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Уважаемые читатели, спонсоры и рекламодатели! 
            

          В этом году журналу Контакт исполняется 25 лет. Спасибо за то, что вот уже четверть 
века вы с нами, надеемся на вашу поддержку и в будущем - для долгой творческой жизни столь 
любимого вами журнала. Как здорово ,что мы живем в США и обладаем прекрасным  правом - 
свободой слова, не зная (или забыв) про цензуру, действующую до сих пор в стране, на языке 
которой выходит Контакт - в печати, на сайте и на Фэйсбук. Благодаря интернету, 
нас читают во всем мире, и об этом мы знаем из читательских откликов. 
           Но, к сожалению, наряду с многочисленными благодарностями и поздравлениями по случаю 
предстоящего юбилея журнала, а также за нашу поддержку Украинского фестиваля в Бостоне, 
за освещение культурной жизни локальных непрофитных украинских организаций, ко мне 
поступают и упреки в адрес журнала.
          Некоторые непрошенные болельщики «стараются» помочь нам в подборе якобы правильных, 
но явно тенденциозных и выгодных кому-то статей. Не могу поблагодарить таких советчиков за 
столь пристальное внимание и интерес к журналу Контакт. Хочу   напомнить, что 25 лет тому 
назад, только начиная свою работу, мы решили публиковать профессиональных и, мягко говоря, не 
очень профессиональных авторов, их прозу и поэзию, порой с различными точками зрения на одну 
и ту же проблему. Но никак не опускаться до скандальной пристрастности, односторонности и 
экстремизма. При этом мнение издателя, конечно, может не всегда совпадать с мнением авторов. 
          Как известно, любой язык - это часть культуры народа. И сегодня, находясь в ближнем или 
дальнем зарубежье, хотим мы этого или не хотим, все, включая тех, кто недавно покинул Россию, 
- лицедействущие, пишущие, говорящие, читающие, являемся в той или иной мере проводниками 
русской культуры. Парадокс, но факт. 
         Недавно встретил проживающего в Бостоне пророссийского журналиста. 
Он спросил: «А мою статью рядом с проукраинской ты напечатаешь?» 
Я ответил утвердительно, ибо свобода слова в стране, где мы с вами живем - закон! 
Следуя этому принципу, уже четверть века и живет  независимое издание - журнал Контакт, 
не получающий грантов ни от штатного, ни от федерального правительства США, тем более 
из-за рубежа, издающееся при помощи Фонда памяти Михаила Рудяка, на средства спонсоров и 
рекламодателей. 
        С юбилеем!

Михаил Зайцев, издатель журнала Контакт
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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
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• Первый взнос - 12 %

• Регистрация автомобилей и получение номеров в тот же день

• Берем на себя переговоры со страховой компанией в случае аварии

• Мы предлагаем программуплатежей  БЕЗ ИНТЕРЕСА

GENE DVORKIN  INSURANCE  AGENCY
GALAXY  INSURANCE  AGENCY 

    617.731.4554  phone 
617.731.2563  fax

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

GD

• Автомобили, такси

• Дома, квартиры

• Бизнесы 

• Life & Health Insurance

В С Е  В И Д Ы  С Т Р А Х О В А Н И Я

Мы предоставляем лучшие страховые компании

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

застраховавшим у нас автомобили и недвижимость.

Гарантированы максимальные скидки – до 20 %
COMMERCIAL AUTO INSURANCE

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

Принимаем любые кредитные карты 

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

ПОЭТОМУ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО УХОДУ ЗА ВАШИМИ 

ПРЕСТАРЕЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, 
БОЛЬНЫМИ 

БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ 
 МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ! 

МЫ ОБЕСПЕЧИМ 
ОТЛИЧНУЮ КООРДИНАЦИЮ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛИМ 
ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

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

У НАС ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

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

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

ПОМОЩНИКА В ОФИС НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

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

617.254.2210 ИЛИ ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ: 617.787.1688

FRIENDLY CARE
1320 CENTRE ST., SUITE 104

NEWTON, MA 02459

617.254.2210

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
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АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

Медицинский уход на дому включает в себя
широкий диапазон обслуживания.

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

Если Вы принимаете лекарства
Наши медсестры помогут Вам правильно организовать прием Ваших лекарств согласно

назначению врача и во избежании ошибок и нежелательных побочных эффеkтов.

