swampscot, Marblehead, Malden, Medford, Newton,
Brookline, Brighton, Boston, Natick, Framingham, Ashland, Canton, Sharon, Stoughton и других городax

• Высокая почасовая оплата
• Медицинская и зубная страховки 
• Оплата транспортных расходов и времени, затраченного на переезды
• Оплата курсов (на русском языке) помощников медсестёр
• 401K plan

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348617-232-7650

Обьявляем набор на курсы помощников 
медсестер на русском языке.

617-232-7650  Добавочный 228
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ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
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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Сделайте свой выбор в пользу CeltiCare Health, 
приобретя план MassHealth CarePlus или Qualified 
Health через Health Connector.  1-877-687-1186 (TTY: 1-877-941-9234)

CeltiCareHealthPlan.com

©2015 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc. Все права защищены.

Страховка  
CeltiCare Health —
ВЫБОР, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЕТ ПЛОДЫ
CeltiCare Health возвращает деньги тем, кто 
выбирает здоровье. Если вы активно занимаетесь 
своим здоровьем, вы можете зарабатывать деньги 
на ранее оплаченную клиентскую карточку.

Посетите сайт  

CeltiCareHealthPlan.com,  

чтобы узнать  

о бонусах.

CEN-14137_Contact_PUB_Jan_7.25x8.5_RU.indd   1 1/13/15   11:05 AM
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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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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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ЗАКАТ ДИНАСТИИ

Дети и внуки наиболее известной политической 
династии Америки, несмотря на все их старания и 
невероятно благоприятные исходные позиции, так и не 
сумели достичь той степени популярности и шарма, 
которыми при жизни, заслуженно или совсем не 
заслуженно, но весьма успешно пользовались отцы-
основатели самого почитаемого американского клана.
И даже на бледном фоне их потомков Роберт Кеннеди-
младший – сын кандидата на пост президента сенатора 
Роберта Кеннеди и племянник президента США Джона 
Кеннеди ничем особенно не выделялся.  Как было 
заведено у мужчин знаменитой семьи, он закончил 
Гарвардский университет, баловался наркотиками и, 
унаследовав привычки своих предков, сочетал 
непомерные амбиции с бурной личной жизнью, 
отмеченной, как нередко случалось в этом семействе, и 
тяжёлыми драмами.  Его вторая жена Мэри Ричардсон, 
с которой у него четверо детей (от первого брака с 
Эмили Блэк - двое) после его следующего брака с 
киноактрисой Черри Хайнс, в 2012г. покончила с 
собой.  Возможно, эта так до конца и не расследованная 
трагедия, как и то обстоятельство, что он, работая в 
офисе окружного прокурора, подвергся аресту за 
хранение героина и был приговорён к общественным 
работам, поумерили его пыл и ожидаемое выдвижение 

ещё одного Кеннеди в Сенат так и не состоялось. Но 
его очередь выйти на передний план неожиданно 
настала после шокирующего и, по мнению экспертов, 
бездарного поражения, конгрессмена Джозефа 
Кеннеди-третьего, привычно уповавшего в своей 
избирательной кампаниии в американский Сенат в 
ноябре 2020г. только на своё знаменитое имя.  Это 
ошеломившая его сторонников неудача, повергла их 
даже не в уныние, а - в самый настоящий шок.  
Случилось что-то небывалое: до этого сенсационного и 
знакового провала, из года в год, нескончаемыми 
десятилетиями на протяжении жизни трёх или четырёх 
поколений ни один из всех Кеннеди за всю современную 
историю никогда и ни при каких обстоятельствах, 
включая, казалось бы, заведомо обречённые, не 
проиграл ни одни выборы в Массачусетсе.  Даже 
Эдвард Кеннеди после убийства своей беременной 
подруги с поразительной легкостью триумфально 
переизбрался в Сенат, где уверенно и безостановочно 
представлял родной штат ещё сорок лет подряд вплоть 
до своей смерти в 2009г.
Проиграв сенатские выборы, Джозеф-третий ушёл в 
тень, и пришло время Роберта – второго заявить о 
своих амбициях на роль главного Кеннеди.  В минувшем 
году имя 66-летнего юриста-эколога неожиданно 
замелькало в новостях и вышло на первые полосы 
ведущих американских газет.  Всплеск внезапного 
внимания к этой персоне был вызван той активной 
ролью, которую он играл в борьбе за освобождение из 
мест заключения убийцы своего отца Сирхан Сирхана.  
Напомню, что после удавшегося покушения на жизнь 
Роберта Кеннеди во время своей успешной 
президентской кампании 1968г., его убийца 24-летний 
палестино-иорданский иммигрант был приговорён к 
смертной казни, заменённой затем на пожизненное 
заключение.  Отсидев в тюрьме свыше 50 лет, он 
получил право на досрочное освобождение.  И вот 
тогда Роберт Кеннеди-младший, с присоединившимся 
к нему братом Дугласом, обратился в Комиссию по 
условно-досрочному освобождению (УДО) с просьбой 
выпустить этого заключённого на свободу.  Характеризуя 
убийцу своего отца, Роберт-младший назвал его – не 

Роберт Кеннеди-младший
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удивляйтесь - «нежным, скромным, добросердечным, 
хрупким и … безобидным человеком».  Раньше, до их 
ходатайства, в упомянутую Комиссию приходили и 
другие письма в пользу его освобождения, но ни одно 
из них не вызывало сколько-нибудь серьёзной реакции.  
Обращение же о помиловании сыновей видного 
американского политика возымело действие: Комиссия 
по помилованию единогласно поддержало 
сенсационную просьбу и рекомендовала губернатору 
Калифорнии удовлетворить её.  Против его 
освобождения впервые не возражали и прокуроры.  И 
лишь вмешательство матери Роберта-младшего, 93-лет-
ней Этель Кеннеди, остановило освобождение 
«безобидного» стрелка, чьи выстрелы в отеле Лос-
Анжелеса «Амбассадор« оборвали жизнь наиболее 
вероятного кандидата на пост президента США 
42-летнего Роберта Кеннеди.  Губернатор Кэвин 
Ньюсом прислушался к заявлению его вдовы, заявив-
шей, что преступник, осуждённый за убийство её 
мужа, не заслуживает УДО, и отказался подписать 
представленную ему петицию.
Так и не ставшая из-за гибели мужа первой леди 
Америки, Этель Кеннеди сумела предотвратить 
освобождение его убийцы.  Однако, активно проводимая 
её сыном кампания в его пользу, вновь болезненно 
напомнила о тех «чудачествах», как называли в семье 
его самые неожиданные выходки, которые вынужденно 
сносили или, иногда, не сносили его близкие: вспомним 
судьбу Мэри Ричардсон.
В последнее время это восприятие ещё более усилилось, 
когда он стал организатором и самым активным 
пропагандистом широкого движения против 
вакцинации, которым охвачены сейчас сотни тысяч 
американцев.  Его растущая известность благодаря 
столь «общечеловеческой» деятельности по всей 
стране, сделала его в последнее время самым 
популярным Кеннеди, оставшимся сегодня в 
общественной жизни Америки.
Ещё в 1962г. родной дядя нашего героя президент 
Джон Кеннеди подписал, остающийся до сих пор акту-
альным, «Закон о помощи в вакцинации», который был 
направлен на защиту детей дошкольного возраста  
посредством массовой вакцинации.  Члены семьи 
Кеннеди, как и крупные просветительские учреждения, 
носящие это имя, используют свой престиж, особенно 
в период пандемии, для максимальной поддержки 
проводимой ныне вакцинании.  Результаты её 

применения очевидны: по данным самого последнего, 
опубликованного в апреле этого года, исследования, 
проведённого группой учёных, объединённых 
компанией “Commonwealth Fund”,  вакцинация против 
COVID – 19, к настоящему моменту предотвратила 
гибель более, чем 2,2 миллионов человек, более, чем 17 
миллионов госпитализаций и свыше 66 миллионов 
заразившихся американцев. Институт Эдварда Кеннеди 
подчёркнуто решил вручить свою традиционную 
награду «за вдохновенное лидерство» руководителям 
компаний «Модерна» и «Пфайзер», производящие эти 
медицинские препараты.  Деятельность же нынешнего 
лидера клана, учредившего антивакционный «Фонд 
охраны детского здоровья», приобретший множество 
последователей по всей Америки, направленная прямо 
в противоположную сторону, приносит немало проблем 
его семье, но остановить крайне нежелательные 
действия главного семейного «чудака» им так и не 
удалось.

Растущие трения в некогда дружном и сплочённом 
семействе с уходом последних её «могикан», всё чаще 
давали о себе знать в последнее годы.  Можно 
упомянуть, что открытие в Бостоне Института Эдварда 
Кеннеди привело к тому, что двое из троих братьев 
были увековечены в родном городе столь 
монументальным образом, а имя Роберта Кеннеди как 
будто затерялось между ними, что не могло не задеть 
его потомков.
Сейчас дают о себе знать уже не отдельные 
шероховатости между различными ветвями знатного 
семейства, но наблюдается что-то похожее на раскол 
внутри некогда одного дружного дома.  Эта растущая 
напряжённость неизбежно проникает и в печать.  «Мы 

Роберт Кеннеди-младший и Мэри Рачардсон
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любим Бобби, - не совсем мягко пожурили Роберта-
второго в журнале “Politico” Джозеф Кеннеди-второй 
(такие династические имена, как эмблема высокого 
происхождения, широко расплодились в знаменитом 
семействе) и Кэтли Таунсенд, его брат и сестра.  
«Однако, сея недоверие к науке, - пишут они, - он 
активно распространяет опасную дезинформацию о 
вакцанации в социальных сетях…».   
Несмотря на неодобрение своей большой семьи, 
Роберт-второй, не останавливает свою провокационную 
деятельность.  Этот юрист-эколог, не стесняясь, 
использует всё ещё живучий миф самого имени 
Кеннеди, как эффективный клин для того, чтобы умело 
продвигать своё движение довольно правого толка и 

любыми средствами собирать пожертвования для 
своего сомнительного фонда.  Новый лидер семейного 
клана предоставляет, к примеру, своим сторонникам 
возможность коллективного посещения фамильного 
поместья Кеннеди на Кэйп Коде с прогулкой на 
знаменитой яхте, которой управляли их главные куми-
ры в Массачусетсе.  «Присоединяйтесь ко мне, чтобы 
провести день на яхте и принять участие в частном 
туре по поместью Кеннеди в Хайяннис Порте», - 
призывает он в рассылаемом рекламном приглашении 
с фотографией семьи Кеннеди на их известном 
семейном паруснике.  И над заманчивой картинкой 
главное: «Чем больше вы вложите в нашу кампанию, 
тем выше ваши шансы на победу».  И его доверчивые 
доноры щедро пополняют (в 2020г. – на 7 млн долларов) 
кассу его некоммерческого предприятия.  Однако, 

финансово успешная кампания по борьбе с вакцинацией, 
в которой, своего рода, капитализировалось само имя 
Кеннеди, оказалась во многих смыслах глубоко 
пагубной и опасной затеей, вызвавшей негативную 
реакцию тех независимых организаций, которые 
отслеживают появление в социальных сетях проявления 
откровенной лжи или распространение ненависти.  
Так, Центр противодействия ненависти включил сайт 
Роберта Кеннеди-младшего в, так называемую, 
«Дезинформационную дюжину».  Этот отчёт 
идентифицирует 12 самых активных распространителей 
дезинформации о вакцинации в Интернете.  В 
минувшем году его страница в Facebook, которая имеет 
более 300,000 подписчиков «за неоднократное 
распространение ложных и вводящих в заблуждение 
утверждений о коронавирусе или вакцинах» была 
заблокирована. Блокировка аккаунта, тем не менее, не 
сказалось на активности Роберта-Кеннеди-младшего.  
Более того, воодушевлённые призывами своего лидера, 
действия его сторонников становятся всё более и более 
агрессивными.
Здесь только несколько примеров.  В Нью-Йорке 
пожарные на своих машинах с включёнными мигалками 
и устрашающе поднятыми пожарными лестницами 
окружили офис сенатора штата в знак протеста против 
мандата городских властей на обязательную 
вакцинацию от COVID-19 всех сотрудников городских 
департаментов и агентств.  Они заявили штату 
сотрудников сенатора, что их руки «будут по локоть в 
крови, если этот мандат не будет отменён».  
Калифорнийский сенатор доктор Ричард Пэн, активный 
сторонник вакцинации, был физически атакован 
протестующими, когда вышел из своего служебного 
помещения.  На Гавайях вице-губернатора активисты 
движения против вакцинации грубо преследовали на 
улице, по которой тот прогуливался со своей семьёй.  
Наибольшая активность, по странному совпадению, 
отмечена в четырёх штатах, до этого объединённых 
только первой буквой своего названия: Мэйн, Мэриленд, 
Мичиган и Массачусетс. Мэр Бостона Мишелл Ву 
столкнулась с воинственно настроенной толпой 
разгорячённыx протестующих, ежедневно 
собирающихся у её дома, расположенном в жилых 
кварталах бостонского района Rozlindale.  В самые 
неподходящие часы у её дверей звучит барабанная 
дробь, свист и громкие выкрики.  По случаю её дня 
рождения эта толпа, используя мегафоны, скандировала 

Шанна Коттон
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своё красноречивое поздравление: «С днём рождения, 
Гитлер!».  Можно, разумеется, спросить, куда смотрит 
полиция, но она смотрит по-разному.  Когда в Чикаго 
шумные толпы осаждали жилище городского мэра, 
местные власти применили закон, запрещающий 
проведение любых протестов в жилых кварталах.  В 
Бостоне же, ссылаясь на то, что запрещения 
пикетирования не остановят протесты и только вызовет 
их эскалацию, просто ограничили, и весьма скромно, 
часы их проведения.  Следует заметить, что 
полицейские, пожарные и служащие исправительных 
учреждениях заметно выделяются среди тех, кто, мягко 
говоря, не проявляет горячего интереса к вакцинации.  
Любопытно, что, согласно проведённому исследованию, 
ключевым индикатором в выборе между вакцинацией и 
отказом от неё, является не раса, как многие 
предполагали, а, в первую очередь, уровень образование.  
У меня нет данных, чтобы сопоставить средний 
образовательный ценз бостонской и чикагской полиции.  
Поэтому одно из двух (а может, то и другое вместе): 
либо уровень образования бостонских копов сильно 
уступает свом чикагским коллегам, либо в Массачусетсе 
блюстители закона более лояльно относятся к 
противникам вакцинации, чем в Иллинойсе.
Группы воинственно-крикливых демонстрантов 
возглавляет Шанна Коттон, которая без ущерба для 
своей работы руководит именно предрассветными или, 
наоборот, довольно поздними командами протестующих 
активистов.  Служит же она уже более 15 лет … 
офицером бостонской полиции.                                                                                                                
Мишелл Ву, находясь под сильным давлением, никогда 
не усомнилась в правильности принятого решения и, 
проявив несомненное мужество, ни на шаг не отступила 
от своей позиции.  Что произойдёт, если Библиотека 
Джона Кеннеди вручит именно ей, мэру Бостона, одну 
из своих наград - «Профиль мужества», - как человеку, 
который, выполняя свой долг, достойно и мужественно 
противостоял издевательствам и провокациям со 
стороны ядовитого движения, которое активно 
вдохновляется сыном Роберта Кеннеди? Совсем 
недавно антипрививочная пропаганда Роберта Кеннеди-
младшего приняла ещё более мрачный оборот.  
Выступая на митинге перед своими сторонниками, он 
сделал оскорбительное сравнение, подразумевающее, 
что людей, выступающих против вакцинации, 
преследуют более жестоко, чем погибшую в огне 
Холокоста Анну Франк, у которой было больше свобо-

ды выбора, чем у современных американцев.  «Даже в 
гитлеровской Германии, - пламенно заявил оратор, - вы 
могли пересечь Альпы и попасть в Швейцарию.  Вы 
могли спрятаться и в убежище, как сделала Анна 
Франк…».  В лавине возмущённых откликов на это 
скандальное выступление выделялись принципиальные 
оценки его родных, отношения с которыми у Роберта 
Кеннеди-младшего достили, похоже, «нового 
минимума».  «Ссылка моего мужа на Анну Франк, - 
написала в своём Твитере его жена Черни Хайнс, - «на 
митинге в Округе Колумбия была предосудительна и 
бесчувственна.  Зверства, которые пережили миллионы 
людей в период Холокоста никогда не должны 
сравниваться ни с кем и ни с чем.  Его взгляды не 
отражают мои собственные».  Кэрри Кеннеди также 
осудила «ненавистную риторику» своего старшего 
брата, назвав её «отвратительной».  Теми же словами 
оценила столь неприемлимое заявление Роберта 
Кеннеди-младшего и его племянница Нью-йоркский 
врач Кеппи Мелтцер.
Его подстрекательские ссылки на нацистскую Германию 
– не первый случай, когда он сравнивает движение 
против вакцинации с жертвами Холокоста.  В одном из 
своих онлайн-постов, для иллюстрации цензурных 
преследований своего движения, он поместил 
фотографию гитлеровцев, застывших в нацистском 
приветствии вокруг груды сожжённых ими книг.
«Провести сравнение с нацистской эрой, это то, что его 
семья никогда бы не сделала», - сказал Грег Пейн, глава 
отделения коммуникативных исследований Эмерсон 
колледжа, который в 1968г. работал волонтёром в 
президентской кампании Роберта Кеннеди.  «Я думаю, 
- продолжал он, - что Роберт Кеннеди сказал бы своей 
семье, что мы должны быть голосом разума.  К 
сожалению, Роберт Кеннеди-младший — это не тот 
голос».       Заметим, что никто из представителей семьи 
Кеннеди, кроме её патриарха Джозефа Кеннеди, не был 
замечен в антисемитизме.  Но Роберт Кеннеди-
младший, словно завершая отведённый жизненнуй 
круг самой заметной политической династии, вернулся 
к её истокам.    
                                                                                                                                    

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

* Сотрудник для обслуживания клиентов 
знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ ИЩЕМ КОМПАНЬОНКУ 

НА ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ. 

НЕ СИДЕЛКУ, А КОМПАНЬОНКУ. 

Оплата договорная. Звоните: Татьяна 617.916.7887
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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

Наш адрес:  95 Commercial  Street ,  Braintree,  MA 02184

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

МЕДСЕСТЕР И 
ПОМОЩНИКОВ

МЕДСЕСТЕР CNA s
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
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INTERNATIONAL HEALTH SOLUTIONS СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Опыт не обязателен, мы можем обучить и 
сертифицировать бесплатно.  Нам также нужны  

Медсестры(RNs)  и  физиотерапевты (PTs). 

617-600-5350

Не упустите уникальную возможность получать все бенефиты!

В медицинский офис на полный рабочий день (40 часов в неделю), 
срочно требуется Medical Assistant/Medical Secretary.
Знание русского и английского языка обязательно.

Желательно 1-2 года опыта работы.

За дополнительной информацией  об этой позиции в Steward Medical Group, 
звоните менеджеру Lilian D’Agostino 617.590.8164

HELP WANTED !

 ВЫ В ПОИСКЕ РАБОТЫ?

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ContactBoston
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ГУАНАБАНА – ФРУКТ, КОТОРЫЙ ЛЕЧИТ 
РАК И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ПОХМЕЛЬЯ
Гуанабана имеет славу чудодейственного продукта. Помимо приятных 

вкусовых качеств, это мощный источник витаминов и помощник 
в борьбе с серьёзными заболеваниями.

Название гуанабана (Guanábana) (также зовется гравиола (Graviola), сауасеп (Soursop) и сметанное 
яблоко) произошло из диалекта племен таино, обитавших на карибских островах. Первое упомина-
ние об этом необычном фрукте можно найти у историка и конкистадора Фернандеса де Овьедо: 
«Растет дерево, которое называется гуанабана; его большой зеленый фрукт по величине напоми-
нает дыню. Это изысканное кушанье тут же исчезает во рту, как сладчайшая вода, а в жаркую 
погоду охладит и утолит жажду». Родиной гуанабаны принято считать Южную Америку.
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ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЕТСЯ 
С МОРОЖЕНЫМ ИЛИ 

ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ

ЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Гуанабана представляет собой небольшое дерево, 
достигающее в природных условиях шестиметровой 
высоты. Форма его листьев овальная или 
продолговатая. Глянцевые, кожистые, темно-
зеленые, длиной до 15 см, они имеют немного 
пряный аромат, особенно заметный при растирании. 
Гуанабана — родственник знаменитого иланг-иланг 
(растения происходят из одного семейства), запах 
листьев у них похож, также много схожего 
обнаруживается в строении цветка. Большие и 
ароматные цветы, достигающие 4,5 см в диаметре, 
состоят из трех желто-зеленых мясистых внешних 
лепестков и трех бледно-желтых внутренних, 
которые могут появляться в разных местах — на 
стволе, ветвях и небольших веточках.