Если Вы нуждаетесь в физиотерапии
Пользуйтесь нашей помощью для назначения посещения специалиста-физиотерапевта,

который придет к вам домой и составит программу лечения, подходящую вам и целям вашего лечения.
Мы предоставляем на дому специальную терапию с использованием массажа, ультразвукового

оборудования, а также общеукрепляющую терапию согласно указаниям вашего врача.

Агенством руководит Алла Урман - высококвалифицированный медицинский
специалист с большим опытом работы в американских госпиталях и домашнем

медицинском обслуживании.

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d floor, Needham, MA
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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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Рассказ

Слухи и страхи, один страшнее другого, 
непрерывно витали в душной атмосфере нашего 
гетто на Подольщине и достигли панического 
уровня, когда подтвердилась молва о ликвидации 
соседнего гетто в Печоре: путаные рассказы двух 
двенадцатилетних близнецов, сбежавших из 
расстрельного оврага, повергли в неописуемый 
ужас всех обитателей гетто, но оставляли еще 
соломинку надежды на спасение: может, 
мальчишки с перепугу, со страху что-то напутали?
Мне было тогда восемь, но число достоинств 
точно было гораздо меньше. То, что я быстро 
бегал и не боялся темноты, вряд ли меняло 
оценку, но именно эти мои качества, наверно, 
приглянулись Осе Куперману, драчуну и 
сорвиголове, предложившему мне – и я 
незамедлительно с гордостью согласился – 
сопроводить его в глубокой тайне в ночной поход. 
– Это одиннадцать километров отсюда, – сказал 

Ося, когда я в полночь с полными штанами страха 
явился в условленное место, чтобы следовать за 
ним. 
– Что мы собираемся там искать или найти? – 
спросил я шепотом, лишь бы не молчать.
– Будет хорошо, если не найдем, – таким был 
загадочный тревожный ответ. 
– В Боровке, куда мы идём, – тихо добавил он, – 
по слухам, расстреляли всех евреев… Там живет 
мой дядя Мирон, – классный кузнец, с усами, и 
очень смешной. И очень сильный, он двухпудовую 
гирю подымал больше раз, чем все другие 
участники олимпиад на Украине. Его так легко не 
убить?! Но если о Боровке – все правда, то 
следующая очередь – нашего гетто, мы должны 
всё знать и, может, что-то предпринять. 
– Ты придумаешь, Ося, как всем нам можно 
спастись?
– Hе знаю, но послушным бараном быть не хочу
Мне это очень нравилось, но было невыносимо 
тревожно и страшно, когда мы через час 
углубились в лес, и видна уже была только 
тропинка, подсвеченная бледной ущербной луной, 
Мой спутник успокоительно сказал: «Не дрейфь, 
Невский (это прозвище пришло от моего прадеда, 
который по преданиям торговал продукцией 
Невского свечного завода), скоро Боровка, я эту 
дорогу знаю хорошо…»
Лунная дорожка дивной таинственной красоты, 
виляющая вместе с тропинкой к яркому, далёкому, 
голубому, световому костру внезапно оборвалась 
на опушке леса, откуда уже просматривались 
белые пятна деревенских мазанок Боровки. Мы 
ускоренно приближались к цели. Вышли из леса. 
– Ты ничего не слышишь, Ося? – спросил я в 
ужасе. – Кто-то, кажется, стонет, 

СУДНЫЙ ДЕНЬ

СЕМЕН РУДЯК
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да это не один человек…
– Подойдём поближе, там, мне кажется, никого 
нет, мы всё увидим.
Мне так не показалось, я точно увидел, как от 
возвышения, от холма, напоминающего и 
свекольные кагаты, и длинную могилу, быстро в 
сторону леса удалилась какая-то, должно быть, 
сутулая старческая тень с ношей впереди.
О тени той я тут же, приближаясь, перестал 
думать и понял всё, когда мы увидели разбросанные 
по большому полю взрослые и детские одежды и 
обувь, в которых, похоже, рылись одичавшие 
звери…или «тени». 
– Там люди, – расплакался я. 
С леденящим, усиленным лунным светом, ужасом 
стояли мы перед свежей, беспорядочно 
колеблющейся насыпью …
– Уходим, замолчи. Всё правда. С чем мы придём 
домой?
– Там нога видна, кто-то кричит. Иди сюда, 
помоги.
Мы начали быстро разгребать землю руками, 
страх куда-то вдруг исчез, когда мы выгребли 
голого, стонущего парня больше и старше меня, 
который пытался встать на ноги и что-то сказать, 
но лишь жалко стонал с закрытыми глазами…
– Это Суня Месонжник, я его знаю, – сказал Ося, 
– он здорово играет в шахматы.
Вспомнилось, мама моя как-то говорила, что Ося 
иногда такой глупый. Мелькнула мысль: причём 
тут шахматы в такие минуты? 
Суня встал, дрожа от холода всем телом, щелкая 
зубами, отряхнулся, открыл, с застывшим 
невыносимым страхом невидящие глаза:
– Дядечки, не убивайте, я больше не буду, – 
плакал он тихо, изнуренно.
– Крыша поехала, может, отойдёт в дороге, – 

сказал Ося, ему холодно, – поищу ему какую-то 
одежду.
Домой в заданном Осей темпе мы двигались 
быстрее, несмотря на хромоту спасённого, 
очевидно, из-за лёгкого ранения. Когда мы снова 
вошли в лес, неожиданно на тропинке появился 
тщедушный мальчик лет десяти, дрожащий, 
видимо, только от страха, так как был одет по 
сезону.
– Я видел вас, когда вы ещё шли туда, и ждал… 
Не оставляйте меня здесь, я боюсь, я пойду с 
вами. .
Не знал я, что собирался сказать Ося, но я быстро 
ответил: «Конечно, а как по- другому… Ты знаешь 
Суню? Помоги ему» – пытался я рассеять его 
страх. И свой ещё больше. 
Всю дорогу мальчик, заикаясь и повторяясь, 
рассказывал, что произошло, что его спас дедушка, 
специально упав, создав толчею, чтобы отвлечь 
стражу.
  – Там не было немцев, а все свои – полицаи 
и добровольцы-селяне, руководил ими косоглазый 
Митька-кацап…
– А что делал дядя Мирон? Он же не овечка, он 
самый сильный на Украине богатырь, он тоже 
молчал? 
–  Не знаю, он нёс своих двух девочек на плечах, 
а мальчика вёл за руку.
– Всё, – я больше не хочу слушать, ты, наверно, 
говоришь правду, но мне страшно в это верить.
– Не срывай Моген-Довиды с одежды, мы уже 
скоро будем на месте.
Что будем с Суней делать – ума не приложу, он, 
кажется, совсем не в себе…
А вот и наш лаз!.. Мы дома, и светает уже. – Ося 
отрешённо говорил сам с собой…
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Эпилог
                                  
Как не вспомнить, что ни одно доброе дело не 
остаётся безнаказанным?
Мы, я даже больше других, спас парня от верной 
гибели в яме, но не знаю, можно ли это отнести к 
числу добрых дел, которые совершил. 
Поврежденный в уме тихий спокойный парень 
стал затем агрессивным, принес очень много горя 
и страха приютившей его родной тётке, 
потерявшей от тифа и дизентерии отца и 
единственную девочку.
И пусть тот, кто должен прощать, не взыщет с 
этих добрых людей, когда они в душе обрадовались 
окончательному исчезновению несчастного 
Суни… Говорили, что он мелькал со звёздами 
Давида на спине и голой руке на огородах, 
выгребал картошку и свёклу и ел их сырыми. 
Рассказывали, что его застрелил полицай 
соседнего Мурафского гетто, у которого безумный, 
голодный Суня пытался отнять то, что тот ел…
Но это были, кажется, легенды, а достоверной 
истиной было только то, что парень, игравший в 
шахматы с трех лет, подававший большие 
надежды, сгинул, обезумев от жестокости 
страшного мира, в котором торжествовали 
убийцы, мародёры и садисты.
Ося Куперман, мечтавший не о красавице 
Людмиле Целиковской, а о том, как спасти гетто 
и отомстить Федьке-кацапу за убийство 
безоружного богатыря Мирона, погиб в гетто в 
шестнадцать лет от грязной дизентерии.
Судьбу лесного мальчика – запамятовал имя, 
кажется, Яша, который всё видел, – мне неведома, 
не уверен, что он выжил, иначе наши судьбы 
пересеклись бы.
А гетто выжило и даже увеличилось чуть ли не 
втрое, больше, чем десятью  тысячами беженцев, 