Гуанабана относится к группе сладких фруктов. 
Зрелые плоды сметанного яблока порой достигают 
30 сантиметров в длину при максимальном весе в 7 
килограммов, они овальные или сердцевидные, 
чаще имеют неправильную форму. Внутри фруктов, 
которые покрыты достаточно тонкой, но плотной 
кожурой с колючками зеленого цвета, имеется очень 
сочная волокнистая мякоть, похожая по консистенции 
на заварной крем и делящаяся на небольшие 
сегменты, в которых прячутся довольно крупные 
семечки. По вкусу гуанабана отдаленно напоминает 
клубнику и ананас с небольшим оттенком кислинки.

Сметанное яблоко является продуктом с высоким 

содержанием углеводов, его калорийность в сыром 
виде – 94 кКал на 100 г. Консервированный нектар 
гуанабаны содержит 59 кКал на 100 г. В умеренном 
количестве она не принесет вреда ни фигуре, ни 
людям, страдающим избыточным весом.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
ГУАНАБАНЫ

Гуанабана — прекрасный источник витаминов С и 
группы В, содержащий в себе минеральный соли 
(железо, кальций, фосфор, магний), а также 
углеводы, белки и фолиевую кислоту. Благодаря 
своему богатому составу, она широко используется 
в лечебных целях. Этот продукт поддерживает 
флору кишечника, нормализует кислотность 
желудка, способствует выведению из организма 

мочевой кислоты — поэтому он необходим людям, 
страдающим ревматизмом, артритом и подагрой. 
Также плод гуанабаны улучшает работу печени, 
способствует снижению веса и применяется в 
лечении дегенеративных заболеваний позвоночника 
и неврологических патологий. Препараты на основе 
сметанного яблока широко используются в лечении 
сахарного диабета и при заболеваниях толстой 
кишки.
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Экстракт гуанабаны обладает и противовирусным 
действием, в частности являясь противомикробным, 
противомалярийным, противогрибковым и 
антипаразитарным средством. Настой из размолотых 
семян обладает сильным рвотным эффектом. Плюс 
ко всему масло из семечек растения применяют для 
уничтожения вшей.  Кора и листья фрукта 
используются как успокоительное и 
антиспазматическое средства, а также применяются 
в лечении кашля, гриппа, астмы, астении и 
гипертонии. Чай из листьев гуанабаны полезен в 

качестве снотворного и успокоительного. Известно 
также, что это растение помогает справиться с 
похмельным синдромом.

Интерес к этому растению связан также с его 
сильнейшим антиканцерогенным действием. С 1970 
года было проведено более 20 лабораторных тестов, 
которые показали, что экстракт гуанабаны 
уничтожает злокачественные клетки 12 типов рака, 
включая рак толстой кишки, молочной железы, 
простаты, легких и поджелудочной железы. 
Некоторые утверждают, что гуанабана полезна при 
всех формах рака, замедляя рост раковых клеток в 
10 000 раз более эффективно, чем известный 
химиотерапевтический препарат адриамицин. 
Примечательно то, что в отличие от химеотерапии, 
которая уничтожает все клетки, вещества сметанного 
яблока выборочно воздействуют только на раковые 
образования.

ВКУСНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ – 
ВЫБИРАЕМ, ГОТОВИМ, ЕДИМ!

Чтобы выбрать спелую гуанабану, следует обратить 
внимание на ее цвет. Нужно искать фрукт желто-
зеленого оттенка, а также немного надавить на плод 
— кожура должна слегка прогибаться.

Плоды собирают, когда они еще твердые, но уже 
поменяли свой цвет с темно-зеленого на слегка 
желто-зеленый. Если позволить фруктам дозревать 
на дереве – они могут упасть на землю и при 
падении получить повреждение. После сбора они, 
как правило, остаются крепкими несколько дней 
при комнатной температуре. Поэтому плоды часто 
продаются недозрелыми, из-за чего туристам, 
купившим их и попробовавшим неспелыми, они 
сразу не нравятся — ведь мякоть в таком фрукте 
твердая и безвкусная, как сырая тыква. Но 
достаточно дать гуанабане полежать пару дней, как 
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она приобретает свой неповторимый вкус. 
Созревшие плоды можно хранить в холодильнике. 
Кожура при этом, скорее всего, потемнеет, но мякоть 
останется вкусной и съедобной.

Мякоть можно есть ложкой прямо из плода или она 
может быть законсервирована для дальнейшего 
использования. Перед ее механической обработкой 
желательно удалить все семена. Отчистить от 
кожуры спелый плод гуанабаны не получится, 
поэтому есть ее можно разрезав пополам и выскребая 
мякоть ложкой, или порезав на дольки и употребляя, 
как арбуз, наслаждаясь незабываемым, 
восхитительным, ни на что не похожим вкусом 
этого удивительного фрукта.

Необычайной популярностью в Доминикане и 
других странах Латинской Америки пользуются 
молочные коктейли с соком этого фрукта. Из 
забродившего сока гуанабаны изготавливают 
местный алкогольный напиток, а из сочной мякоти 
– разнообразные десерты: желе, джемы и шербет. 
Прекрасно сочетается этот экзотический фрукт с 
мороженым или взбитыми сливками. Кроме того, 
экстракт гуанабаны нередко используется в качестве 
добавки для ароматизации чая. Готовят из ее плодов 
и конфеты. Для этого протертую через сито мякоть 
с сахаром доводят до кипения, после чего остужают 
— и натуральная сладкая и очень ароматная 
карамель готова!

ЕЛЕНА ВОЛОШИНА
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По горизонтали:
1. Крис… (певец)  3. Город в США  7. Сантиметр        
9. Древнегреческий ад  11. "Пестрые горы"    
13. Римская Артемида  14. "Ночной волк"  15. Холодное 
оружие  16. Застежка  18. Город в Двуречье (ист.)  
19. Левый приток Уфы  20. Римский император  

23. Порядок (антоним)\
26. "полуторный дуэт"
28. Порода собак  29. Церковный 
праздник  32. Китайский ясень
34. "Лекарственница"  36. Диаметр 
канала орудия   37. Морской 
единорог  38. Прах, забвение
39. Платановый плод 
 40. … во двор  41. Масличное 
растение43. Город в Эстонии  
 45. Буква кириллицы  
47. Американский писатель   
49. Попугай  53. Минерал  
56. Город в Колумбии  
57. Огненное бедствие
58. Драгоценный камень
59. Урановая руда
60. Суперлетчик 
61. Женское имя
62. …-24 (самолет)

По вертикали:
1. Локатор  2. Конфета
3. Передвижение войск
4. Монгольский скотовод
5. Мужское имя  6. Рассказ 
О.Гончара  7. Чечётка   8. Почтовый 
знак    10. Житель Дагестана
12. Как (устар.)  15. …-клус-клан   
17. Марка шампанского
20. Венгерская мелочь  
21. Женское имя    22. Флотский 
рядовой   23. Река в Китае
24. "Суша" невезения"
25. Репетиция хора
26. Разум сердца   27. Денежная 
единица Ирана     30. Народ в Гане   
31. Подкожный жир
33. Однако   

35. Танцевальное движение    42. Нулевой этаж дома  
44. Послабление  45. Бразильская река   46. Портняжный 
термин  47. Горы в Болгарии   48. Местоимение
50. Воздушное печенье   51. Селение в Киргизии   
52. Река на севере Франции   53. Сказание   54. Буква 
кириллицы   55. Протык на теле 

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  N148
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД  N148
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N147
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N147
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Сегодня мне не хочется писать о новых 
театральных спектаклях и симфонических 
выступлениях, не хочется писать о многих 
выставках, которые радуют жителей Бостона. 
Мысль, как во многих фильмах Феллини, 
возвращается в детство, и я с ужасом наблюдаю 
разрушение той Украины, где прошло мое 
детство и юность, разрушение Житомира. 
Сначала это была колонна танков, проходящая 
через главную улицу Ленина по направлению 
к Киеву, расположенному только в 120 
километрах от Житомира. Потом появилась 
фотография школы номер 25, с пустыми 

глазницами окон и улетевшей крышей. А на 
следующий день фотография страшного 
пожара после бомбежки Нефтебазы, где 
горела нефть в огромных цистернах. Как все 
это мне было больно видеть.

Мы приехали с мамой в Житомир, когда мне 
было три года. До этого жили в Казахстане, но 
после вторичного ареста бабушки и ссылкой 
ее в Гулаг, мама со мной уехала на Украину. 
Работала она диспетчером в конторе 
Нефтебазы, и жили мы там же, в пристроенном 
к конторе одноэтажном доме. Запах бензина 
был для меня таким же родным, как для 
крестьянина запах поля или для сыровара 
запах сыров. Резервуары с бензином были 
огромными горами в глазах ребенка, и когда 
мама должна была время от времени залезать 
по лестнице на цистерну, чтобы проверить 
насколько она опустела, мне всегда были 
страшно, что она упадет туда, и я ее никогда 
не увижу. Вокруг Нефтебазы было много 
примыкавших улочек, с уцелевшими 
деревянными домишками после войны, 
центральный вокзал, железнодорожные пути 
и мост. Цистерны с бензином и керосином 
приходили по железной дороге из Баку, 
выгружались в резервуары, а потом 
развозились бензовозами по разным областям 
Украины. Все мамины сотрудники жили 
рядом с Нефтебазой. И я думаю, что же 
случилось с теми людьми, которые были или 
жили поблизости в момент пожара? Никто не 

РЕКВИЕМ ПО ПРОШЛОМУ. ЖИТОМИР

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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говорит, а ведь нефтебаза работала 24 часа, 
без перерывов каждый день.

Когда мне было пять лет, мы переехали на 
улицу Мануильского, ближе к центру города. 
Житомир был сильно разрушен после войны, 
поэтому в 50-60 годах стал быстро 
отстраиваться.

Немного об истории города. Житомир 
расположен на северо-западе Украины. 
Поселение под этим именем впервые 
упоминается во второй половине девятого века. 
''Жито''- древнеславянское слово, обозначающее 
рожь. Много раз поселение разрушалось 
татарами Чингисханской орды. В 14 веке 
разросшийся городок становится частью 
княжества Литовского. В 15 веке город получил 

независимость от Польши по Магдебургскому 
праву. В 17 веке становится главным городом 
Киевского воеводства. В 1793 году, после 
второго раздела Польши, Житомир вошел в 
состав Российской империи. В 1804 году стал 
губернским городом Волынской губернии. В 
соответствии с Брестским миром и окончанием 
Первой мировой войны, Украина получила 
независимость, которая продлилась с 1918-
1921 года, и она стала называться Украинская 
народная республика. До 1991 года Украина 
входила в состав СССР,  после распада которого, 
она вернулась к статусу независимого 
государства.

Теперь немного о еврейской жизни в Житомире. 
В первой половине девятнадцатого века 
еврейская община Житомира была крупнейшей 
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в Волынской губернии. Среди первых учителей 
хасидизма в городе были Аарон Житомирский 
(умер в 1815 году) и Авраам Бер из Овруча 
(раввин Житомирский, 1826-1830г.г.). К 
середине 19 века Житомир стал центром 
еврейского книгопечатания, имел синагогу, 54 
хедера, больницу с богадельней. Община 
насчитывала 10459 евреев, занимавшихся 
торговлей и ремесленничеством. Уже к началу 
20 века здесь было 2 синагоги, публичная 
библиотека и еврейский банк. Евреи составляли 
47 процентов населения города. Во время 
Первой мировой войны в Житомир хлынули 
беженцы. В городе начались погромы. В 
погромах 1919-1920 гг. было уничтожено 400 
местных евреев. В ранний советский период в 
городе начали строить еврейские школы, 
которые были ликвидированы в 1937-1938 гг. 
Накануне Второй мировой войны в Житомире 
проживало около 30000 евреев. Нацистская 
оккупация длилась в городе с июля 1941 г. по 
декабрь 1943 года. В августе 1941 года было 
убито 1000 евреев, а в сентябре оставшихся в 
городе евреев загнали в, изолированное от 
города, гетто. Многие умерли там от болезней 

и голода, а оставшихся 6000 расстреляли в 
октябре того же года. Среди них был дед, дядя 
и тетя моего отчима Якова. После войны в 
Житомире поселились несколько тысяч евреев, 
вернувшихся из эвакуации. К тому времени, 
когда мы с мамой переехали в Житомир из 
Казахстана, по переписи населения, в городе 
насчитывалось 14800 евреев. С антисемитизмом 
мы все часто сталкивались, больше всего 
страдала мама от спесивого, ленивого и глупого 
начальника, который свалил свою работу на 
нее и при этом обзывал ее за глазами жидовкой.

Но город, расположенный на берегу реки 
Тетерев, зеленый, с красивым широким 
бульваром, с шумным рынком, куда свозили 
товары украинские крестьяне, с запахом сирени 
в мае и лип в июле, с надеждами на лучшее 
будущее после 1991 года за что тебя наказали 
твои же братья, втянув невинных в гражданскую 
войну. Хочется верить, что город отстроят, 
люди вернуться и раны зарубцуются, но ужас 
от увиденного и пережитого забудется нескоро.
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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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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 

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ ИЩЕМ КОМПАНЬОНКУ 
НА ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ. 

НЕ СИДЕЛКУ, А КОМПАНЬОНКУ. 
Оплата договорная. Звоните: Татьяна 617.916.7887
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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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Ремонт часов и ювелирных изделий
Custom Design

Remount Services 
Pearls and Beads Stringing 

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

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

стекла и дерева

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

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

также серебряные монеты
выпуска до 1900 года.

Платим наивысшие цены в Бостоне.

За монеты достоинством
платиновые 3 руб. - $700

10 руб. - $310
15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

JEWERLY
EXPRESS WORKS

211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

617.734.6415
617.319.6085

30 Tower Rd., Newton, MA

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

ПО  ВАШИМ  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ  !
КОМПАНИЯ МАНЗАРИ ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ  РАСПРОДАЖУ ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

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

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

•		Ювелирные	изделия	высшего	качества	
				по	доступным	ценам

•		Ремонт	и	переделка	изделий	из	золота,
			платины	и	серебра

•		Ремонт	часов	всех	моделей,	замена	батареек

•		Специальные	цены	для	пенсионеров

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

остановки трамвая зеленой линии С

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

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

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

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

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

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

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

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

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

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

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

617-734-7801

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

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

Позвоните в нашу группу поддержки 

и мы встретимся с вами в любое удобное время.

617.306.5011

ХОСПИС
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà
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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”
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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО  
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : publisher@contactboston.com 
или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC
Если Вы переезжаете, Вам в этом поможет Pegasus Trucking & Moving, Inc.

Любые перевозки любого груза, доставка и сборка мебели на дому - быстро, аккуратно
и надежно. Предоставляем помещение для временного хранения мебели.

Имеются лайсенс и страховка.

Тел. 1-781-344-5500
Fax: 1-781-344-5559

* Œ·‚ÎÂÏ Ì‡·Ó ‡·Ó˜Ë ÔÓ ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ Ë Ò·ÓÍÂ ÏÂ·ÂÎË, ÛÏÂË ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡Í. *

Наши цены 
вне конкуренции!

Если Вы переезжаете в новый дом или квартиру.
Если Вам нужно перевезти груз в любой город Восточного побережья.

Наша компания сделает это быстро, надежно и профессионально
Ваши заботы и проблемы, связанные с переездом, решатся по телефону:

CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

Tel:617-828-4384

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
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

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

PEGASUS TRUCKING & MOVING , INC

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ContactBoston



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

Contact - Контакт№ 293 APRIL 2022

МОЙ   НАРОД
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МАРК  ФЕЛЬДМАН
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Восторг  пред  жизнью  и  природой!

Когда  меня  ты  посетишь?

Я  и  счастливым  не  был  сроду,

Так, может,  жизнь  мою  продлишь?

Кто  он, кто  может  это  сделать?

Я  сам.  Лишь  волю  соберу,

Распоряжусь  я  жизнью  смело,

На  мир  с  досадой  посмотрю. 

Как  много  в  нём  препятствий  к  счастью!

Не  много  ль  хочешь? - Я  спрошу

И  сам  себе  отвечу: здрасте! 

Таков  уж  мир. Я  не  шучу. 

Путинская  агрессия  и  разгоревшаяся  

война  с  её  безмерными  жертвами  и  

разрушениями, заставившая  мир  

сочувствовать  и  помогать  Украине, в  

который  раз  показала  всю  хрупкость 

 и  неадекватность  нашей  

действительности.

 

Как  не  любить  в  минуты  эти,

Когда  мир  вновь  сошёл  с  ума?

Война, что  будет  уже  третьей, 

Чувств  здравых  требует  с  меня. 

Уйти  от  казней  и  расстрелов,

Что  горем  в  памяти  сидят,

Тебя  обнять. В  любви  пробелов

Я  не  умею  оставлять. 

Как  мир  опасен  и  противен,

Погряз  он  в  войнах  и  вражде!

А  за  окном  апрельский  ливень

И  счастье  ждёт  невдалеке. 

Так  грусть  долой! Щедра  природа,

Ей  ум  с  красой  не  занимать,

В  погромах  путинскому  сброду  

Она  не  даст  существовать. 

И  пусть  ответит  мир  сегодня,

Зачем  Украине  страдать,

Зачем  позорно,  всенародно

Детей  убитых  убирать?
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А  для  моего  народа  День  Победы  не  
стал  победой  над  Холокостом.  В  СССР  
изо  всех  сил  замалчивали  роль  евреев  
во  Второй  мировой  войне  и  с  окончанием  
её, как  это  не  дико  и  бесчеловечно,  
стали  с  короткими  интервалами  одного  
за  другим  убивать  сколько  нибудь  
выдающихся  евреев.  

Так, в 1945  году  журналистка  Мирра  
Железнова, а  на  самом  деле  Мариам  
Соломоновна  Казаринская, опубликовала  
список  евреев  со  званием  Героя  
Советского  Союза.  Список  был  получен  
официально  на  основе  запроса. Но  
открытие  этой  «ужасной»  тайны  ей  всё  
равно  не  простили . Ведь  мир  узнал,  что  
по  числу  героев  евреи  были  на  втором  
месте  после  русских! 4  апреля  1950  года  
её  арестовали. В  качестве  ещё  одной  
статьи  обвинения  включили  и  её  
фотографию, стоящую  в  почётном  карауле  
у  гроба  Соломона  Михоэлса.  Невозможно  
было  придумать  что-то  более  зверское  
чем  расстрел  в  подвале  бес  суда  и  
следствия  «за  шпионаж  и  враждебную  
националистическую  деательность». А  
полковник, выдавший  Мирре  эти  списки, 
получил  25  лет  лагерей  «за  разглашение  

государственной  тайны». И  такая  страна, 
для  которой  героический  подвиг, 
совершённый  евреем  во  имя  её  самой, 
был  ей  враждебен, воевала  со  страной  
«с  окончательным  решением  еврейского  
вопроса»! История  так  распорядилась, 
что  творящие  её  люди  всё  время  к  
еврейскому  народу  загадочно  агрессивны. 
Сразу  после  Победы,  через  три  года  
после  неё  по  приказу  антисемита-палача  
Сталина  был  убит  мешавший  ему  своей  
славой  и  авторитетом  гениальный  артист  
и  председатель  еврейского  
антифашистского  комитета  Соломон  
Михоэлс.  А  в  августе  1952  года  
расстреляли  всех  членов  ЕАК.  И  это  в  
первые  же, ликующие  годы  после  
Победы! Как  тогда  говорилось, то, что  не 
доделали  немцы…

Загадка  антисемитизма, служившая  
почвой  для  Холокоста,  по  своей  
абсурдности  и  звериному  инстинкту, 
наверно, никогда  не  будет  открыта.  Вот  
и  сегодня  антусемитизм  в  мире  растёт.  
По  свидетельству  газет,  студенты  в  
своих  кампусах  кричат,  что  евреев   надо  
снова  бросать  в  печи…
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Все  хотят  евреев  уничтожить –

Мирный  мой, талантливый  народ –

От  «умов  великих»  до  ничтожеств.

Зависть, что  ли, жить  им  не  даЫт?

Зависть, что  мы  расой  не  кичились,

Гений  свой  со  щедростью  даря,

Геноцидом  миру  не  грозили,

Ненависть  его  перенося.

В  рвы  живых  к  убитым  не  бросали

И  не  мстим  потомкам  Кобзаря,

Мы  не  озверели  и  не  пали,

Миллионы  в  жертву  принеся. 

И  детей  немецких  не  сжигали,

Опыты  не  ставили  на  них…

Сколько  человечеству  прощали!

Где  был  Бог,  что  бросил  нас  одних?

Пароход  с  детьми  никто  не  принял

К  радости  немецких  палачей…

Гуманизма  дух  в  Европе  сгинул,

Сбросив  маски,  разбудив  зверей. 

Одобряем! – слышу  до  сих  пор  я,

Одобряем! – лес  довольных  сук.

На  расстрел  ЕАК  пригнала  свора

Сталинистских,  бериевских  рук.

Бедный  Лир  с  кишками  на  колёсах,

По  тебе  проехала  она –

Русь  убогих, что  под  святость  косит

И  своей  «безвинностью»  сильна.

Мой  народ, какой  ты  одинокий!

Говорят, что  избран  ты  судьбой.

Холокоста  страшные  уроки

Не  имеют  власти  над  тобой. 

От  печей  остывших  тянет  гарью,

Но  живёт  детей  предавший  мир,

Что  исходит  злобою  к  Израилю

И  ножи  джихада  навострил. 
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ЧЕМ ОПАСНО МАЙСКОЕ СОЛНЦЕ?

С наступлением погожих деньков мы бежим на 
улицу, чтобы наконец-то насладиться свежим 
воздухом, теплом и солнцем. Однако весной, в мае, 
солнышко таит в себе опасность не только для 
нашей кожи, но и для глаз. Специалисты уверяют, 
что даже в середине жаркого лета солнечные лучи 
менее вредны, чем в мае.
Но именно в погожие майские деньки мы так любим 
отправиться на пикник или на дачу, где зачастую и 
получаем первые солнечные ожоги — самые 
болезненные и неприятные.
 

Почему же так бывает? 
 
• Угол падения солнечных лучей на Землю, а значит 
и количество радиации, зависят от времени года. В 
мае и июне условия самые неблагоприятные — угол 
почти прямой, и интенсивность излучения макси-
мальная.
 
• Воздух в мае прогрелся ещё недостаточно, и его 

относительно низкая температура создает ложное 
впечатление неагрессивного, «безопасного» солнца, 
защищаться от которого не нужно. Но это не так.
 

Майское солнце: риск для кожи
 
Весной наша кожа наиболее уязвима, ведь зимой 
она не соприкасалась со свежим воздухом и не 
получала достаточно света, а значит — совсем 
изнежилась и утратила меланиновый пигмент, 
который является надежным фотопротектором. 
Именно в мае, когда мы наконец-то снимаем «сто 
одежек», кожа беззащитна перед солнечным светом, 
и ей требуется время, чтобы привыкнуть к его 
воздействию.
 

Последствия резкого и длительного
 пребывания на майском солнце:

 
• Солнечные ожоги различной степени.
• Преждевременное старение кожи, появление мор-
щин, пигментных пятен.
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• Аллергия на солнечное излучение в виде покрас-
нения и раздражения кожи.
• Возможность развития рака кожи.
 
Особенно чувствительны к солнечной радиации 
дети. Ученые утверждают, что 4 минуты пребывания 
на солнце для ребенка эквивалентны одному часу 
для взрослого!
 

Солнце и болезни глаз
 
В мае далеко не все из нас осознают необходимость 
солнцезащитных очков, а они уже ох как необходимы 
для наших глаз! Зрение сильно страдает от 
ультрафиолетового излучения и яркого света, и 
отсутствие защиты может привести к неприятным 
последствиям для глаз:
 
• Преждевременное старение.
• Развитие глазных болезней.
• Ухудшению зрения.
• Ожог и воспаление роговицы.
• Конъюнктивит.
• Преждевременная катаракта (помутнение хруста-
лика).
• Макулярная дегенерация (повреждение сетчатки).
 
Помните, использование качественных 
солнцезащитных совершенно необходимо для 
взрослых и, особенно, для детей, чтобы сохранить 
острое зрение!
 
Как сделать пребывание на солнце безопасным?
 
Чтобы майское солнце принесло пользу, а не вред, 
нужно следовать тем же правилам, что и летом:
 
• Пусть кожа привыкнет к солнцу постепенно. В 
первые теплые деньки ограничьте время пребыва-
ния на солнышке.
• Пользуйтесь солнцезащитным кремом.

• С 11 часов утра до 3-4 часов дня избегайте пребы-
вания под прямыми лучами солнца, ведь в это время 
они наиболее активны.
• Находясь близко к воде, будьте особенно осторож-
ны — водная гладь увеличивает вероятность ожогов 
для кожи и глаз.
• На открытой местности защитите кожу легкой 
одеждой, а голову и лицо — широкополой шляпой.
• Носите качественные солнцезащитные очки с 
индексом защиты UV не менее 400.
• Используйте увлажняющий крем и пейте доста-
точно жидкости для предотвращения обезвожива-
ния кожи.
 

Польза солнца
 
Конечно же, солнце необходимо для нашего 
организма. Если с умом подойти к майским 
солнечным ваннам, то можно получить весьма 
положительный эффект для здоровья всего 
организма:
 
• Вырабатывается витамин D, необходимый для здо-
ровья костной системы.
• Увеличивается производство гормона серотонина, 
отвечающего за хорошее настроение.
• Стимулируется выработка мелатонина — веще-
ства, способствующего крепкому сну.
• Укрепляется иммунитет.
• Активизируются обменные процессы во всем 
теле.
• Расширяются кровеносные сосуды, усиливается 
кровоток, улучшается кровоснабжение органов и 
тканей.
 
Загорайте с пользой и берегите себя! Будьте здоровы!

Материал предоставлен из интернет источника
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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни  
“КАЛЕЙДОСКОП”

на базе американской студии звукозаписи в центре Бостона.
(для детей от 7 лет и взрослых)

Уроки игры на фортепиано по нотам и подбор по слуху.
Обучение различным техникам вокала и игры на фортепиано.
Уроки сольфеджио и гармонии в классике и в джазе.
Практика импровизации голосом и на фортепиано.
Работа с микрофоном и пение в ансамбле.
Отработка артикуляции и дыхания в речи и вокале.
Уроки композиции и аранжировки.
Уроки одновременного пения и игры на рояле.
Запись Вашей музыки и пения на ноты, CD и DVD.

Участие в концертах, спектаклях, фестивалях и конкурсах.
Занятия проводит преподаватель «Академии Театра, Музыки и Кино»
(С-Петербург) и «Бостонской Консерватории», пианистка, композитор-
аранжировщик, педагог по технике вокала и  музыкальный режиссёр  

Евгения Хазанова – www.YevgeniyaKhazanova.com
30 лет педагогической и концертной деятельности в России и Америке.

Тренинг на материале популярной европейской и американской музыки и 
классического джаза, на зонгах из мюзиклов и оперетт, песнях и романсах.

Бесплатный вводный урок.
                          Выезжаю и для уроков на дом.

Запись по телефону: (857) 919-4495, оставьте message ,
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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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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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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ИДЕОЛОГИЯ РУССКОГО МИРА
Государственная идеология, как известно, в Российской 
конституции запрещена.  Такая Конституция, которую, 
кстати, давно надо бы запретить. Собственно, она де 
факто аннулирована. Методом постепенных 
приближений. Окончательно – в начале 2020 года 
(обнуление). 

Когда-то мне пришла в голову фраза: из песни слово 
не выкинешь, но можно выкинуть всю песню со  
словами. Это и нужно произвести с обнуленной 
конституцией. 

Итак, как быть с государственной идеологией сегодня? 
Де факто она, конечно, есть. При этом самая убогая. 
Это имперская идеология восстановления Великой 
России. В границах конца 19 века, а лучше – сталинской 
империи, включающей в себя всю восточную Европу 
с так наз. «странами народной демократии». Пока эта 
идеология называется по-народному просто: 
восстановление русского мира. Вот где живут русские, 
там и должен быть установлен этот русский мир. 
Например, в странах Балтии. В Финляндии. Если уж 
на то пошло, то и на Брайтон –Бич. Там, правда, все 
больше этнические евреи, но на крайний случай и они 
сойдут за русских.

Вопрос: может ли увлечь вот такая идеология не 
русских? Даже не русских евреев, да и русских тоже? 
Скажем, как к этой идее отнесутся татары? Чехи? 
Дружественные сербы? Или болгары, чуть ли самые  
русские с их Кириллом и Мефодием? История говорит 
нам, что в первую мировую войну  Болгария воевала 
на стороне Германии. И во вторую тоже. Потом среди 
первых стран восточного блока заскочила под зонтик 
НАТО.  Стало быть, мы несколько поспешили отнести 
болгар к почти что русским.

Что такая идеология русского мира  может предложить 
России в качестве своего рода маяка? Куда она должна 
двигаться? Вся  логика русского «патриота» говорит о 
том, что Россия — самодостаточна. Ей никто не 
нужен. Она права во всем и во все времена. Потому и 

Сталин был прав, и Катыни не было, и секретных 
протоколов по разделу Европы между СССР и 
Германией не было, и сейчас вся политика совершенно 
верная – ведь вместо этого недогосударства Украины, 
этого failed state  будет русский мир.

Если перебрать возможные кандидатуры на роль 
национальной идеи в России (а их уже много раз 
перебирали и мусолили), все эти православные 
единения, евразийские особенности, соборность, 
общинность да коллективизм, исконно присущие 
русскому человеку, официальная доктрина 
царствования Николая I «Самодержавие, православие, 
народность», разная там справедливость, дружба 
народов и даже благосостояние для всех (название 
книги автора немецкого чуда министра экономики 
Людвига Эрхарда), то ни одна из них не утвердилась. 
Одни отвлеченны и заумны. Вторые, вроде 
экономического процветания, – слишком уж 
ненатуральны и фальшивы.

Лучше всего бы подошла идея «Россия — коллективный 
Христос”, принявшая на себя грехи мира и несущая 
свой крест. То есть, идея страдания. Вот уж 
непробиваемая вещь! Ибо чем больше страданий 
выпадало на долю народа в России, тем больше он 
подходил на роль коллективного Христа. Да, чем 
больше его тиранили да казнили, тем все больше и 
больше русские принимали на себя вселенские грехи 
и тем несли спасение миру. Исторических примеров 
крестного пути России — сколько угодно.

В последнее время национальной идеей провозглашен 
русский патриотизм. 

Русские идеологи и пропагандоны предлагают не 
только Украине, но и всему миру  склониться  перед 
невиданной ранее мощью русского мира. То есть, то, 
чем является  нынешняя Россия, должно стать 
образцом, паттерном для всей цивилизации. Нынешний 
русский  режим, уже совершенно четко отвечающий 
всем 14 признакам фашизма Умберто Эко,  этот строй 
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во главе с бесноватым бункерным маньяком должен 
стать эталоном, Да, стать нормой для всего мира, 
который и будет русским миром. Вот»апрельские 
тезисы» трех видных идеологов России, Петра 
Толстого, Олега Морозова, Захара Прилепина, они же 
лидеры нынешней Думы (цитирую): “Надо всем 
осознать, что впереди мобилизация и глобальная 
война на выживание, на уничтожение всех наших 
врагов. Наша национальная идеология – война”.

Нельзя сказать, что тут есть нечто принципиально  
новое. Примерно такая  идеология проводилась 
нацистами. Есть германский мир, есть право высшей 
расы на господство над всеми прочими. Средство 
господства - война. Оно вытекает из самой 
биологической природы арийского сверхчеловека. 
Примерно, как у начальника скотобойни  перед стадом 
свиней. Мы повелители, господа и правители, мы 
будем из всяких там народных масс лепить нужные 
нам формы.

А откуда русские идеологи  взяли, что эти формы – 
высшие? На каком основании? Немцы могли кичиться 
хотя бы своими бытовыми преимуществами. У них 
был бритвенный крем. Всякая личная гигиена. Был 
народный автомобиль Фольксваген, а для высоких 
чинов – Майбах и Хорьх. У русских до сих пор в 
половине домов страны сортиры во дворе с дыркой 
полу. 

Пока русские пропагандисты не заявляют, что русские 
– это высшая раса, хотя все  идет к тому. Впрочем, 
уровень пропаганды виден по вот такой детали. После 
утопления крейсера «Москва» они как один заголосили, 
что это было старое корыто, давно предназначенное 
для списания на металлолом. Ничуть не жалко, давно 
пора. А крейсер только год назад прошел полную 
модернизацию и считался самым оснащенным и 
передовым кораблем российского флота. Именно 
поэтому и был сделан флагманом флота. Но пусть, 
пусть он дырявая лоханка. Однако, если таков флагман 
(дырявое корыто), то каковы же тогда остальные 
корабли?! И вот, большинство населения, которое 
поддерживает войну, верит в такого уровня логику. 

 А что сегодня  Россия  предлагает цивилизации? 
Говоря образно, она предлагает телегу. Среди гужевого 
транспорта есть свое разнообразие: колымага, рыдван, 
драндулет, тарантас, бричка, пролетка, двуколка, 
арба… Впрочем, арба – не надо. Тут уже немного 
Средняя Азия.

Такое вот разнообразие транспорта и предлагает 
Россия вместо западных извращений типа 
электрических автомашин Tesla S, не говоря уж о 
персональных самолетах и вертолетах.

Как писал Ильф, скукожится русский мужичок в своей 
автотелеге, хрястнет по мотору и захордыбачит по 
буеракам, только его и видели. Всех обгонит. А если 
еще «то» будет тачанкой, то «этих всех» еще можно 
успеть и перестрелять, чтобы не мешали победному 
ходу русской истории.

«Что значит это наводящее ужас движение? и что за 
неведомая сила заключена в сих неведомых светом 
конях? … Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не 
дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; 
гремит и становится ветром разорванный в куски 
воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, 
косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие 
народы и государства...».

То, что другие народы и государства 
сторонятся  бешеной тройки – это точно. Александр 
Филиппенко, читая этот знаменитый монолог, одним 
жестом переиначил слова «постораниваются и дают 
ей дорогу другие народы» - он в ужасе отпрянул, как 
от видения жуткой смерти в образе мошенника 
Чичикова, управляющего безумной тройкой.

Большевики предлагали  миру как бы новую модель 
общества: без частной собственности, вместо нее 
«общенародная», которая, де, позволит вести плановую 
экономику, а это приведет к росту производства и 
общему благосостоянию. Ну, там придется сломить 
сопротивление частных собственников, всех этих 
буржуев, но дело того стоит. Это была дикая, ложная в 
своей основе, человеконенавистническая идеология, 
но, по крайней мере, не зацикленная на избранном 



75ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 293АПРЕЛЬ 2022

этносе и предлагающая альтернативу сложившемуся 
порядку. Такой новый мир предлагался как 
универсальный для всех, а не только для русских.

Я когда-то в молодости  был с отцом в гостях у 
генерал-полковника Драгунского, в то время 
начальника курсов «Выстрел», дважды героя 
Советского Союза, председателя антисионистского 
комитета и пр. Стол с батареей бутылок, черная икра 
и вообще коммунистическое изобилие. Дело 
происходило уже после всех разоблачений культа 
личности, выноса тела вождя и свержения истуканов 
идолища по всей стране.

Я у него спрашиваю: Давид Абрамович, вот вы 
хорошо знаете о сталинских лагерях, о ГУЛАГе, а 
расстрелах командного состава до войны, о всяких 
безобразиях Мехлиса, о деле врачей и антисемитизме. 
Что вас подвигало на служение этому строю и лично 
товарищу Сталину?

Его ответ (дословно, настолько он врезался в память): 
Понимание, что мы строим великую империю. 
Огромную сильную страну, повелительницу мира. 
Что о нас будут писать учебники истории и тома 
исследований.

То есть, спросил я, это вроде как такой эффект 
бессмертия, заменитель вечной жизни?

- Да, это можно считать бессмертием.

Так вот, весь этот пафос построения империи был 
основан как раз на интернациональном учении 
Маркса-Ленина.

Для уяснения того, что происходит со страной, нужна 
система отсчета. Она такова: общество, в котором 
лучше развита наука, технология, техника, и, как 
следствие, более высокий уровень жизни, а это все, в 
свою очередь есть следствие демократии — более 
прогрессивно, чем то, где всего этого меньше или нет 
совсем.

В принципе это модификация критерия прогресса у 
Гегеля (рост свободы) и более общего пока никто не 

предложил.

Именно поэтому я принимаю Западный тип 
цивилизации как более прогрессивный, так сказать, 
истинный. Не отдельные страны, и именно тип 
цивилизации, именуемый Западной. Тому есть много 
объективных предпочтений, в том числе, развитие 
науки и технологии. Можно выбрать не западную 
модель с международным правом, а некую племенную, 
земляческую. Получим Сомали или Судан, туту и 
хутси со взаимной резней. Или ныне идущую резню 
русских и украинцев. 

Без всяких  изысков  международного права со стороны 
России — не до него тут. А ведь все это путь к 
изоляции России. 

 Россия  сейчас стремительно движется на Восток, где 
маяком - черной дырой светит Северная Корея. Хотя 
бы в смысле отношения к информации, к попыткам 
контролировать и пресечь социальные сети, не говоря 
уж о закрытии всех мало-мальски оппозиционных 
изданий. 

Невозможно отрицать, что компы или интернет, с 
помощью которых мы с вами общаемся, есть 
порождение Запада. И  все эти зримые приметы 
прогресса есть следствие демократии стран Запада. 
Следствие свободы человека. И результат работы 
огромной социальной машины, в которую входят 
разделение властей, устройство суда, независимая 
пресса, социальные гарантии старым-больным-
слабым, свобода слова как часть конституции и даже 
владение оружием (в США или в Швейцарии) как 
обеспечение «в случае чего» права народа на силовое 
свержение неправедной власти. 

Восток и  не есть некая иная цивилизация, а есть более 
ранний этап человеческой культуры. 

Путь России был более-менее европейским до 1917 
года. А вот потом она обрела свой путь — путь к 
коммунизму. Особость то была относительная — 
просто вариант тоталитаризма, если брать историю, то 
ближе всего к традиционному Китаю императора 
Цинь Ши Хуанди.
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Русские патриоты напирают на то, что  Россия 
добивается справедливости. Дескать, расширение 
НАТО  - это очень несправедливо.  Справедливость — 
не юридическое понятие. Это этическое понятие. Из 
того же семантического ряда, что и «хороший-плохой», 
красивый-безобразный, порядочный-подлый, честный 
— нечестный, благородный-гнусноватый, 
осторожный-безрасудный, щедрый-скупой и пр. 
Поэтому справедливость нельзя кодифицровать, 
требовать выполнения и наказывать за ее нарушение. 
Или, например, что такое скупой? А может — 
бережливый? Экономный? Расчетливый? В любом 
случае скупость — понятие не юридическое и 
наказанию не подлежит. Справедливость вещь очень 
относительная. Она вообще не существует абстрактно, 
без того, кто и почему что-то считает справедливым. 
Как в известном присловье: прокурор считает, что 
дали мало, адвокат — что много, судья — что как раз 
столько, сколько нужно, а я — что все это несправедливо 
и меня нужно было освободить и выплатить 
компенсацию за моральный ущерб. Селяне полагают 
справедливой высокую цену на их продукцию, 
горожане — низкую. Рынок выставляет некую 
среднюю, которую горожане считают несправедливо 
завышенной, а селяне — заниженной. Бедняки 
полагали раскулачивание очень справедливой мерой 
(так их, мироедов, давно пора), а кулаки — жуткой 
несправедливостью.

Думаете бандиты грабят без всякой «идеологии»? 
Отнюдь. Каждый грабитель и вор искренне считает, 
что он вносит в мир поруганную справедливость. Ибо 
у этого вон сколько, а у меня — нет. А ведь я тоже 
человек, тоже жить хочу. К тому же тот буржуй, 
«предприниматель» украл у государства. Или у других 
таких же, или у народа. Забрать у него — это как раз и 
значит восстановить справедливость. В общем, это 
психология и понятие справедливости у персонажей 
типа английского Робин Гуда или русского Котовского.

В принципе, вся эта борьба за справедливость есть не 
что иное как жизнь «по понятиям». Да, по понятиям, а 
не по закону. Между прочим, Чикатило так и объяснял 
свою «деятельность». Он говорил, что очищает мир от 

скверны, от бомжей, проституток, от каких-то бродяг 
— и это справедливо, а его нынешнее преследование 
есть низкая несправедливость. А Брейвик? Он тоже 
восстанавливал справедливость — защищал ценности 
западной культуры от «понаехавших тут» исламистов. 
И евреев в Освенциме уничтожали как вредных 
насекомых, обосновывая это высшей справедливостью 
избавления мира от паразитов.