депортированных, изгнанных из Румынии, 
Венгрии, Бессарабии в украинские Тьму-
Таракани, среди которых было огромное 
количество интеллектуалов, врачей, медперсонала, 
фармацевтов, раввинов и даже актеров и 
университетской профессуры, которых, как 
невесело шутила моя мама, – «распределили»  
зоологические жидоеды по всей Транснистрии , 
чтобы умерли  голодной и холодной смертью во 
рвах , чужих, омерзительно грязных постелях и 
снести, стерпеть  всё, как предписано и подобает… 
Богоизбранному народу. Но даже в раздавленных, 
умерщвленных душах не терять надежды, ждать 
и уповать на непременное, ждущее своей очереди 
Богоданное иудейское чудо…
Маленький Сёма, у которого с математикой всегда 
не было проблем, по прошествии времени без 
особой каллиграфии легко приписал к своим 
малым восьми большой ноль, но свой длинный 
вопросник жизни не исчерпал, а даже увеличил. 
Вопросы, на которые вроде уже имелись ответы, 
снова стояли в очереди на пересмотр…
Вот и сейчас, когда он пишет эти строки, на дворе 
редчайшей палитры красавец сентябрь и его 
вечный спутник – Судный день «Йом-Кипур» – 
День Покаяния и Всепрощения. В этот день 
каждому предрешается его судьба: взлёты и 
падения, победы, поражения, болезни и 
предательства, любовь и ненависть. Все, кто 
верит, а такими в этот день становятся практически 
все и каждый, после самых строгих ревизий 
своей жизни и даже с самой чистой покаянной 
совестью смотрят с огромной тревогой, но не 
поверженной надеждой в будущее своего, 
Богоизбранного народа с такими страшными 
испытаниями в прошлым… и со всеми чудесами 
его вечного непременного спасения.
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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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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

Sky Philanthropy и Комитет Бостонского Украинского Фестиваля 
приносят извинения читателям Контакта за допущенную ошибку 

при переводе в системе Google на странице 59 июльского номера. 
Следует читать: Boston Annual Ukrainian Festival 

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ContactBoston

МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С ТОЧКОЙ 

ЗРЕНИЯ АВТОРОВ, ПУБЛИКУЮЩИХСЯ В ЖУРНАЛЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ!
Знаем, что с нетерпением ждёте каждый номер журнала Контакт. 

Спасибо,что все эти годы с нами! 
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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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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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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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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

Sky Philanthropy и Комитет Бостонского Украинского Фестиваля 
приносят извинения читателям Контакта за допущенную ошибку 

при переводе в системе Google на странице 59 июльского номера. 
Следует читать: Boston Annual Ukrainian Festival 

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 

https://www.facebook.com/ContactBoston

МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С ТОЧКОЙ 

ЗРЕНИЯ АВТОРОВ, ПУБЛИКУЮЩИХСЯ В ЖУРНАЛЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ!
Знаем, что с нетерпением ждёте каждый номер журнала Контакт. 

Спасибо,что все эти годы с нами! 
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ТРИ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ПУТИНСКОГО РЕЖИМА
Назову три фактора, которые предрешают крах 
нынешнего путинского государства.

Первый можно назвать экономическим. Валовой 
Внутренний Продукт совокупного Запада примерно в 35 
раз больше, чем российский ВВП.  Россия  при таком 
соотношении сил победить никак не сможет. А вот 
потерпеть поражение не только возможно, но неизбежно.

В свое время Гитлер никак не учел соотношения 
экономических возможностей Британской империи и, 
главное, США, вступая с ними в войну. Точнее, формально 
он войну Британии (и Франции) не объявлял, он просто 
напал на Польшу, полагая, что договор Англии и Франции 
о взаимопомощи – простая бумажка и они не решатся 
пойти против до зубов вооруженного Вермахта. Грубо 
просчитался.А вот с Америкой он проявил чудо 
авантюризма. Гитлер объявил войну США 11 декабря 
1941 года – в знак солидарности с Японией, напавшей на 
Перл Харбор 7 декабря.