В истории с Крымом или теперь с Донбассом  и в 
целом с войной с Украиной та же картина. Русские 
видят присоединение Крыма и вторжение в Украину 
как в высшей степени справедливое дело. А вот 
украинцы — как столь же в высшей степени 
несправедливое. Решить этот вопрос на уровне 
понятия справедливость невозможно. А возможно 
только на уровне законов, причем — международных. 
И эти законы говорят о том, что в послевоенном мире 
принцип целостности территории имеет примат над 
«волей народа». Им можно поступиться только в 
случае начавшегося геноцида — каковой имел место в 
Косово. Тогда жертвуют целостностью и создают 
новое государство. Но и оно было создано не 
самопровозглашением, а по решению 
наднационального органа — Совбеза ООН. Причем 
Россия не голосовала против (воздержалась), то есть 
согласилась с этим решением.

Есть объективные показатели успеха науки в той или 
иной стране. Не классовая «справедливость», а точно 
измеряемые цифры. Половина нобелевских лауреатов 
- это США. А если еще добавить Евросоюз и вообще 
страны Запада (там и Япония), то это почти все. Среди 
них есть и китайцы... но, они граждане США и свои 
открытия сделали здесь. А вот ни одного материкового 
китайца среди лауреатов по науке нет. Маленький 
Израиль или Голландия - есть. А огромного Китая - 
нет.

Вот это и есть доказательство того, что Запад 
стадиально находится впереди и выше прочих 
социальных конструкций. Ибо никакое изобретение 
не пришло из стран ислама, Китая, или из Великой 
России. Ни одного. Это никак не может быть 
случайностью.
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«Патриоты» России говорят о своей высокой 
духовности. Я  скажу: в открытии и доведении до 
массового производства скажем, сотовой связи и 
новых смартфонов, в которых есть интернет, почта, 
скайп, GPS,  видеокамера, прогноз погоды, камертон, 
игры, датчики давления крови, пульса, содержания 
кислорода в крови, температуры тела (и вообще целая 
лаборатория) гораздо больше духовности, чем в 
слюнявом поповском бормотании о всеединстве, 
гармонии, всемирной отзывчивости русского человека. 
Западу не нужно завоевывать мир силой оружия. За 
вот эти блага, за то, что сейчас называется «мягкой 
силой» мир сам предложит то, что имеет: нефть, газ, 
металлы, прочее сырье, плюс свои рабочие руки и 
головы, если в них вложить западное образование.

В России бесконечные репрессии. Закрыть. Запретить. 
Оштрафовать. Посадить. А ей были бы нужны 
разрешения. Для реализации талантов, для проявления 
инициативы Для деловой активности. Таланты не 
будут ждать десятилетиями, когда Россия изменится. 
Они так долго не живут. Они просто убегут от такой 
державы, что и делают сейчас в усиленном темпе.

Россию в ее нынешнем припадочном раже можно 
вразумить только силой. Вообще нужно иметь в виду, 
что военные (и мобилизационные) планы главных 
стран всегда содержат в себе самые разные варианты, 
в том числе и применение ядерного оружия. Путин и 
теперь говорит о такой возможности, и даже в качестве 
превентивной меры. Это входит в военную доктрину 
России. Сейчас только победа Запада на полях 
Украины может пресечь набег наследников орды «к 
последнему морю», что завещал своим потомкам еще 
Чингис-хан. Не случайно русских все чаще называют 
ордынцами, рашистами, орками, а Москву – ордой. 
Точнее всего ситуацию в России можно определить 
словами ордынский фашизм. 

Представление о том, что величие страны определяется 
размером ее территории идет в России вот c этой 
монгольской древности. Давно прогресс определяется 
развитием науки, технологии, знаний, уровнем жизни, 
и только России все мало и так самой большой в мире 
площади. Война с Украиной как раз и ведется сейчас 

под идеологию включения ее территории под 
названием Новороссия (с запретом самого слова 
Украина) в общую площадь возрожденной российской 
империи.

Вряд ли Россия в обозримом будущем как целое 
станет евроцивилизацией. Но шанс есть. Маленький. 
И только с помощью тоннельного эффекта.

Политика Кремля ведет Россию назад, там, где она не 
раз была — в самоизоляцию, в обскурантизм, 
ксенофобию, к отставанию по всем показателям и 
одичанию населения. И, скорее всего, к распаду.

Когда русскую колымагу-драндулет опрокинут в 
канаву мировой истории, нужно будет думать, что 
делать с обломками. Дать снова собрать этот рыдван? 
Это вряд ли. Разве что из частей собрать несколько 
повозок поменьше. Потом вместо дышла и хомута 
приспособить к ним моторы, даже электрические. 
Отогреть, а потом и обучить замерзшего в степи 
ямщика, показать ему правильную дорогу. Пусть себе 
едет и везет полезный груз.

Здесь давно есть проверенные рецепты и методики. 
Наказание военных преступников. Люстрация. 
Привлечение населения к захоронению останков всех 
убитых режимом, начиная со злодейств большевиков. 
Обязательный просмотр фильмов о нынешних 
злодеяниях - как на территории Украины, так и в иных 
местах, хотя бы даже и в Чечне. Действенное покаяние, 
заключающееся не просто в неких ритуальных словах, 
а в выплате компенсаций всем жертвам  репрессий 
режима.  В общем, то, что делалось в послевоенной 
Германии. И вообще перестройка образования с 
исключением всего этого «патриотического 
воспитания» с его играми - военными зарницами и 
юнармиями.

Глядишь, лет через 25 может быть что-то и получится.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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 

781-693-5660           781-647-5327
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Команда американских дизайнеров, инженеров 
и ученых математически проанализировала 
глобальное культурное наследие для 
составления рейтинга известности. Среди 
уроженцев Беларуси в проекте The Pantheon 
лидирует Адам Мицкевич. Завершает рейтинг 
— Виктория Азаренко.

Для определения мировой известности 
исторических личностей The Pantheon использует 
сложную методику с формулами: подсчитывается 
количество языковых версий биографических 
статей в Википедии и количество их просмотров. 
Принадлежность к стране определяют по месту 
рождения. Всего в списке «Беларусь» 32 персоны.

Вот как выглядит десятка самых известных в 
мире уроженцев Беларуси по версии The Pantheon.

1. Адам Мицкевич (родился на хуторе Заосье 
неподалеку от Новогрудка в 1798 году) — поэт.

Оказал большое влияние на становление польской 
и белорусской литературы XIX века. Самым 
известным его произведением стала поэма «Пан 
Тадеуш», которую называют энциклопедией быта 
того периода. Также широко известны поэмы 
Мицкевича «Дзяды», «Гражина», «Конрад 
Валленрод». Заразившись холерой, он умер в 
возрасте 56 лет в Константинополе, был погребен 
в Париже, а в 1890-м его останки перезахоронили 
в Кракове.

Биография Адама Мицкевича представлена в 
Википедии на 64 языках. С 2008 года насчитывается 
более 5,9 миллиона просмотров страниц.

2. Шимон Перес (Перский, родился в д. Вишнево 
под Воложином в 1923 году) — израильский 
политик и государственный деятель, чья 
политическая карьера длилась более 70 лет.

Девятый президент Государства Израиль с июля 
2007 года по июль 2014 года. Многолетний 
депутат кнессета, избиравшийся непрерывно с 
1959 года по 2007 год. Девятый и двенадцатый 

10 МИРОВЫХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ, 
КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ В БЕЛАРУСИ
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премьер-министр Израиля (1984—86 и 1995—
96), хотя партия под его руководством ни разу не 
побеждала на выборах. Один из создателей партии 
Авода и ее многолетний лидер.

С 1 января 2013 года и до 24 июля 2014 года, то 
есть до конца президентского срока, являлся 
самым пожилым действующим главой государства 
на планете.

Его биография представлена в Википедии на 63 
языках. За десять лет информацию о нем 
прочитали более 4,7 миллиона раз.

3. Лев Выготский (Лев Симхович Выгодский, 
родился в Орше в 1896 году) — психолог.

Его биография переведена на 44 языка. С 2008 
года насчитывается более 7 млн просмотров 
страниц с информацией о Льве Выготском.

4. Марк Шагал (Мойша Сегал, родился в 
Витебске в 1887 году).

В 19 лет он начал обучаться живописи в школе 
художника Юделя Пэна, а позже в Санкт- 
Петербурге одним из его учителей стал Лев Бакст.

В 1910 году Шагал отправился во Францию. Там 
он обосновался в колонии художников «Улей», 
где сблизился с авангардистами. Именно тогда 
Мойша Сегал стал называть себя на французский 
манер Марком Шагалом.

Шагал прожил 97 лет и стал одним из самых 
известных представителей художественного 
авангарда XX века. Он также занимался 
сценографией, писал стихи на идише, в 1964-м 
расписал плафон Парижской оперы по заказу 
французского президента.

Его биография переведена на 59 языков. С 2008 
года насчитывается более 9,6 млн просмотров 
страниц о Шагале.

5. Менахем Бегин (Мечислав Вольфович Бегун; 
родился в 1913 году в Брест-Литовске) — 
политический деятель Израиля, седьмой премьер-
министр Израиля с июня 1977 по 1983, лауреат 
Нобелевской премии мира в 1978 году.
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В Википедии его биография представлена на 56 
языках. За десять лет насчитывается более 3,2 
миллионов просмотров его страниц.

6. Станислав II Август Понятовский (родился 
17 января 1732 в Волчине) — последний король 
польский и великий князь литовский в 1764—
1795 годах.

В 1764 году Понятовский при участии польской 
шляхты и поддержке Екатерины II был избран 
королем. Он ввел много изменений в 
законодательной системе, казначействе, армии 
государства. В 1795 году Понятовский оставил 

Варшаву и отрекся от престола. Последние годы 
жизни провел в Петербурге.

В Википедии о нем пишут на 33 языках. За 10 лет 
более 2,8 миллионов просмотров статей в 
свободной энциклопедии.

7. Феликс Дзержинский (родился в 1877 году в 
родовом имении Дзержиново в 15 км от Ивенца), 
революционер, советский политический деятель, 
глава ряда наркоматов, основатель и первый 
руководитель советских спецслужб.

Его биографию можно прочитать в Википедии на 
41 языке. Зафиксировано более 1,5 млн просмотров 
страниц с информацией о нем.

8. Хаим Азриэль Вейцман (родился в 1874 году 
в Мотоле), ученый-химик, политик, президент 
(1921—1931, 1935—1946) Всемирной 
сионистской организации, первый президент 
государства Израиль (был избран 16 мая 1948, 
президент 1949—1952) и основатель 
исследовательского института, который теперь 
носит его имя.
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Его биографию можно прочитать в Википедии на 
47 разных языках. С 2008 года зафиксировано 
около 1,4 млн просмотров страниц с информацией 
о нем.

9. Рышард Капустинский (родился в Пинске в 
1932 году), всемирно известный польский 
репортер, журналист, писатель, поэт, фотограф, 
«император репортажа».

Википедия пишет о нем на 34 языках, а просмотры 
с 2008 года перевалили за 1,5 миллиона.

10. Андрей Громыко (родился в деревне Старые 

Громыки на Гомельщине в 1909 году), советский 
дипломат и государственный деятель, в 1957-1985 
годах — министр иностранных дел СССР, в 
1985—1988 годах — председатель Президиума 
Верховного Совета СССР. Доктор экономических 
наук (1956). Kelių dalių tapyti foto paveikslai ant 
drobės internetu

В Википедии о нем пишут на 43 языках, его 
страницы просматривались за десять лет почти 1 
млн раз.

В рейтинг мировой известности из уроженцев 
Беларуси вошли также Янка Купала, Лев Бакст, 
Александр Лукашенко, Хаим Сутин, Жорес 
Алферов, Мария Качиньская, Виталий Щербо — 
всего 32 персоны. Замыкает список Виктория 
Азаренко.

В польском (по месту рождения) списке всемирно 
известных знаменитостей 172 персоны. В том 
числе, например, и Тадеуш Костюшко, который 
занимает там 37 место. Его биографию читают 
более 3,2 миллионов раз на 39 языках.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕВИЧ
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  Всемогущий деспот

Думал деспот народа смирного -

Он сильней тяготения всемирного.

Тупой силовик

Быть всесильным привык

А смог бы побить он Туза Козырного?

 * * *

Оперативник силовых структур

Был падок на упитанных дур.

Спец в своем деле,

Стал стражем в борделе

Ушлый спец силовых структур.

 * * *

Художник, к чудесному склонный,

Летящими сделал влюбленных.

Жаль, в ворохе дел

Не предусмотрел

Парашют для небесных влюбленных.

 * * *

На бельевой веревке, от пыльной дороги вдали.

Пополам перегнувшись, сохнут часы Дали.

Счастье шло бы к нам чаще,

Будь время помягче,

Подобно гибким часам Дали.

 * * *

После школьной секс-программы

Девочка лет семи

Из американской семьи

У мамы спросила упрямо:

- Я девочка или мальчик, мама?

БОСТОНСКИЕ ЛИМЕРИКИ

МИХАИЛ ХАЗИН
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 * * *

Хитрец жил-был знаменитый,

Утверждал: «Евреи – термиты.

Я не антисемит!

Я анти-термит!». 

Ухмылялся хитрец знаменитый.

 * * *

Жил-был в СССР еврей,

Мезузу прибил к косяку дверей.

Не знал, что мезуза

Страшна для Союза,

Тот не сразу закрытый еврей.

* * *

Жил-был в СССР хохол,

Был сыт, не бос и не гол,

Но с давних пор

Про голодомор

Со слезой вспоминал хохол.

* * *

Жил-был в СССР армянин,

Затурканный гражданин.

Умен был и юрок,

Терпеть не мог турок -

Не прощающий зла армянин.

 * * *

Рвутся в бой крикуны пустозвонные.

«Повторим!» - гудят в Лугандонии.

Как ни назови –

Это пляс-на-крови - 

От кураторов до Луганднии.

Уход – это приход

Получить хороший уход –

Дело особых забот.

Лучший уход –  

Не уход, а приход!

Друга детства приход – вот уход.

* * *

Жил скромно корона-вирус,

Внезапно он буйно вырос

И думал: корона –

Гарантия трона.

Но вон изгоняется вирус. 

* * *

Хищная рыба рывком всплыла на водную гладь,

Низко летевшую чайку - зубами хвать.

С чайкой в пасти ныряет,

На поверхность всплывают

Лишь перья на мирную морскую гладь.
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* * *

Ей бы в роскошном зале

Красоваться в Версале. 

А она в киоске

Сосиски, авоськи

Продает в захудалом вокзале.

* * *

Жил в Бостоне меценат,

Свой город украсить был рад.

Дарил монументы,

Стипуху студентам

Мечтательный тот меценат.

* * *

Жил-был известный проктолог,

Путь его к славе был долог.

Жизни всей лад –

У него через зад.

Таким был практичный проктолог.

* * *

Жил-был чувак в государстве,

Расправы считавший лекарством.

Он в прорубь нырял

И со дна доставал

Вазы античного царства.

* * *

Однажды гвардеец Золотова

Выпил коктейль Молотова.

Сыграл ва-банк –

Взорвался, как танк

Геройский гвардеец Золотова.

  Америка – 2020

Монументы – у дикой черты.

Свергают их с высоты.

С пьедесталов Колумбы

Падают в клумбы,

С высоты летят прямо в цветы.

* * *

Винодел сочинил вино,

Оказалось успешным оно.

Дегустаторы пили,

Обсуждали, хвалили,

Но не автор медаль получил, а вино.

* * *

За что нам ценить царь-пушку?

Врагов – не брала на мушку.

И что за добро

Ее ядро?

Простите старушку царь-пушку.

* * *

Жил-был влюбленный солдат-обалдуй,

Он любимой на пятку нанес поцелуй.

И просил он солдатку

Не ступать на пятку,

Чтоб не расплющила его поцелуй.
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      Неотступно

      Славе Полунину

Смешит род людской Президент Дураков,

Труд его не обходится без синяков.

Все ж открыл в одночасье,

Что жизнь – это счастье.

О, совсем не дурак Президент Дураков 

* * *

Жила красотка в завивке,

Она боялась прививки.

Ее медицина

Чуралась вакцины.

Так где ж та особа в завивке?

Время, повремени!

Сантехник узнал, что время так скоротечно,

Бедняга встревожился чистосердечно.

 Задраить бы течь.

 Чтобы время сберечь,

Сантехник мечтал бесконечно.

* * *

Современная Ева – женщина-диво,

Почти без ума от феминитива.

 Без женского Бога 

 Живется убого,

Сокрушается женщина-диво.

* * *

На чокландский народ вериги надели воряги.

Их свергли с трона проклюнувшиеся честняги.

Зажали в оковы

И мысль, и слово, -

Страшней подлецов опьяненные властью 
честняги.

* * *

Распалилась охота уродца –

Черпать мудрость глубин колодца,

Чтоб со временем стать,

Ядрена мать,

Боевым мудрецом полководца.

* * *

Российский любитель комфорта и форса

Отчаянно рвался в список Форбса.

Но как ни горбься,

С любым упорством,

Без верховного «Да» не достичь там Форбса.

Лимерик 

Он шутник. Ни к чему ему глянец. 

Лимерик – остроумия танец.

Хохотун, озорник,

Остер на язык.

Вместе с ним я – лимериканец.
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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-
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Не упустите уникальную возможность получать все бенефиты!

В медицинский офис на полный рабочий день (40 часов в неделю), 
срочно требуется Medical Assistant/Medical Secretary.
Знание русского и английского языка обязательно.

Желательно 1-2 года опыта работы.

За дополнительной информацией  об этой позиции в Steward Medical Group, 
звоните менеджеру Lilian D’Agostino 617.590.8164

HELP WANTED !

 ВЫ В ПОИСКЕ РАБОТЫ?

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ContactBoston

INTERNATIONAL HEALTH SOLUTIONS СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Опыт не обязателен, мы можем обучить и 
сертифицировать бесплатно.  Нам также нужны  

Медсестры(RNs)  и  физиотерапевты (PTs). 

617-600-5350
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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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ОТЗВУКИ ЯРКОГО ВСПЛЕСКА

«Виденье мной овладело: о золотом птицелове, 
о пернатой стреле из трости, о темной 
загробной роще…»

 О чем это я? Так бывает: когда слушаешь 
музыку, вдруг выплывает какая-то созвучная 
поэтическая строчка. Так и случилось на этот 
раз – я слушала концерт, посвященный Астору 
Пьяцоле. Аргентина. Прошлый век. И вспом-
нился его современник поэт Михаил Кузмин. 
Россия, ЧЬИ СТРОЧКИ ЦИТИРУЮ. Вдруг 
оказалось, что они в одной тональности. 

Впрочем, у каждого свое восприятие 
музыкального языка. Однако сегодня хочу 
говорить о своем впечатлении от услышанного. 
Оно явилось совершенно неожиданным. Еще 
и потому, что время нынче болезненно 
настороженное: люди -маски, одни глаза - 
говорящие, как до души-то добраться? Но 
консерваторский зал -Джордан Холл оказался 
полным.       Преподаватель New England 
консерватории, пианистка, учредитель 
концертной серии «Юбилеи композиторов» 
-Татьяна Дудочкина открывала свой 30-ый 
сезон.

Вот написала имя – и сразу возникло первое 
появление Тани в моей жизни. И оно было 
связано С НОВЫМ КРУГОМ ОБЩЕНИЯ, 
НОВЫМ УРОВНЕМ ЖИЗНИ. Тогда о своей 
профессии и думать забыла – все необычное, 
неизведанное, новое и только бы русский 
язык. А он не был востребован. И единственной 
отдушиной были вечера у Дианы 
Виньковецкой, где увидела, показавшееся 
родным, лицо, потому что Таня звучала и 
выглядела как-то по-особенному, 
притягательно, тем более, что ее интересовало 
мое отношение к музыке. Так пролетели почти 
два десятилетия. На многих концертах Тани 
довелось быть, но никогда так подробно, 
детально  не вникала в суть происходящего. 
Просто – чувствовала и наслаждалась. Еще 
всегда удивлялась- где найти столько энергии 
и сил, чтобы создать, исполнить и вдохновить 
каждого бывало и печалилась, но ведь и  в 
печали есть свой смысл.  Конечно, придумать 
целую концепцию для  музыкального 

Татьяна Дудочкина открывает концерт
фото Касси Шин



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

Contact - Контакт № 293АПРЕЛЬ 2022

просвещения общества можно, но вот 
осуществить – ох, это осуществление?! Оно 
почти всегда связано с огромным масштабом 
умений – во-первых, четко определить, о чьем 
творчестве хочется знать больше, глубже, 
то-есть самой заняться жизнью многих 
великих. Ведь у каждого – свой Чайковский, 
свой Шопен…   А реальность меняет вкусы. 
Мы сегодня – не те, что были вчера. И мир – 
совсем иной, порой просто невероятный, если 
говорить о сегодняшнем дне.  Ужас вползает в 
сердце и его не притушить. Что ж, история 

повторяется. И настроение у нас 
соответствующее. А тут концерт! И вот – 
привычный Джордан Холл и абсолютно 
неизвестный Астор Пьяцолла. О нем я слы-
шала где-то в детстве – папа-музыкант, рас-
сказывал об аргентинском джазисте. Но не 

называл его инструмент. И только здесь я 
увидела бандонеон. И Услышала! И тут 
возникла ассоциация: в течение многих лет я 
знакомилась с музыкальной культурой русской 
деревни. Написала и –  остановилась! Можно 
ль так сказать? Гармошка – это культура? Ну, 
смотря какая гармошка. Какой аккордеон, 
баян? Какая гармоника? Вот и бандонеон – он 
ведь мне тоже показался длиннющей 
гармошкой, но звучание?!   Особенно, когда 
вместе со скрипкой, виолончелью, а тут еще и 
два рояля…И голос, сердечный, печально-

радостный голос Елены Дудочкиной – 
Впечатление незабываемое. Захватил меня 
своей глубиной, искренностью, окраской ! 
Как это может быть –такие тонкие оттенки 
звучания голоса, музыкальный вдох: глоток 
воздуха и снова мелодия. Знаете, слова – они 
на другом языке, но это было неважно, главное 

Татьяна Дудочкина и Сэм Оу 
после исполнения Великого Танго

фото Майк Серути

Татьяна Дудочкина с Виктором Кайрес 
Фото Майк Серути
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– возникло настроение, и я почувствовала 
внутренне, что освободилась от чего-то 
ненужного, стало приятно жить сию минуту, 
чувствовать…  Но – все по порядку. Открыл 
концерт, как обычно ведущий Рон делла 
Киеза. Он поздравил Татьяну с феноменальной 
и легендарной серией концертов, которые она 
творит и всех восхищает с 1991 года! 

И вкратце рассказал о самом композиторе. 
Астор из поколений прошлого века. Родился в 
1921году. Ему бы сегодня было 100 лет. Он 
аргентинец, из итальянских эмигрантов, но 
больше жил в Нью-Йорке и Париже. И тогда 
же прослыл самым востребованным.  

Джазистом? Не знаю, скорее именно в Европе 
он стал известен своим НоэвоТанго. Как 
определить, как соединить джаз и классику? 
И есть ли понятие классический джаз? Вопрос 
этот для меня остался нерешенным, хотя 
склоняюсь именно к классическому джазу. 

Что поделаешь, сказывается  пристрастие к 
молодежному прошлому. Однако время 
повторяется. Но кто бы мог подумать еще 
пару месяцев назад, что  Украина, где роди-
лась Татьяна Дудочкина, оказалась втянутой в  
жесточайшую войну с Россией, кто бы мог 
предположить такое развитие событий и тот 
смертоносный ужас оккупации страной, кото-
рая была совсем недавно родной - братской. Я 
понимаю, как тяжело это слышать и осознавать 
Тане. И именно таким образом она хотела 
выразить свое чувство солидарности с борьбой 
Украины. И весь зал встал и запел украинский 
гимн. Н-да!

 Но вот Рон Делла Кьеза обрисовал  главные 
моменты жизни композитора, эта 
вступительная часть была многообещающей. 
Мне даже показалось, что он как-то уж 
слишком возвышенно говорил о творчестве 
Пьяцоллы, может потому, что был сам с ним 
знаком. Так превознес его, а ведь это всего - 
танго, джаз?! Так я думала тогда. И что же 
удивило, что открылось? Программа, автором 
которой явилась Татьяна Дудочкина, оказалась  
очень продуманной и многообразной, как 
всегда. Татьяна собрала замечательных и 
известных музыкантов. Среди них –  Максим 
Любарский. Его, талантливого пианиста и 
аккомпаниатора помню, слышала его 
концерты.  Вот и новая встреча принесла 
радость. Выпускник Одесской консерватории, 
прошедший знаменитую школу Столярского- 
он страстный поклонник  джаза, любит его 
ПРОДОЛЖАЕТ  ПОСТИГАТЬ И СЕГОДНЯ.  
Вообще продуманность программы впечатляет 
невероятно: представьте- Либертанго. Мы и 
не знали, слыша его по радио, редко на 
танцплощадках, что это Астор Пьяцолла. 

Исполнение Гимна Украины перед концертом
Фото Виталия Хазанского
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Именно с него и начался концерт.

На сцене два рояля. Татьяна Дудочкина и 
Виктор Кайрес, коллега Татьяны по консерва-
тории.  Россыпь звучаний, гармония счастья, 
блеск. Так началось. А потом  была гитара – 
Заира Менесес – La Muerte del Angel. Мягкий 
льющийся звук, гитара – она словно ковер 
стелит, искрится тихонько, проникновенно. 
Ну, и конечно «Oblivion»(Забвение).  Даже 
звучание этого слова по-английски- успокаи-
вает.  А когда слушаешь – возникает чувство 
умиротворения. Нам сегодня оно необходимо. 
( Струнный квартет, контрабас, рояль, 
соединенный с разновидностью бандонеона  
сопровождал проникновенный голос)

Мой вопрос Тане был вполне закономерным- 
где же она нашла музыканта, который владеет 
бандонеоном и может дать концерт не только 
как солист, но и с аккомпанирующим 
квартетом.(Лена Дудочкина , М. Любарский, 
Олег Осенков -контрабас и струнный 
квартет)?.

 Банденеон в руках Жульена Лабро. Могу себе 
представить, сколько сил потратила Таня, 
чтобы найти этого музыканта. Писала, 
спрашивала, искала повсюду, слушала,  
раздумывала. И нашла. В Нью-Йорке. 
Банденеон  Лабро  удивительно звучен, 
необычайное туше, долгое, длительное, а 
потом – как всхлип , и еще вскрик– как восхи-
щенье и восторг!  Пытаться передать свои 
чувства, СЛЫША ВСЕ ЭТО – ТРУДНО. Но 
– очень хочется . И я стараюсь это сделать. 

Интерпретация Татьяной не большого 
шедевра для сольного рояля, ‘’Gulinay’’, была 
завораживающей.  Мастерским 

звукоизвлечением ей удалось затронуть 
тончайшие струны души с контрастным 
зажигательным танго в середине пьесы.

Представьте- тишайший зал, на сцене  - Сэм 
Оу - виолончель и Таня Дудочкина- рояль. 
Звучит Грандиозное Танго, посвященное 
знаменитому Ростроповичу. Сложнейшая и 
виртуозная пьеса . Жаль, что не могу дать вам 
послушать, но вы, если захотите, возможно 
найдете его на Интернете. Ритм , гармония, 
четкость, настроение. Это Астор Пьяцолла. 
Сначала восходящий мотив торопливо 

взбегает к вершине, здесь замедляется, давая 
возможность слушателю проследить 
волшебную мелодическую линию, затем 
поток также стремительно направляется вниз. 
Чем выше взлетает звуковой поток, тем 
большее количество времени требуется 
пианисту на его «вершине».   Конечно, 

Поет Елена Дудочкина в сопровождении ансамбля 
фото Наташи Смирнов
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подобные ассоциации чаще всего становятся 
плодом воображения слушателя.   

Предчувствую возражения: все-таки это всего 
лишь танго. А их в программе много- просто 
«Танго», «Либертанго», ГрэндТанго», «Страх 
от  пяти сентиментальных танго»  Да, 
бесспорно. Но почему это не может быть 
классикой? Любимыми композиторами 
Пьяцоллы были Барток, Стравинский и 
Равель. Он пытался учиться в Париже у Нади 
Буланже, показывал ей свои произведения. 
Она говорила, что у него собственный голос и 
собственный стиль. Так это и проявилось в 
дальнейшем. Он уехал из Парижа и создал 
именно свой стиль, в котором элементы и 
классики, и джаза. Джаз и классическая  
музыка – страсть многих пианистов-
исполнителей и певцов. Для меня было осо-
бенно впечатляющим исполнение Леной 

Дудочкиной – Oblivion (Забвение). И еще 
-Adios Nonino- его сыграли пианист Иран 
Каценельнбоген, Жульен Ламбо (бандеонеон) 
и скрипичный квартет. Ярким было исполнение 
танго и танцоров студии Тодос. Я обратила 
внимание на то, что среди музыкантов много 
русских имен. Очевидно приехали сюда с 
родителям и или уже родились здесь -  Мария 
Юденич, скрипачка, например – родилась в 
Балашове, и трехлетней приехала сюда с 
родителями. Среди ее учителей  совершенно 
замечательные имена – Григорий 
Сандомирский и Шмуель Ашкенази. Она 
трижды получала первую премию на 
Международных конкурсах скрипачей 
прошлого года. Мария прекрасно солировала 
во  «Временах Года Буэнос Айреса» который 
прозвучал со студенческим камерным 
оркестром.  Тоже – и у Ирана Каценельбогена, 
он родился в Израиле, учился у Аиды 
Баренбойм, матери всемирно известного 
дирижера и пианиста Даниэля Баренбойма. 
Впрочем, когда я прочитала об участниках 
концерта в его печатной программе 
подумалось- как мало мы знакомы с мирового 
уровня музыкантами нашего Бостона. Надо 
просто внимательнее читать о том, что 
происходит в мире музыки. И слушать, 
слушать…Жизнь коротка, искусство – вечно. 
Есть над чем думать, что делать и чем 
восторгаться. Виват, Таня Дудочкина! 

30-ый концерт далеко – не последний. 
Я – надеюсь!    

ТАТЬЯНА ФАИНБЕРГ

Перед началом концерта в артистической
слева направо: Виктор Кайрес, Рон Делла Киейза, 

Елена Дудочкина, Татьяна Дудочкина
2ой ряд: Сэм Оу, Жулиан Лабро, Заира Менесес

фото Эмили Данбар
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Смотрите фотографии  на первой странице журнала

Вот уже два месяца, как идет жестокая и кровопролитная война России в Украине.  Обездоленные 
и травмированные мирные жители Украины вынуждены покинуть свои дома и семьи, чтобы спасти 
свои жизни и жизни своих детей.  Некоторые из них, после долгого и сложного пути, начинают 
прибывать в США.  Здесь их встречают волонтеры всех национальностей и открывают свои дома 
и сердца, чтобы поддержать нуждающихся.  

Три организации - Sky International Center, Sky Philanthropy и Music, Arts & Fashion Productions 
сплотились, чтобы продолжать посылать гуманитарную помощь в Украину, а также принимать 
беженцев из Украины здесь, в Бостоне.  За последний месяц волонтеры организаций отправили более 
25,000 фунтов предметов первой необходимости и снарядили многих волонтеров, которые 
отправились помогать в Польшу на границу с Украиной. 

Основатели Sky Philanthropy Наташа Скай и Ольга Лисовская, обе родом из Украины, принимают 
участие во многих мероприятиях, поддерживая свою страну.  Так, в Тафтс Университете прошел 
концерт, посвященный Украине; город Кембридж включил украинский гимн и украинские песни в 
исполнении Ольги Лисовской в официальную часть Дня Патриота; сенатор Массачусетса Ник 
Коллинс пригласил украинскую делегацию на St. Patrick’s Breakfast, на котором произнес речь в под-
держку Украины; Бостонский Международный Фестиваль Кино провел акцию пожертвований для 
пострадавших в войне; а Ньютонский Филармонический Оркестр впервые в истории своего суще-
ствования исполнил произведения украинских композиторов.  Член совета директоров  Sky Philanthropy 
Игорь Сведлов вместе с большим количеством волонтеров работает каждое воскресенье, помогая 
упаковывать и отправлять гуманитарную помощь в Украину.  

Представители Sky Philanthropy встретились с работниками офиса  конгрессмена Джейка 
Аукинклосса и получили ценную информацию о новых законопроектах об иммиграции украинцев в 
США.  Мы рады поделиться информацией и ресурсами с вами, дорогие читатели.  

Мы благодарим всех за участие и поддержку пострадавших в этой ужасной войне и молимся,
 чтобы как можно скорее мир воцарился в Украине.  

Желающие принять участие в исполнении украинского гимна 30 мая 
в официальной части празднования Memorial Day в городе Кембридж,

 пишите Ольге Лисовской на е-mail: lisovska1@aol.com

Информация о том, как вы можете оказать поддержку деятельности благотворительного фонда 
Sky Philanthropy находится на сайте: https://myskyic.com/help-ukraine-fund

МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"SKY PHILANTHROPY" ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ
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В медицинскую компанию срочно требуются социальные 

работники , медицинские сестры и помощники медсестер.

Великолепные бенефиты и страховка для вас и вашей семьи.

Звоните:   617.306.5011

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА  
Разговорный курс английского по мотивированной методике автора.

Четыре месяца и вы заговорите на английском как на родном русском. 
Результат гарантирован  

ГЕННАДИЙ   WhatsApp Messenger - 508-315-9091

ИЩУ ПОДРУГУ ДЛЯ ПОРОДИСТОГО КОТА
Американский короткошерстный. 

Полосатый черно-серый с белым.  Весит 7 кг.  
ГЕННАДИЙ  WhatsApp Messenger - 508-315-9091

INTERNATIONAL HEALTH SOLUTIONS СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Опыт не обязателен, мы можем обучить и 
сертифицировать бесплатно.  Нам также нужны  

Медсестры(RNs)  и  физиотерапевты (PTs). 

617-600-5350
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Когда называют имя Георгия Вицина, сразу начинаешь 
улыбаться.Вицина по праву можно назвать мастером 
комедийного жанра. Достаточно вспомнить 
авантюриста Сэма в новелле «Вождь краснокожих» 
(«Деловые люди»), Мишу Бальзаминову в «Женитьбе 
Бальзаминова», сэра Эндрю в «Двенадцатой ночи», 
Хмыря в «Джентльменах удачи». И, конечно же, Трус 
в кинофильмах Леонида Гайдая.
Почему я сегодня решил вспомнить о Георгии 
Михайловиче Вицине?
В городке Териоки, Выборгской губернии, Великого 
Княжества Финляндского, 5 апреля 1917 года в семье 
Марии Матвеевны и Михаила Егоровича Вицыных 
родился сын, которого назвали Георгий.
Через год измениться дата рождения и превратиться в 
18 апреля.

Так что в этом году мы отмечаем 105 лет со дня 
рождения любимого артиста.
Когда юноша будет получать паспорт из-за описки его 
фамилия превратиться в Вицин. Под этим именем он 
и войдет в историю кино.
В более поздних официальных документах датой 
рождения артиста стало значиться 23 апреля 1918 
года, а местом рождения - Петроград. Есть информация, 
что Мария Матвеевна, отправляя сына в 
оздоровительную лесную школу, сделала его «моложе» 
и исправила год рождения на 1918-й. А 23 апреля 
являлось днем его именин. Однако, запись в церковной 
книге Крестовоздвиженской церкви на Большой 
Посадской улице, где крестили будущего актера, 
свидетельствует, что правильно - 5 апреля 1917 года 
(по старому стилю).
Георгию Вицину было восемь месяцев, семья 
переехала в Москву. 
Обучаясь в школе, Георгий начал выступать на 
школьной сцене, как правило, в амплуа отрицательных 
героев.
В 1933 году он поступает в Театральное училище при 
Малом театре (ныне Высшее театральное училище 
имени М.С.Щепкина), откуда был отчислен в 1934 
году с формулировкой «за легкомысленное отношение 
к учебному процессу». Но Вицин не теряет желания 
продолжать свою театральную биографию и сразу же 
поступает в Театральное училище при Театре имени 
Е.Вахтангова (ныне знаменитая «Щука»), но и здесь 
не задерживается. Уже в октябре того же 1934 года 
был зачислен в театральную студию МХАТа 2-го.
С 1936 года - актер театра-студии под руководством 
Н.П.Хмелева, в 1937-1969 годах - Московского 
драматического театра им. М.Н.Ермоловой, куда 
влилась театр-студия, в 1969-2001 - Театра-студии 
киноактера.
В годы войны начинает сниматься в кино.
По информации некоторых изданий кинодебют актера 

ГЕОРГИЙ ВИЦИН, КИНО, ОДЕССА

Георгий Вицин – школьник
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состоялся в эпизодической роли опричника в фильме 
«Иван Грозный» С.М.Эйзенштейна (1944). В интернете 
можно даже найти фотографию, на которой якобы 
изображен молодой Вицин в костюме опричника.
Мой добрый знакомый Володя Цукерман, создатель и 
хранитель Музея трех актеров (Вицин, Никулин, 
Моргунов) на протяжении многих лет общался с 
артистами. Как вспоминает Володя, Георгий 
Михайлович однажды признался, что Сергея 
Эйзенштейна никогда не видел. А его 
кинематографический дебют состоялся в 1945 году в 
фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва!», где 
исполнил роль железнодорожника на станции 
«Дольск».
В.Цукерману я верю больше, чем любой энциклопедии.
Георгия Вицина часто называли главным Гоголем 
советского экрана. И звание это вполне справедливо. 
Образ писателя Георгий Михайлович сыграл на 
протяжении 30-ти (!) лет в пяти фильмах.
Сначала была как бы проба, образ актера, 
репетирующего роль Николая Гоголя в кинофильме 
«Весна» (1947). И четыре воплощенных образов 
Николая Гоголя в кинофильмах: «Белинский» (1951), 
«Композитор Глинка» (1952), «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем» (1959), сюжет 
«Чудное мгновенье» в киножурнале «Ералаш», 9 
выпуск (1976).
Необходимо несколько слов сказать о завоевавшем 
широкую популярность трио – Трус-Балбес-Бывалый 
(Вицин-Никулин-Моргунов), воплощенном троицей в 
комедиях Леонида Гайдая – новела «Пес Барбос и 
необычный кросс» в киноальманахе «Совершенно 
серьезно» (1961), «Самогонщики» (1961), «Операция 
“Ы” и другие приключения Шурика» (1965) и 
«Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика» (1966).
Троица еще появилась в комедийном фильме «Семь 
стариков и одна девушка», снятый в 1968 году 
режиссером Евгением Кареловым.
В паре с Бывалым (Евгением Моргуновым) Трус 
становится одним из главных героев приключенческого 
кинофильма «Комедия давно минувших дней» 
режиссера Юрия Кушнерёва (1980). В современной 

кинокритике картина получила название «советский 
кроссовер», где были применены многочисленные 
камео актеров и персонажей. В «Комедии...» 
используются фрагменты фильмов 1920-х и 1930-х 
годов.
Интересная статистика.
Георгий Вицин снимался в 117 кинофильмах, 
принимал участие в озвучивании 62 кинофильмов и 
165 мультфильмов.
Здоровый образ жизни позволил Георгию Михайловичу 
многие годы выглядеть очень молодо. В тридцать семь 
лет в кинофильме «Запасной игрок» он сыграл 

восемнадцатилетнего Васю Веснушкина. В сорок 
шесть - двадцатипятилетнего Мишу Бальзаминова 
(«Женитьба Бальзаминова»). В пятьдесят девять в 
кинофильме «Пастух Янка» - принца Кукимора, 
которому по сюжету было 20-30 лет.
Но, Вицин умел играть и возрастные роли. В тридцать 
восемь лет в кинокартине «Максим Перепелица» он 
исполнил роль деда Мусия.

Георгий Вицин – студент
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В 1968-1981 годах герой Георгия Вицина критик пан 
Цыпа стал постоянным участником телевизионного 
Кабачка «13 стульев».
Пора перейти к основной теме публикации.
В 1963 году на экраны вышел художественный фильм 
«Первый троллейбус» кинорежиссера Исидора 
Анненского снятый Одесской киностудией и 
киностудией им. М.Горького. Большая часть фильма 
снималась непосредственно в Одессе.
В картину было приглашено много молодых, 
впоследствии ставших знаменитыми актеров: Ирина 
Губанова, Олег Даль, Виктор Борцов, Михаил Кононов, 
Дальвин Щербаков (первая роль в кино). Естественно, 
были и актеры, уже имевшие опыт работы в кино: Лев 
Свердлин, Нина Сазонова, Александр Демьяненко, 
Нина Дорошина, Муза Крепкогорская.
Георгию Вицину досталась роль пьяного пассажира в 
троллейбусе.
Многие кинокритики справедливо отмечают, что 
актеру часто приходилось играть персонажей-пьяниц. 
При этом каждый его персонаж выглядел очень 
убедительно. В реальной жизни Георгий Михайлович 
не пил и не курил, вел здоровый образ жизни, увлекался 
дыхательной гимнастикой йогов. Только один раз, на 
съемках кинокомедии «Кавказская пленница» актеру 

все-таки пришлось выпить настоящего пива, поскольку 
отвар шиповника, который он потребовал в качестве 
замены, в кадре выглядел неубедительно.
Еще через три года в 1966 году Георгий Вицин снова 
приехал на съемки в Одессу. Режиссер Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич снимал сатирическую комедию 
с элементами фантастики «Формула радуги». Картина, 
подобно фильмам «Его звали Роберт» (1967) и более 
позднему, кстати, тоже созданному на Одесской 
киностудии, «Приключения Электроника» (1979), 
использует сюжетный ход, когда робот становится 
двойником определенного человека. 
Георгий Вицин исполнил роль директора фабрики 
игрушек.
В 1970-м году режиссер Радомир Василевский 
приступил к съемкам кинофильма для детей «Шаг с 
крыши» по мотивам одноименной повести Радия 
Погодина о волшебных путешествиях во времени.
Главный герой попадает сначала к пещерным людям, 
затем во Францию времен мушкетеров, а после - в 
Россию времен Гражданской войны.
Во второй части пятиклассник Витька Парамонов 
встречается с прекрасным актерским ансамблем: Лев 
Прыгунов (Глум), Владимир Балон (мушкетер 
Моруак), Роман Ткачук (гвардеец кардинала), Георгий 
Вицин (англичанин).
Я уже писал, что Георгий Михайлович много работал 
над озвучиванием мультфильмов и дублированием 
кинофильмов. Отмечу, что очень много он участвовал 
в радиопостановках.
Интересно, что сыграв Сэма в новелле «Вождь 
краснокожих» в 1962 году, через 37 лет, он озвучил эту 
же роль в радиопостановке «Вождь краснокожих» 
(1999).
Кроме дублирования зарубежных фильмов Г.Вицин 
принимал участие в переозвучивании старых 
советских кинокартин, например в восстановленной 
редакции 1978 года кинокомедии «Веселые ребята», 
когда в звуковой дорожке был восстановлен голос 
Леонида Утёсова, Вицин озвучил роль Федора 
Курихина – водителя катафалка.
Дважды Георгий Михайлович озвучивал роли других 

Георгий Вицин – последнии годы
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артистов, снимавшихся в кинофильмах на Одесской 
киностудии.
В 1977 году в кинофильме «Фантазии Веснухина» 
голосом Вицина говорит персонаж Готлиба Ронинсона 
- фотограф дядя Гоша.
А в 1979 году в музыкальном приключенческом 
телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» вицинским 
голосом говорит второй судейский чиновник, которого 
играл Владимир Долинский.
И совсем уникальный случай – в 1982 году под Новый 
год состоялась премьера музыкально-комедийной 
киносказки «Чародеи», снятой режиссером 
Константином Бромбергом по сценарию братьев 
Стругацких. 
В этой картине Георгий Вицин озвучивал Кота ученого 
Василия. Первоначально у кота было много реплик. 
Но кот выдавал столь смелые вещи, что режиссёр 
решил не рисковать и вырезал практически все сцены 
с «инакомыслящим» животным. Осталось всего две 
фразы: «Хам!» и «Ура!». Георгий Михайлович был 
очень этим расстроен.
И еще две киноработы Георгия Вицина, имеющие 
косвенное отношение к Одессе – две экранизации 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
В 1971 году Леонид Гайдай снял двухсерийный 
художественный фильм.
В 1976 году Марк Захаров снял четырехсерийный 
телевизионный фильм.
Георгий Вицин оказался в числе десяти актеров, 
которые снялись в обеих экранизациях. Только Павел 
Винник оба раза сыграл официанта в ресторане, куда 
Киса Воробьянинов приводит Лизу.
Г.Вицин сыграл заведующего гидропрессом театра 
«Колумб», монтера Мечникова, автора лозунга «Утром 
деньги - вечером стулья» и классического ответа на 
вопрос: «А можно наоборот?» - «Можно, но деньги 
вперед». Это было в экранизации Леонида Гайдая.
А у Марка Захарова он предстал в образе гробовых 
дел мастера Безенчука.
После 1995 года артист перестал сниматься в кино.
В 1990-е годы Георгий Михайлович, совместно с 

другими участниками знаменитой троицы (Юрием 
Никулиным и Евгением Моргуновым), начал много 
гастролировать по стране. До последних своих дней 
играл в Государственном театре киноактера. 
После одного из выступлений в Государственном 
театре киноактера Георгия Михайловича 
госпитализировали в московскую больницу, где он 
скончался 22 октября 2001 года в 16 часов 30 минут, 
на 85-м году жизни.

Прощание прошло 25 октября 2001 года в Московском 
Центральном доме кино. Похоронен артист на 
Ваганьковском кладбище в Москве (участок № 25).

Материал предоставлен из интернет источника
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ТУРЫ-КРУИЗЫ 2022-2023
СПЕШИТЕ РЕЗЕРВИРОВАТЬ!

О Т  Л О Н Д О Н А  Д О  Р Е Й К ЬЯ В И К А 
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 ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТРАНАМ - ОТ РИМА ДО ЛОНДОНА:

 ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ-МОНАКО-
ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ-АНГЛИЯ

24 октября -6 ноября  2022 года  от $2,550 + перелет

ПО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И АВСТРАЛИИ
23 января - 8 февраля 2023 года от $3,950 + перелет

ТУР-КРУИЗ ОТ ДУБАЯ  ДО АФИН  
ЧЕРЕЗ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ОМАН ЕГИПЕТ, 

ИОРДАНИЮ, СУЭЦКИЙ КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ, КИПР
13 февраля - 3 марта 2023г.  от $4,950 +  перелет

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ АЗИИ: 
ЯПОНИЯ - ГОНКОНГ - ТАЙВАНЬ - КИТАЙ 

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

ОТ СИНГАПУРА ДО СИДНЕЯ ЧЕРЕЗ 
ИНДОНЕЗИЮ (БАЛИ) - СЕВЕР АВСТРАЛИИ 

И БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ!
23 ноября -  10  декабря 2023 года

ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ  С ОТДЫХОМ 
 НА ЛИССАБОНСКОЙ РИВЬЕРЕ

25 июня 2022 года  от 11 дней      $1,970 + перелет

ЯПОНИЯ  В ОРАНЖЕВЫХ КЛЕНАХ     
3 апреля 2022 года 9 дней    $2,290 + перелет

ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ-СЛОВАКИЯ-ВЕНГРИЯ
2 сентября 2022 года

 11 дней    $1,600 + перелет

ГРУЗИЯ - АРМЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
27 августа 2022 г.     13 дней  $1,800 + перелет

ШВЕЙЦАРИЯ-СЕВЕР ИТАЛИИ
-ЮГ ФРАНЦИИ

 (c отдыхом на ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ)
16 сентября 2022 г. 13 дн.   $1,950 + перелет

ВСЯ ГРЕЦИЯ (с отдыхом в ЛУТРАКАХ)
19 сентября  2022 года       $2,055 + перелет

НОВИНКИ!
ТУР-КРУИЗ: БАРСЕЛОНА - КАННЫ - 

ФЛОРЕНЦИЯ - РИМ - ОСТРОВ КАПРИ - 
ОСТРОВ САРДИНИЯ - ОСТРОВ ИБИЦА 

- ОСТРОВ ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА
4 июня 2023 года       12 дней от $3,200

ТУР-КРУИЗ: БАРСЕЛОНА - 
ВАЛЕНСИЯ - ОСТРОВ ИБИЦА - 

ПОРТОФИНО - ЛА СПЕЦИЯ - ОСТРОВ 
КОРСИКА - ЧИНКВЕ ТЕРРЕ - РИМ
31 августа 2023 года        11 дней. от $2,900

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     

ШИКАРНЫЙ ОТДЫХ  В БЕРКШИРСКИХ ГОРАХ  
июль-август от $1,200 в неделю на семью из 4-х человек
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АТОМНАЯ БОМБА – СОВЕТСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Атомная бомба была изобретена в 1940 году 
сотрудниками Харьковского физикотехнического 
института в лаборатории выдающегося ученого 
Александра Лейпунского. Они, а вовсе не 
американцы или немцы разработали схему с 
использованием обычной взрывчатки для 
формирования критической массы и инициирования 
цепной реакции.
Первый раз услышал о Лейпунском больше 
полувека назад. Потом эта фамилия встречалась 
мне трижды, и всякий раз имелись веские причины 
ее запомнить. А в начале нулевых генерал-майор 
Владимир Некрасов в разговоре вскользь упомянул 
Лейпунского: мол, знаменитый физик, был 
начальником «атомного управления НКВД». И 
покачал головой: «Но не все с ним ясно». Это не 
помешало составителям «Энциклопедии МВД» 

внести Александра Ильича Лейпунского в перечень 
Героев Советского Союза и Российской Федерации, 
Героев Социалистического Труда, служивших или 
работавших в НКВД и МВД СССР (РФ). Позже 
Некрасов посвятил Лейпунскому несколько 
страниц в своей обстоятельной монографии 
«НКВД – МВД и атом». В этой книге собрано 
столь много неизвестных ранее сведений из 
истории отечественной ядерной физики, что 
необъяснимые метаморфозы биографии 
Лейпунского затмились.
Историки Атомного проекта связывают 
неожиданное освобождение Лейпунского с 
бериевской амнистией. Но есть и другая версия. 
Академик Виталий Адушкин недавно рассказал об 
издании сборника мемуаров, приуроченном к 
70-летию испытания первой советской атомной 
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бомбы. По неведомой причине я открыл эту книгу 
точно на той странице, с которой начинались 
воспоминания Ильи Лейпунского о своем отце, 
активном участнике атомного проекта. Я тут же 
спросил Виталия Васильевича, что он знает о 
службе Лейпунского в НКВД – МВД. Академик 
ответил, что этот факт ему неизвестен, но скорее 
всего я перепутал двух братьев – Александра и 
Овсея. По словам последнего, разработка ядерного 
оружия была семейным делом Лейпунских. В 
атомный проект были вовлечены не только братья 
Александр и Овсей, но и их сестра Дора. Но о 
службе своего дяди в МВД он почти ничего не 
знал. Возможно, предположил Илья Овсеевич, я 
был введен в заблуждение сведениями о 
послевоенной командировке Александра Ильича в 
Германию. Известно, что сразу после войны там 
побывали многие физики-ядерщики. Всех 
командированных экипировали в форму офицеров 
НКВД различных званий. Они занимались поиском 
и вывозом документов, материалов и оборудования, 
относящихся к разработке ядерного оружия.
В 1945 году Лейпунский около трех месяцев 
находился в Германии. Сохранилась его фотография 
в форме полковника НКВД, а также письмо 
куратору атомного проекта Лаврентию Берии, из 
которого следует, что Лейпунский причастен к 
вывозу из Германии трех циклотронов, двух 
высоковольтных установок, а также измерительных 
приборов и вспомогательного оборудования. Но 
его главной задачей, судя по всему, было выявить 
немецких физиков-ядерщиков и обеспечить их 
переезд в СССР. Лейпунский оказался чуть ли не 
единственным ученым, имевшим весьма успешный 
опыт в столь специфической деятельности…

Соперник Резерфорда

Александр родился в 1903 году в местечке Драгли 
тогдашней Гродненской губернии в многодетной 
еврейской семье. Из пяти детей трое стали 

знаменитыми в узких кругах физиками. Все они 
получили высокие награды за участие в разработке 
и успешном испытании первой советской атомной 
бомбы. Представление было подписано лично 
Сталиным 29 октября 1949 года.
Кроме родных детей, в семье воспитывались 
четверо приемных. Это были племянники старшего 
Лейпунского, дети его брата, который в 1906 году 
эмигрировал в Америку, спасаясь от преследования 
царской охранки. В 1923-м он приезжал в РСФСР, 
и двое его наследников уехали вместе с ним в 
США. До 1935 года советские Лейпунские 
поддерживали тесные связи с заокеанскими 
родственниками, регулярно получали посылки с 
медикаментами, продуктами и прочим. Позже 
связи с заграницей стали опасными и прервались.
Лейпунский был выдающимся ученым. Мировую 
известность он заслуженно снискал еще в 30-е. 
Достаточно привести только одно из его пионерных 
исследований. В 1931 году Лейпунским и 
сотрудниками созданной им «ядерной лаборатории» 
был проведен успешный эксперимент по 
расщеплению ядра атома лития. К сожалению, 
Лейпунский не был первооткрывателем – за 
несколько месяцев до него такой результат был 
достигнут в Кавендишской лаборатории 
Резерфорда. Тем не менее это было выдающимся 
достижением советской науки. О нем 
телеграфировали Сталину:

Москва, тт СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ,
ОРДЖОНИКИДЗЕ, «ПРАВДЕ»

Украинский физико-технический институт в 
Харькове в результате ударной работы к XV 
годовщине Октября добился первых успехов в 
разрушении ядра атома. 10 октября 
высоковольтная бригада разрушила ядро 
лития. Работы продолжаются.

Директор УФТИ Обреимов,
Секретарь парткома Шевелев,

Местком Федоритенков
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В октябре 2002 года в Харькове был открыт 
монумент в память о первом расщеплении ядра в 
СССР.
Эта работа Лейпунского получила феноменальное 
продолжение 20 лет спустя, когда Виталий 
Гинзбург предложил использовать изотоп лития в 
советской водородной бомбе.
Но вернемся к труднообъяснимым превратностям 
в судьбе ученого. Лейпунский дважды побывал в 
заключении. Первый раз в середине 20-х был 
арестован Ленинградским управлением ГПУ, 
причины и срок заключения неизвестны. Второй 
– в мае 1938 года. Предварительным следствием 
было установлено: «А. И. Лейпунский являлся 
агентом германской и английской разведок, 
проводил подрывную работу в оборонной физике, 
занимался сбором и передачей особо секретных 
сведений германской и английской разведкам, 
используя служебное положение директора 
Харьковского института физики».
Предъявленные обвинения имели весомую 
доказательную базу. Будучи директором 
знаменитого Харьковского физико-технического 
института (ХФТИ), Лейпунский потворствовал 
«засорению института классово чуждыми 
элементами», лично пригласил на работу в ХФТИ 
иноподданных, являвшихся шпионами. Он доверял 
ответственные участки работы людям, не 
внушавшим политического доверия и оказавшимся 
врагами народа, более того, защищал их от 
справедливых нареканий парторганизации. В 
частности, пригрел ряд отъявленных 
антисоветчиков, среди которых оказался Лев 
Ландау. Будущий лауреат Нобелевской премии по 
физике (1962), академик АН СССР, Герой 
Социалистического Труда (1954), лауреат 
Ленинской (1962) и трех Сталинских премий 
(1946, 1949, 1953) был арестован вместе с группой 
приспешников, врагов пролетарской власти. 
Несмотря на доказанное участие в составлении 
антисоветских листовок, Ландау вскоре 

освободили. Некоторые из арестованных дали 
показания, уличающие Лейпунского во 
вредительстве. Например, Лев Шубников показал, 
что работа директора ХФТИ и его сотрудников 
была «большим обманом партии и правительства». 
В 1937 году за потерю бдительности и невыполнение 
требований о чистке коллектива от вражеских 
элементов Лейпунский был исключен из членов 
ВКП(б) и чуть позже снят с должности директора 
ХФТИ.

Кто кого завербовал

Начиная с 1928 года Лейпунский неоднократно 
выезжал за границы СССР для встреч с 
иностранными учеными, участия в конференциях, 
побывав почти во всех ведущих европейских 
странах, а в Великобритании провел больше года, 
работая в Кавендишской лаборатории. Разумеется, 
он имел близкие связи с западными учеными. 
Могли ли его завербовать вездесущие агенты 
иноразведок? Безусловно! А по версии следствия – 
завербовали.
Следователи обвинили Лейпунского в том, что он 
организовывал прибытие в Харьков для работы в 
ХФТИ ряда немецких физиков, оказавшихся 
шпионами и антисоветчиками, в том числе весьма 
известного Фридриха Хоутерманса. Последний 
легендировался как убежденный коммунист, 
преследуемый гестапо. В конце концов Хоутерманс 
наряду с другими инфильтрованными в СССР 
агентами был разоблачен органами. Но благодаря 
покровительству Лейпунского сумел благополучно 
убыть в Германию. Эта история стала одним из 
веских оснований для обвинения Лейпунского в 
шпионаже. И оно подтвердилось! В первые дни 
нацистской оккупации Хоутерманс появился в 
Харькове в мундире старшего офицера СС (по 
другим свидетельствам, это была форма люфтваффе).
Немецкими властями Хоутерманс был назначен 
руководителем ХФТИ. В этой должности он 
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обеспечил сохранность уникального оборудования 
института, воспрепятствовав его вывозу в 
Германию. Хоутерманс также добился выдачи 
документов, освобождавших оставшихся на 
оккупированной территории сотрудников ХФТИ 
от депортации в Германию. В Харькове он провел 
около двух месяцев, а после возвращения в рейх 
работал в научно-исследовательской лаборатории 
Манфреда фон Арденне. В СССР Хаутерманс 
больше не приезжал. В послевоенные годы он 
занимался преподаванием в Геттингенском и 
Бернском университетах.
Отметим: чекистам хватало и десятой доли 
собранного на Лейпунского компромата для 
вынесения приговоров тысячам шпионов, 
диверсантов, контрреволюционеров и вредителей. 
Тем более что по части предъявленных обвинений 
Лейпунский дал следствию исчерпывающие 
признательные показания. Однако суда не 
дождался. Спустя два месяца после ареста 
обвинения против него были сняты, дело закрыто. 
Он был освобожден и, как ни в чем не бывало, 
вернулся на работу в ХФТИ.
Историки атомного проекта считают, что 
неожиданное освобождение Лейпунского было 
связано с так называемой бериевской амнистией, 
когда новый нарком, сменивший Ежова, 
расстрелянного как враг народа, устроил 
показательное освобождение репрессированных.
Но есть и другая версия. За границами СССР 
Лейпунский вербовал не только немцев. Были у 
него и дела поважнее. В 1934 году он был 
командирован в Англию для работы в лаборатории 
Эрнеста Резерфорда. Скорее всего научные 
исследования стали прикрытием для выполнения 
особых заданий партии и правительства. Известно, 
что во время работы в Англии Лейпунский 
находился в постоянном контакте с ближайшим 
сослуживцем наркома Орджоникидзе Валерием 
Межлауком, в прошлом – заместителем 
Дзержинского. Связь поддерживалалсь через 

аппарат советского посольства в Лондоне. Есть 
основания полагать, что у Лейпунского было 
особое задание – принудить к возвращению в 
СССР выдающихся физиков Петра Капицу и 
Георгия Гамова. Формально они оставались 
советскими гражданами, однако вернуться на 
Родину не спешили. Лейпунский сумел уговорить 
Капицу, но с Гамовым потерпел неудачу – тот 
остался на Западе.
Иными словами, Лейпунский был действующим 
агентом внешней разведки. Так что освобождение 
могло быть результатом вмешательства 
разведорганов. Ведь его арестовала одна структура 
НКВД, а он был нужен другой. Нынче подобные 
служебные разногласия называют войной башен 
Кремля. Для того времени более уместен термин 
«конфликт этажей Лубянки», превосходно 
объясняемый наукой всех наук – марксистко-
ленинской диалектикой.
В завершение рассказа о довоенной жизни 
Лейпунского – о самой сенсационной из его работ. 
Несмотря на то, что гриф секретности уже снят, о 
ней мало кто (за исключением двух-трех десятков 
физиков и историков) знает. А ведь харьковские 
физики опередили время, получив бесспорный 
мировой приоритет в создании ядерного оружия.

В конце 1940 года три сотрудника Лейпунского 
оформили заявку на изобретение атомной 
бомбы (!), названной ими урановым 
боеприпасом, и авторское свидетельство было 
выдано. Разумеется, с грифом «Совершенно 
секретно». Но является непреложным фактом, 
что именно сотрудники ХФТИ, а не американцы 
или немцы первыми разработали устройство 
для ядерного взрыва, в котором для 
формирования критической массы и 
инициирования цепной реакции использовалась 
обычная взрывчатка.
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Там же, в ХФТИ, были разработаны методы 
наработки изотопа уран-235. Соответствующие 
изобретения назывались так: «Об использовании 
урана как взрывчатого и ядовитого вещества», 
«Способ приготовления урановой смеси, 
обогащенной ураном с массовым числом 235. 
Многомерная центрифуга» и 
«Термоциркуляционная центрифуга». 
В 50-х годах эти методы обогащения урана стали 
применяться в промышленных масштабах как в 
СССР, так и в других странах.
Доподлинно неизвестно, почему Лейпунский не 
вошел в состав авторского коллектива создателей 
уранового боеприпаса, состоявшего из Фридриха 
Ланге, Виктора Маслова и Владимира Шпинеля. 
Любопытен национальный состав группы 
изобретателей: немец, русский, еврей. Судьба двух 
из них была трагической.

Вермахт еще не успел откатиться от Москвы, 
когда советская разведка приступила к сбору 
информации о работах в области ядерной 
физики. Объектом особого интереса стали 
британские лаборатории. «Урановая бомба» 
вошла в повестку дня Академии. 

В начале войны Лейпунский работал в Уфе, 
возглавлял эвакуированный из Киева Институт 
физики и математики АН УССР, участвовал в 
создании системы секретной телефонии. Одна из 
установок имела кодовое наименование «Вокодер». 
Это подробно, с подлинными техническими 
деталями описано в романе Александра 
Солженицына «В круге первом». И установка 
называется так же.
Однако через год Лейпунский был отстранен от 
этих работ, имевших высший гриф секретности. 
Вероятно, кураторы проекта сомневались в 
благонадежности ученого.
Поводов проявить бдительность у чекистов 
хватало. По обязательным для того времени 

вопросам спецанкет у Александра Лейпунского 
была не одна каинова печать, а целая коллекция: 
«Национальность – еврей», «Имеете ли 
родственников за границей? – Имею», «К суду и 
следствию привлекался? – Неоднократно», 
«Состоите в партии (если были исключены, 
указать, когда и за что)?». Вероятно, дело шло к 
новому аресту и на сей раз без шанса на 
благополучный исход. Время было такое. Враг 
наступает на всех фронтах – кто виноват? 
Вредители, шпионы! Лейпунский подходил 
идеально.
Но в НКВД медлили. Лейпунский был срочно 
отозван в Москву, его оперативно-чекистским 
сопровождением стали заниматься другие 
структуры на качественно ином уровне. Этому 
предшествовали примечательные события.
В марте 1942 года Берия направил Сталину 
обстоятельный доклад о методах получения 
оружейного урана и перспективах создания 
атомной бомбы. А уже в сентябре Госкомитет 
обороны издал распоряжение «Об организации 
работ по урану». Академии наук СССР 
предписывалось к 1 апреля 1943-го представить 
доклад о возможности создания «урановой 
бомбы». Для этого при АН СССР создавалась 
«специальная лаборатория атомного ядра».

Физика высоких ставок

Для сложившейся к тому времени стратегической 
обстановки эти меры выглядели по меньшей мере 
странными. Положение на фронтах было крайне 
тяжелым. В марте 1942-го закончилось катастрофой 
стратегическое наступление Красной армии на 
Ржевском направлении. К сентябрю немцы 
захватили Харьков и часть Сталинграда. А 
немецкие горнострелковые части вели бои в 
отрогах Главного Кавказского хребта, нацеливаясь 
на нефтеносные поля Баку.

Руководители атомного проекта могли отзывать 
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нужных им людей откуда угодно и когда угодно. 
Немецкие специалисты были сконцентрированы в 
институтах 9-го Управления МВД СССР, 
зашифрованных литерами «А», «Б», «В» и «Г»”. 
Понятно, что в числе первых специалистов 
Курчатов назвал Лейпунского, которого хорошо 
знал. Его каиновы печати для руководителей 
атомного проекта ничего не значили. 
В 1943 году сохранившихся сотрудников ХФТИ 
перевели из Уфы в Москву. В институте был 
создан отдел ядерной физики, его возглавил 
Лейпунский. С этого момента об «огрехах» его 
биографии вряд ли кто вспоминал.
В 1946-м он был восстановлен в партии.
Тогда же решением Спецкомитета при Совмине 
СССР Лейпунский был назначен начальником II 
(научного) отдела 9-го Управления МВД СССР и 
одновременно заместителем начальника 
управления. Ни один из биографов физика или 
историков атомного проекта не объяснил смысла 
этого назначения. Между тем оно очевидно.
Одним из ведущих руководителей атомного 
проекта был Авраамий Завенягин. Занимая 
должность заместителя министра внутренних дел, 
он курировал Главное управление лагерей горно-
металлургических предприятий, в состав которого 
входило 9-е Управление, и Главное управление 
лагерей промышленного строительства. Среди 
задач ГУЛПромстроя было сооружение объектов 
атомного проекта. Необходимость сохранения 
режима строжайшей секретности, а также сложная 
оперативная обстановка, вызываемая 
концентрацией на стройплощадке значительных 
масс рабочих, спецконтингента, включая 
иностранцев, а также военно-строительных частей, 
обусловили создание разветвленной структуры 
управления и особых органов внутренних дел. В 
частности, Завенягину подчинялся 4-й 
специальный отдел Главного управления МВД 
СССР по делам военнопленных и интернированных 
(ГУПВИ), в ведении которого находилось 

использование специалистов из числа заключенных 
в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских организациях. Кроме того, 
ГУПВИ вело оперативно-чекистскую и 
политическую работу среди указанного 
контингента.
Оперативно-чекистской и пропагандистской 
деятельностью Лейпунский, разумеется, не 
занимался. Обладая уникальным опытом работы с 
иностранными учеными, он руководил отбором и 
последующим перемещением в СССР свыше 300 
немецких специалистов. Они были 
сконцентрированы в научно-исследовательских 
организациях 9-го Управления МВД СССР, 
зашифрованных литерами «А», «Б», «В» и «Г». За 
их работу, а также координацию с другими 
структурами Атомного проекта отвечал 
Лейпунский.
В 1943 году сохранившихся сотрудников ХФТИ 
перевели из Уфы в Москву. В институте был 
создан отдел ядерной физики, его возглавил 
Лейпунский. С этого момента об «огрехах» его 
биографии вряд ли кто вспоминал.
В 1946-м он был восстановлен в партии.
Тогда же решением Спецкомитета при Совмине 
СССР Лейпунский был назначен начальником II 
(научного) отдела 9-го Управления МВД СССР и 
одновременно заместителем начальника 
управления. Ни один из биографов физика или 
историков атомного проекта не объяснил смысла 
этого назначения. Между тем оно очевидно.
Одним из ведущих руководителей атомного 
проекта был Авраамий Завенягин. Занимая 
должность заместителя министра внутренних дел, 
он курировал Главное управление лагерей горно-
металлургических предприятий, в состав которого 
входило 9-е Управление, и Главное управление 
лагерей промышленного строительства. Среди 
задач ГУЛПромстроя было сооружение объектов 
атомного проекта. Необходимость сохранения 
режима строжайшей секретности, а также сложная 
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оперативная обстановка, вызываемая 
концентрацией на стройплощадке значительных 
масс рабочих, спецконтингента, включая 
иностранцев, а также военно-строительных частей, 
обусловили создание разветвленной структуры 
управления и особых органов внутренних дел. В 
частности, Завенягину подчинялся 4-й 
специальный отдел Главного управления МВД 
СССР по делам военнопленных и интернированных 
(ГУПВИ), в ведении которого находилось 
использование специалистов из числа заключенных 
в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских организациях. Кроме того, 
ГУПВИ вело оперативно-чекистскую и 
политическую работу среди указанного 
контингента.
Оперативно-чекистской и пропагандистской 
деятельностью Лейпунский, разумеется, не 
занимался. Обладая уникальным опытом работы с 
иностранными учеными, он руководил отбором и 
последующим перемещением в СССР свыше 300 
немецких специалистов. Они были 
сконцентрированы в научно-исследовательских 
организациях 9-го Управления МВД СССР, 
зашифрованных литерами «А», «Б», «В» и «Г». За 
их работу, а также координацию с другими 
структурами Атомного проекта отвечал 
Лейпунский. 

Организатор советской науки

В институтах 9-го Управления МВД СССР были 
выполнены пионерные исследования. В их числе 
получение трубчатых диафрагм для диффузионных 
компрессоров, метод разделения изотопов против 
встречного потока газов, изготовление уникальных 
масс-спектрометра и электронных счетчиков, 
бериллиевый реактор, проект кольцевого 
ускорителя на 1,5 миллиарда электрон-вольт.
Немецкие специалисты разработали способ 
получения тяжелой воды методом дистилляции 

аммиака. Особо значимыми оказались исследования 
в области химии и металлургии урана, проведенные 
под руководством Николауса Риля. Некоторые 
советские ученые, например Андрей Сахаров, 
оценивали вклад немецких специалистов в 
Атомный проект как малозначимый. Но в 40-х 
годах многие из них были награждены орденами и 
Сталинскими премиями, а Риль удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.
Одновременно с работой в 9-м Управлении 
Лейпунский возглавлял Институт физики АН 
УССР, участвовал в деятельности других научных 
организаций. В этот период он разработал 
концепцию ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах с использованием жидких металлов в 
качестве теплоносителя и показал возможность 
расширенного воспроизводства ядерного топлива 
в них.
В 1949-м Лейпунский уволился из МВД СССР и 
сосредоточился на работе в Физико-энергетическом 
институте в Обнинске. Там под его научным 
руководством были построены исследовательские 
реакторы БР-1 и другие. Велика роль Лейпунского 
в создании атомных энергетических установок для 
подводных лодок.
За выдающиеся заслуги и организаторскую 
деятельность по развитию советской науки 
Лейпунскому была присуждена Ленинская премия, 
присвоено звание Героя Социалистического Труда, 
он награжден орденами Ленина (трижды), 
Октябрьской Революции и «Знак Почета».
Александр Ильич скончался 14 августа 1972 года в 
Обнинске, там и похоронен.

Заголовок газетной версии – «Казус Лейпунского»

АНДРЕЙ ЕВДОКИМОВ
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В истории приоритетов «нет повести печальнее 
на свете», чем одиссея гениального физика 
Олега Лаврентьева. Его судьба лишний раз 
подтвердила правоту Нильса Бора, который 
как-то с горечью сказал: «в мире существует 
сообщество пострашнее бандитского: это 
сообщество ученых».

Десять лет назад в бумагах выдающегося советского 
физика Льва Арцимовича был обнаружен т.н. 
«список Головина», в котором по ранжиру были 
выстроены те, кто внес наиболее существенный 
вклад в создание советского термояда. Среди них 
были такие корифеи отечественной физики, как 
Курчатов, Леонтович, Велихов, Сагдеев и др. – всего 
около полусотни имен. Однако при этом три фамилии 
были выделены отдельно – с них, собственно и 
начинался список. И первым номером шло имя 
Олега Лаврентьева, а уже вслед за ним следовали 
Андрей Сахаров и Евгений Тамм. Такое внимание 
к человеку, который первым сформулировал идею 
управляемой термоядерной реакции, отцу советской 

водородной бомбы – было не случайным. Именно 
его изобретения в начале 50-х годов прошлого 
столетия обеспечили приоритет СССР в атомной 
гонке двух сверхдержав.

Семьдесят лет назад, в 1949 году, в СССР 
прошли испытания первой советской атомной 
бомбы. Пройдет еще три года (12.08.1953) и над 
Семипалатинским полигоном взорвется первый 
водородный заряд под кодовым наименованием 
«изделие РДС6c». Главная проблема при создании 
подобного оружия заключалась в том, чтобы с 
помощью атомного взрыва «поджечь» тяжелые 
изотопы водорода – дейтерий и тритий, чтобы 
далее пошла неуправляемая термоядерная реакция. 
Первыми такое устройство создали и испытали в 
1952 году американцы. В качестве «горючего» ими 
был использован жидкий дейтерий. При этом вся 
конструкция получилась высотой с двух этажный 
дом и весила она (по разным оценкам) до 97 тонн. 
Понятно, что доставить этот «заряд» в зону боевых 
действий было нереально. Перед физиками того 
времени стояла фундаментальная задача: найти 
термоядерное топливо для изготовления «сухой» 
бомбы. Считается, что ее решил Андрей Сахаров. 
Однако это не так: первым, еще в 1948 году, с ней 
блестяще справился рядовой Советской армии Олег 
Лаврентьев, опередив на тот момент аспиранта 
академика Тамма. Всесильный Лаврентий Берия 
позднее называл этого простого псковского парня 
«советским Ломоносовым», протежировал ему, 
помогал материально. Это обстоятельство (плюс 
– банальная зависть) и сыграло роковую роль в 
дальнейшей судьбе Олега Александровича.

ИДЕИ НОСИЛИСЬ В ВОЗДУХЕ

Нет ничего удивительного, если одна и та же 
гениальная мысль приходит одновременно в 
головы сразу нескольким ученым – великие думают 
одинаково. В истории науки таких случаев не счесть. 
Например, подавляющее большинство землян 
убеждено, что принцип относительности был первым 
предложен великим Эйнштейном. Однако мало кто 
знает, что приоритет в этой области принадлежит 

«СОВЕТСКИЙ ЛОМОНОСОВ»
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французскому математику Анри Пуанкаре, 
который значительно раньше сформулировал 
математический аппарат преобразований координат 
и времени между различными системами отсчета. 
Сам же термин «теория относительности» 
принадлежит выдающемуся физику Максу Планку. 
Жизнь Олега Лаврентьева (1926 – 2011 гг.), как 
составная часть истории мирового атомного 
проекта, тоже достойна внимания хотя бы потому, 
что именно он предложил революционную идею 
отказаться от «тяжелой воды» и использовать в 
качестве термоядерного топлива твердый дейтерид-
лития-6, что сделало водородную бомбу: а) 
компактной и б) транспортабельной. Таким образом 
«изделие РДС6с», в отличие от американского 
аналога, представлял собой бомбу весом 7 тонн, 
которая помещалась в люке бомбардировщика Ту–
16. По словам Марата Крайнего, который долгие 
годы занимается изучением биографии «сержанта-
ядерщика», этот факт ставит Лаврентьева на одну 
ступень с гениальным Ломоносовым.

«Похожи и ситуации, в которых они оказались, 
– продолжает собеседник специального 
корреспондента «Совершенно секретно». – Оба 
рано покинули отчий дом. Правда, в каноническом 
случае будущее светило отправился за знаниями 
в Москву вместе с рыбным обозом. В наше время 
Олег Александрович оказался совсем в другой 
стороне. Когда немцы заняли родной Псков, 
он был еще школьником. После освобождения 
города добровольцем пошел в армию, воевал в 
Прибалтике, а потом судьба занесла его на Сахалин. 
Тем не менее, удаленность от научных центров, не 
помешала ему сделать свои гениальные открытия. 
И не только в военной сфере. Лаврентьева без 
всяких скидок можно назвать “отцом управляемой 
термоядерной реакции”, предложившим ее простое 
и оригинальное решение».

АТОМНЫЙ СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ

Если же говорить о происхождении, то в этом 
корифеи тоже были до некоторой степени похожи. 
Будущий доктор физико-математических наук был 
выходцем из самых низов: его отец Александр 
Николаевич происходил из крестьян Псковской 
губернии и до войны служил делопроизводителем 

на заводе «Выдвиженец». Супруга Александра 
Фёдоровна, окончив церковно-приходскую школу, 
работала медсестрой в Доме матери и ребенка. 
Семья жила в одном из домов Поганкина переулка, 
рядом с, так называемыми, «Поганкиными 
палатами», где до сих пор располагается Псковский 
государственный музей-заповедник, а учился Олег 
поблизости – в образцовой школе № 2. Свое место 
в жизни четырнадцатилетний мальчишка определил 
сразу после того, как случайно прочитал научно-
популярное издание «Введение в ядерную физику». 
Как позже напишет в своей автобиографической 
книге Олег Александрович, «так я впервые узнал 
атомную проблему, и родилась моя голубая мечта 
– работать в атомной физике». Следует отметить, 
что в 1941 году, когда Лаврентьев сделал свой 
жизненный выбор, уже было известно об открытии 
Отто Гана и Фрица Штрассмана (Германия), 
которые установили, что атомное ядро урана, 
находясь в состоянии неустойчивости, способно 
делиться, выделяя при этом огромное количество 
энергии. Практически одновременно к такому 
же выводу пришли француз Жолио-Кюри, венгр 
Лео Сцилард и итальянец Энрико Ферми. Более 
того, в 1939 году супруги Кюри подали заявку на 
патент (№ 971-324) атомной бомбы, которым они, 
впрочем, не воспользовались. Скорее всего, тут 
сыграли свою роль соображения гуманистического 
характера – Кюри, как никто понимал, чем атомное 
оружие может грозить человечеству. При этом он 
отдавал себе отчет: что будет, если гитлеровцы 
сумеют первыми заполучить «вундер-ваффен». 
Не отставали в атомной гонке и в СССР. Так, 
в 1940 году советские физики Виктор Маслов, 
Фридрих Ланге и Владимир Шпинель – сотрудники 
Украинского физико-технического института 
(Харьков) получили авторское свидетельство на 
изобретение атомной бомбы. Самое удивительное 
заключалось в том, что они не делали из своей 
работы тайны, поэтому практически до середины 
войны эти материалы были, чуть ли, не в открытом 
доступе. На этот момент хочется обратить особое 
внимание: в последнее время стараниями зомбо-
ящика в головы россиян усиленно вбивалась мысль 
о том, что атомный секрет Полишинеля, якобы, был 
украден у американцев советскими разведчиками, 
что облегчило Курчатову и группе ученых-физиков 
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довести «изделие» до полигона. Как видно на 
примере группы Маслова, все было иначе. Однако с 
одним фактом спорить не приходиться: руководство 
профильных ведомств не оценило значение этого 
открытия. В частности, академик Виталий Хлопин, 
директор Радиевого института Академии наук 
СССР, когда этот проект попал ему на стол, наложил 
на него такую резолюцию: «Заявка не имеет под 
собой реального основания, идея атомной бомбы 
фантастична». На расчеты и выводы харьковчан 
обратили внимание только когда узнали, что 
американцы проявляют неожиданный интерес к 
этой теме. По странному стечению обстоятельств 
много лет спустя судьба приведет Олега Лаврентьева 
в Харьков, но сначала была война, после окончания 
которой, солдат оказался на Сахалине.

ПУТЬ К «ГОЛУБОЙ МЕЧТЕ»

Именно там Олег Александрович впервые задумался, 
ни много ни мало, о проблеме создания водородной 
бомбы. Тем более что по его собственному признанию, 
свободного времени у него было достаточно, 
чтобы без остатка посвятить себя атомной физике. 
Удачно складывались и обстоятельства: благодаря 
тому, что Лаврентьев занимал сержантскую 
должность, он получал денежное пособие, которое 
полностью тратил на книги и журналы, которые 
выписывал по почте. Плюс к тому в 221-м зенитно-
артиллерийском дивизионе, где служил юноша, 
оказалась неплохая библиотека с большим выбором 
технической литературы. Чтобы приблизится к 
своей «голубой мечте», он самостоятельно освоил 
дифференциальное и интегральное исчисление, 
проштудировал университетскую программу по 
механике, теплоте, молекулярной и атомной физике, 
электричеству и магнетизму, не говоря уже о химии. 
И далее цитата:

«Идея использования термоядерного синтеза 
впервые зародилась у меня зимой 1948 года. 
Командование части поручило мне подготовить 
лекцию для личного состава по атомной проблеме. 
Вот тогда и произошел «переход количества в 
качество». Имея несколько дней на подготовку, я 
заново переосмыслил весь накопленный материал и 
нашел решение вопросов, над которыми бился много 
лет подряд: нашел вещество – дейтерид лития-6, 

способное детонировать под действием атомного 
взрыва, многократно его усилив, придумал схему 
для использования в промышленных целях ядерных 
реакций на легких элементах».

Чтобы оценить всю значимость открытий 
Лаврентьева следует помнить, что их сделал не 
выпускник престижного вуза, не аспирант или 
инженер, а 22-летний юноша, у которого за плечами 
было всего семь (!) классов средней школы. На этот 
факт следует обратить особое внимание, хотя бы 
потому, что аттестат зрелости рядовой Лаврентьев 
получит лишь год спустя, в мае 1949 года. Дело в 
том, что в Советской армии на тот момент действовал 
приказ, который запрещал военнослужащим 
посещать вечернюю школу. Однако замполит сумел 
убедить командира части, чтобы тот разрешил 
учиться не только рядовому Лаврентьеву, но и 
еще двум другим его сослуживцам. И недаром: за 
один год он усвоил объем знаний сразу за 8, 9 и 10 
классы, подтвердив свои успехи на экзаменах. В 
июле ожидалась демобилизация, уже готовились 
документы в приемную комиссию МГУ, но тут 
физику-самоучке неожиданно присвоили звание 
младшего сержанта, и про дембель пришлось 
забыть еще на год. А дальше начинается история, 
которая, как нельзя лучше, подходит для байопика о 
создании советской царь-бомбы.

НЕ ЖИЗНЬ, А КИНО!

В нем будет все, что присуще этому жанру: и письмо, 
отправленное Лаврентьевым из сахалинской глуши 
Сталину, в котором была всего одна строчка «я 
знаю, как сделать водородную бомбу». Проверка 
его автора на вменяемость: с точки зрения норм 
тогдашней партийной этики подобные способы 
привлечь внимание «вождя всех народов» могло 
закончиться этапом – в лучшем случае, а в худшем 
– расстрельной 58-й статьей. Вне всякого сомнения, 
в сценарий могла бы целиком войти и сцена, где 
академик Евгений Тамм и его аспирант Андрей 
Сахаров, с недоумением узнают, что принцип 
создания «сухой» термоядерной бомбы им – 
серьезным физикам предлагает какой-то солдат с 
7-ю классами образования с далекого Сахалина. 

Продолжение на стр. 118 - 119
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В этом случае лучше всего предоставить слово 
известному писателю Николаю Андрееву, автору 
фундаментальной монографии «Андрей Сахаров».

– А вы что думаете по этому поводу товарищ Сахаров? 
– неожиданно перебил Олега нарком, обращаясь к 
еще одному гражданскому персонажу, который все 
это время внимательно слушал разговор. Аспирант 
академика Тамма почти по-военному ответил, что 
«автор ставит весьма важную и не являющуюся 
безнадежной проблему, необходимо детальное 
обсуждение проекта товарища Лаврентьева».

– Независимо от результатов обсуждения 
необходимо уже сейчас отметить творческую 
инициативу автора, – закончил Андрей Дмитриевич 
свой короткий спич. Берия одобрительно 
кивнул, потом вызвал помощника, дал краткие 
распоряжения и дружелюбно попрощался с 
гостями. Молодые люди вместе покидают Кремль, и 
пока идут до метро разговаривают сугубо о физике. 
При этом Сахаров предлагает работать вместе – не 
раздумывая, Лаврентьев с энтузиазмом соглашается. 
Правда, дальше «договора о намерениях» ничего 
не последовало. Тем не менее, первокурсник 
окрылен: ему кажется, что «голубая мечта», которая 
ему снилась в оккупированном Пскове, вот-вот 
исполнится. При этом он, правда, не знает, что для 
ее осуществления уже отданы соответствующие 
распоряжения:

Из письма Л.П. Берии от 04.01.1951 года, тт. Б.Л. 
Ванникову, А.П. Завенягину и И.В. Курчатову: «Мы 
не должны забыть студента МГУ Лаврентьева, 
записки и предложения которого по заявлению 
т. Сахарова явились толчком для разработки 
магнитного реактора… Я принимал т. Лаврентьева. 
Судя по всему, он человек весьма способный. 
Вызовите т. Лаврентьева, выслушайте его и 
сделайте совместно с т. Кафтановым С.В. (министр 
высшего образования СССР) все, чтобы помочь т. 
Лаврентьеву в учебе и, по возможности, участвовать 
в работе. Срок 5 дней».

Вскоре последовал ответ: «по Вашему поручению 
сегодня нами был вызван в ПГУ студент 1-го 

курса Физфака МГУ Лаврентьев О.А. Считаем 
целесообразным: 1. Установить персональную 
стипендию – 600 руб. 2. Освободить от платы за 
обучение в МГУ. 3. Прикрепить для индивидуальных 
занятий квалифицированных преподавателей МГУ: 
по физике Телесина Р.В., по математике – Самарского 
А.А., (оплату производить за счет Главка). 4. 
Предоставить О.А.Л. для жилья комнату площадью 
14 кв.м по Горьковской набережной 32/34. 5. Выдать 
О.А.Л. единовременное пособие 3000 руб. за счет 
ПГУ». Подписана: Б. Ванников, А. Завенягин, И. 
Курчатов, Н. Павлов. 19 января 1951 года.

ИСТОРИЮ ПИШУТ ПОБЕДИТЕЛИ

Ну, а финальные серии нашей кино-эпопеи о 
«советском Ломоносове», который, имея доступ 
только к школьному учебнику физики, в одиночку, 
сделал то, над чем бились огромные коллективы по 
обе стороны океана, оказались, увы, трагические. 
Весной 1953 года умирает Сталин, а летом 
происходит государственный переворот. Одним из 
его кульминационных эпизодов стало физическое 
устранение Берии – генерал-полковник Павел 
Батицкий из именного пистолета не дрогнувшей 
рукой загоняет ему пулю в лоб. К власти приходит 
Никита Хрущёв, который после успешного 
испытания термоядерной бомбы в августе того же 
года, начинает щедро раздавать золотые звезды 
Героев Соцтруда, премии, прочие материальные 
блага. Однако, в списке награжденных, автора 
идеи, который, по словам того же Андрея Сахарова, 
вывел его группу из научного тупика, не было. 
Вместо награды последовали репрессии против 
всех, кто был близок к наркому, возглавлявшему 
советский атомный проект. По всей видимости, 
«чистильщики» отнесли к таковым и студента-
физика Лаврентьева. Ему перестали выплачивать 
повышенную стипендию, потом обязали платить 
за обучение в университете, а на все недоуменные 
вопросы Олега «почему?» уже новый декан 
факультета ответил прямо: «Ваш благодетель умер. 
Чего же вы хотите?» Одновременно Лаврентьева 
под предлогом того, что его отец был репрессирован, 
лишили допуска секретности. В конец концов, ему 
удалось защититься с отличием, но в Лабораторию 
№ 2 АН СССР, где он мечтал работать, занимаясь 

Начало на стр. 113 - 115
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управляемым термоядерным синтезом, его не 
приняли. К тому же жить в Москве уже было 
негде: комнату, которую получил Олег по личному 
распоряжению Берии, отобрали. По совету одного из 
референтов Хрущёва, весной 1956 года Лаврентьев 
уезжает в Харьков, в физико-технический институт, 
где планировали создать новый отдел плазменных 
исследований. До конца жизни доктор наук Олег 
Лаврентьев, автор 114 научных работ, будет работать 
в знаменитой харьковской «пятихатке», время от 
времени узнавая, что его идеями пользуются другие, 
не давая себе труда даже просто упомянуть их автора. 
С другой стороны кто из академиков признается, 
что они раздергивают на цитаты «атомный доклад» 
солдата с 7-ю классами образования. Однако не все 
мирились с таким положением вещей: в 2001 году 
от имени физиков Сарова в Российскую академию 
наук ушло письмо, в котором содержалась просьба 
восстановить в истории отечественной науки его 
доброе имя.

«Если кому-то и можно присвоить высокое звание 
“отца идеи управляемого термоядерного синтеза”, 
то его следует дать только О.А. Лаврентьеву, 
инициировавшему работы по УТС в мире, – 
говорилось далее в послании. – Частичным 
исправлением допущенной несправедливости 
будет избрание доктора физико-математических 
наук, ведущего научного сотрудника Харьковского 
физико-технического института Олега 
Александровича Лаврентьева на ближайшей 
сессии РАН Действительным ее членом. И наконец, 
ходатайствовать о его награждение Золотой Звездой 
Героя России. Страна должна по делам оценивать 
своих Граждан!»

Для высокой оценки научного подвига Олега 
Александровича были все основания. Достаточно 
сказать, что по ту сторону океана первая водородная 
бомба, в основу которой был положен дейтерид 
лития-6, была взорвана 1 марта 1954 года – на год 
позже чем, в СССР. В этом проекте принимало 
участие 12 нобелевских лауреатов, которые заново 
открыли то, что сделал в 1948 году Лаврентьев. Увы, 
но, судя по молчанию академического сообщества, 
вклад Олега Александровича в обороноспособность 
страны так и остается недооцененным. Бытует 

даже мнение, что Лаврентьев тут вообще ни при 
чём: типа, это был коллективный проект, над 
которым трудились такие авторитеты, как Курчатов, 
Тамм, Гинзбург, Зельдович, Харитон и др. При 
этом пальма первенства все-таки принадлежит 
Сахарову. Между тем последовательность событий 
и отзыв самого Андрея Дмитриевича о гениальном 
прозрении «тихоокеанского матроса» не оставляет 
сомнений в приоритете псковского «Ломоносова». 
Бывает и так, что Олега Александровича упрекают 
в том, что он, дескать, больше не предложил 
других прорывных идей. Подобный упрек можно 
адресовать и Менделееву: типа, маловато будет 
– всего одну таблицу и придумал. Или попенять 
Ньютону, который открыл силу гравитации. Надо 
было, не останавливаясь на достигнутом, сразу 
же придумать, как ее преодолеть – чего уж там! 
Воистину, прав был герой одного советского 
популярного фильма: вас послушаешь, так вся 
история населена двоечниками. Этот не догадался, 
тот не предусмотрел… В самом деле, мог ли 
простой парень из провинции предположить, что 
его идеи после ссылки в Харьков (будем называть 
вещи своими именами) за «связь с Берией» будут 
разрабатываться другими, дав впоследствии 
повод одному из академиков АН СССР с горечью 
резюмировать: «Угробили хорошего парня!»

И последнее… Справедливости ради следует сказать, 
что о научном подвиге земляка не забыли в родном 
городе. В 2010 году Олегу Александровичу было 
присвоено звание «Почетный гражданин города 
Пскова», а на доме, где жил мальчишка, который 
всю жизнь следовал за своей «голубой мечтой», 
установлена мемориальная доска. Тот же самый 
Марат Крайний не оставляет попыток привлечь 
внимание властей к идее создания квартиры-музея 
«отца советской водородной бомбы». Однако ему 
пока похвастаться нечем: на этот широкий жест у 
провинциального Пскова, как всегда, не хватает 
денег.

СЕРГЕЙ НЕКРАСОВ
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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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В медицинскую компанию срочно требуются социальные 

работники , медицинские сестры и помощники медсестер.

Великолепные бенефиты и страховка для вас и вашей семьи.

Звоните:   617.306.5011

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА  
Разговорный курс английского по мотивированной методике автора.

Четыре месяца и вы заговорите на английском как на родном русском. 
Результат гарантирован  

ГЕННАДИЙ   WhatsApp Messenger - 508-315-9091

INTERNATIONAL HEALTH SOLUTIONS СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Опыт не обязателен, мы можем обучить и 
сертифицировать бесплатно.  Нам также нужны  

Медсестры(RNs)  и  физиотерапевты (PTs). 

617-600-5350

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ ИЩЕМ КОМПАНЬОНКУ 

НА ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ. 

НЕ СИДЕЛКУ, А КОМПАНЬОНКУ. 

Оплата договорная. Звоните: Татьяна 617.916.7887
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ГЛАВА 99 
    

В мае 1998 года Алик Симчук наслаждался 
закатом над рекой Дэлавер. Кубик льда таял в 
стакане с 18-летним «Гленморанжем». В полумиле 
на север в быстро чернеющем небе нависала 
громада висячего моста Бена Франклина. 
Празднично вспыхнула красным отсветом 

проезжая часть – тормозные огоньки оказавшихся 
в пробке сотен автомобилей, спешивших из 
промышленной Филадельфии в домашний уют 
нью-джерсийских городков. Алик понюхал виски 
и сделал глоток. Односолодовый нектар, совсем 
не обжигая гланды, растёкся по аортам. Официант 
принёс устриц. Алик методично выжал из 
лимонной дольки на каждого моллюска по паре 
капель и снова пригубил стакан. 

«Надо же, каких-то шесть лет, а такая разница!» 
– совершеннолетний шотландец, согрев тело, 
расслабил мозг, ушло вечное ощущение тревоги. 
Алик на вдохе опрокинул в себя первую устрицу. 
Сладко-солёная субстанция, скользнув по гортани, 
вызвала в нём лёгкую судорогу удовольствия. Он 
глянул на мост: «А ведь наверняка кто-то едет в 
Атлантик-Сити. Может, рвануть?».

От второй устрицы его кожа покрылась 
мурашками. Он вспомнил первую поездку в 
столицу соблазнов. Кристинка... деньги, которые 
он, как глава семьи и будущий кормилец, отложил 
себе на Блэкджэк, как-то сразу улетучились. Он 
злился, что совсем не понимает ни крупье, ни 
соседей по столу. Когда он по привычке протянул 
руку к своим картам, поднялся вой и прибежал 
мужик в ливрее с рацией. Алик искренне пожалел, 
что не позанимался в Ленинграде с репетитором 
по «Американ-Инглиш». Оставшись без фишек, 

Михаил Пипко

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ
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он снял с себя «командирские» часы. Его визави 
– мужик лет семидесяти во фланелевой рубашке 
– впился слезящимися глазами в циферблат с 
двумя самолётиками под красной звёздочкой. Из 
всех слов, которые пророкотали сквозь седые 
усы, Алик разобрал только «Вьетнам».

- Ноу! Ноу! Мэйд ин Совьет Юнион. Зе бест!

Мужик, криво улыбаясь, снял свои часы и положил 
их на зелёное сукно. Алику хватило доли секунды, 
чтобы оценить неравенство обмена. 

- Ноу... ноу чендж... фор сэйл... милитари совьет 
мекэник.

Мужик ещё что-то прогудел, и Алик разобрал 
слово «Сайгон». 

- Йес, ай ноу Сайгон... кафэ ин Ленинград.

Загорелая рука с белыми пятнами от давних 
ожогов насыпала перед Аликом кучку жетонов, и 
игра продолжилась. Однако через два шаффла всё 
было кончено. 

Зато у Кристины с последнего из выделенных ей 
четырёх квотеров под переливчатую трель 
выкатились в ряд три сливы. Кристинка... они 
бежали и кружились по дощатой набережной. 
Алик с гордостью отмечал, как сновавшие туда-
сюда ловцы удачи притормаживали, оглядываясь 
на его молодую фортуну. Ветер с океана не давал 
девичьим чёрным локонам упасть на плечи 
куртки-косухи. 

- Слышь, может, купим мне «Ролекс»?

- Не-а, не-а, мой заводной апельсинчик! Мы 
купим одноразовый фотоаппарат!

Чайки, океан, дурацкие селфи... крякнул рычажок 
- плёнка закончилась. «Боже! Какие у неё были 
ноги... эти ямочки на щёчках, блестевшие счастьем 
глаза...»

За полтора часа, что автобус ехал назад из 
Атлантик-Сити в Филадельфию, Алик твёрдо 
решил для себя, что обеспеченная старость в 
схватках с «однорукими бандитами» - совсем не 
то, ради чего он похоронил зарождавшиеся 
перспективы по завоеванию самого красивого 
города на земле. Он был в курсе, что власть 
обкома – уже чисто символична, что вопросы по 
распределению средств производства решаются 
не в Смольном и не в Таврическом, а в подвалах-
качалках на Ваське, на Загородном - в прокуренном 
закутке ресторана «Тройка» - под топот и визг 
танцовщиц варьете, на закопчённых кухнях 
Петроградки, где за кружкой чёрного чая 
кашляющие мужики, с синими звёздами на плечах 
и куполами на спинах, разворачивают свёрнутую 
в рулончик записку из Мордовии. Ведь наступало 
то самое «светлое будущее», о котором ему 
талдычили указкой по рыжей макушке с первого 
класса: 

- ... Лучше бы ты голову забыл, Симчук! Это - что, 
мне надо? Это – тебе надо... вам всем надо! Вам 
достанется эта страна, вам ею руководить!
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Алик положил руку на Кристинину коленку, 
чёрный капрон колготок щекотал его ладонь, 
подол кожаной мини-юбки уполз куда-то вверх...

Алик смаковал третью устрицу... «А правда, чего 
он уехал?..» Толя, его тесть, был серьёзным в 
городе человеком – элитным дамским 
парикмахером, ОБХСС под него всё время что-то 
копало. 

Они только мало-мальски начали встречаться. 
Кристина, зашедшая с подружкой в кафе «Роза 
ветров», сразу свела его с ума. Алик в тот момент 
заносил плату за тамбовскую крышу, охранявшую 
его от непогоды на Галёре. Он был уже тёртым 
калачиком, участвовавшим в тематических 
вечеринках по мотивам кинофильма «Калигула» 
и даже пару раз пропившим курс антибиотиков, 
но всё померкло и исчезло. Осталась только 
грация старшеклассницы, евшей мороженое!.. 
Алик дёрнулся, но железная рука бармена 
придавила его предплечье к стойке:

- Стопэ, это – Толяна дочка. Ты не хочешь знать, 
какие он головы стрижёт.

У кованой железной двери, обитой дермантином, 
куда Алик привёз Кристину после «Дня открытых 
дверей» в институте электросвязи имени Бонч-
Бруевича, его встретил будущий тесть.

- Вшить! – присвистнул он дочери, и та 
прошмыгнула в квартиру. – Короче, мы едем. 

- Аээ... – ухажёр будто получил удар поддых.

- Расписывайся. Мы с матерью – не против.

Алик заказал ещё виски. Через пару месяцев по 
их приезду в Филадельфии не осталось ни одной 
ювелирной лавки, где бы не тикали часы «Восток». 

- Russians are here! – гыгыкнул оливковый 
пакистанец, взявший на комиссию несколько 
«танков» и «амфибий». Денег он не дал. – He has 
money, - толстый палец в перстнях указал на 
магазинчик напротив, вход в который украшали 
глиняные слоны.  

Алик послушно отправился туда и узнал, что 
значит торговаться с индусами. 

- Джими, джими, ача, ача... Камасутра, Радж 
Капур... Махабхарата!.. – Алик с ходу расстрелял 
всю свою обойму из индийских слов. Хозяин 
ласково улыбался и писал на бумажке такие 
цифры, что русский коммивояжёр чуть не лопнул 
от злости: - Блад оф Индира Ганди из ин май 
харт! Сан оф э битч... – гнев сменился на радость: 
Алик почувствовал, что английский наконец-таки 
пошёл.

По телевизору крутили биографический сериал 
«Великие Итальянцы». Сюжет про Альфонса 
Габриэля Капоне был познавателен, но примерить 
на себя двубортный пиджак «лица со шрамом» 
Алик не мог – гангстер, как выяснилось, всю 
жизнь страдавший здоровьем от неразборчивой 
юности, родился в Бруклине и не был иммигрантом. 
Другое дело - Джо Бонанно. Этот респектабельный 
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Представляет Михаил Пипко 

сеньор в девятнадцать лет перебрался с Кубы на 
рыбацком баркасе, а уже в двадцать шесть вовсю 
стриг купоны с танцевальных марафонов. К 
девяноста годам Джозеф оставил активные дела, 
дышал горным воздухом Аризоны... «Это, 
конечно, не Кастелламмаре-дель-Гольфо, но в 
чём-то напоминает Умбрию»... и раздавл 
интервью... 

Зашёл тесть, поинтересовался, не собирается ли 
зятёк пойти поработать: мол, вся улица - в «Help 
wanted». На что Алик резонно возразил:

- Анатолий Давыдыч, у вас – ремесло, вы-то уже 
со второго дня к креслу встали. Дайте оглядеться, 
я подниму какую-нибудь тему. Знаете что, 
смотаюсь-ка я в Нью-Йорк и обратно. 

Алик медленно шёл по Брайтону. «Книжный 
магазин? Нет. Зубной кабинет?.. Опа! «Адвокат 
Пётр Рабинович – пенсии жертвам фашизма». 
Это может быть интересно...».

В конторе, оборудованной под советскую – так, 
чтоб человек обязательно посидел в трёх очередях, 
- Алик наблюдал, с каким энтузиазмом пожилые 
люди совали в окошко пятьдесят долларов и, 
трясясь от волнения, запарывали бланки 
заявлений. Их ругали и выдавали новые. Симчук 
по праву считал себя причастным, так как имел 
опыт с рейхсмарками, и тоже взял бланк. «И даже 
службы нет: за 10 долларов поможем заполнить 
бумаги. Как они тут живут?». 
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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

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
      617-467-3555

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

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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380 Washington St., 
Brighton, MA 02135

www.contempoma.com

ВЕСЕННЯЯ  РАСПРОДАЖА

Under original ownership  •  Since 1985         
617.782.2523     617.795.7095
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