Что это за время? Это время, когда вовсю шло успешное 
контрнаступление Красной Армии под Москвой 
(началось 5 декабря). Тогда германский фронт чуть не 
рухнул. До войны ли с Америкой было? Для Гитлера, 
самого отчаянного авантюриста всех времен и народов 
– самый раз объявить еще одну войну.  Принимал ли он 
во внимание предупреждение начальника экономического 
управления Вермахта генерала Томаса об огромном 
экономическом потенциале США и о смертельной 
опасности для Германии войны на два фронта? Не 
принимал. А генерал Томас за свой пораженческий 
пессимизм чуть не попал в концлагерь.

Гитлер - эталон авантюриста. А Путин? Он делит с 
Гитлером первое-второе место. Незадолго до своей 
нынешней авантюры в Украине Путин в разговоре с 
Макроном в начале февраля этого года  признал, что в 
конвенциональном вооружении Россия сильно уступает 
НАТО. Но зато у него есть козырь – ядерное оружие. У  
НАТО оно тоже есть. Но у него, Путина, есть решимость 
его применить. А вот у вялого, анемичного и погрязшего 
в джакузи Запада нет этой решимости, нет никакой воли. 
Под угрозой применения атомной бомбы Запад согнется, 
сложит лапки и рухнет ниц. Именно под эту установку в 
середине декабря прошлого года зачитал дикий 
меморандум с ультиматумом о капитуляции странам 

НАТО замминистра русского МИДа мордастый  Рябков.

Естественно, ультиматум был отвергнут. Ах так? Вот вам  
тогда для начала – разгром Украины и ее присоединение. 
Шантаж атомной бомбой Путину удавался много лет. 
Под этот шантаж ни Украину, ни Грузию не принимали в 
НАТО. И даже в Евросоюз.

Только сейчас,  с натовским вооружением, переданным 
пока что в небольших количествах Украине и терпя 
унизительные поражения и потери, русская элита 
несколько оторопела. Речь идет  об уничтожении 
авиабазы в Крыму в Новофедоровке и Данкое,  
уничтожении складов с боеприпасами, командных 
пунктов и мостов, но главное - при попадании в 
логистическое окружение всей группировки в 
Правобережной Украине под Херсоном (своего рода 
Сталинград зимы 1942 года). В середине августа все 
командование херсонских войск орков срочно бежало на 
другой берег Днепра. Ночью на понтонах, ибо ни одного 
моста уже нет. Хотя скорее это бегство напоминает 
срочную эвакуацию советского командного состава из 
Крыма в конце июля 1942 года, которое оставило десятки 
тысяч солдат на попадание в плен к немцам.

Путин заметался. Что делать? Требовать перемирия. 
Остановить огонь. Спасти Херсонскую группировку – 
перекинуть туда много войск. Оружия. Боеприпасов. 
Задействовал для этого Эрдогана, сдав ему за его будущие 
«миротворческие усилия» Сирию и Нагорный Карабах 
(то есть – союзника по ОДКБ Армению). Ну а уж потом, 
после перемирия и укрепления, мы всем покажем.…В 
сообщники Путин зазвал Ким Чен Ына. Ходят слухи, что 
Ын пришлет чуть ли не сто тысяч своих кососглазых 
добровольцев.

Сто тысяч или просто тысяча – это сейчас какое-то для 
Путина  сакральное число. Россия заказала у Ирана 
около 1000 ударно-разведывательных беспилотников. Об 
этом со ссылкой на свои источники сообщил известный 
ливанский  исследователь и журналист Элайджа Магье.

Что это за чудо техники? Иран около 40 лет находится 
под санкциями. Никогда по части технологии в 
передовиках не был. Оказывается, лет 20 назад над 
Ираном потерпел аварию американский дрон MQ-1 
Predator. Вот из него и местного кизяка сляпали свой 
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дрон с грозным названием Шахид. И тысяча этих 
Shahed-129 с высокоточными ракетами, с  максимальной 
скоростью – 150 км/час и боевой нагрузкой  до 400 кг, 
якобы будет поставлена России. Это ж сколько времени 
для этого нужно? Эксперты говорят 10 лет. А будет ли в 
то время существовать путинская Россия?

Вот из выступления Шойгу 16 августа на  конференции 
по международной безопасности в Москве:

"В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники 
из дружественных нам государств: из Бурунди, 
Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, 
Уганды, Чада, Эфиопии и Южно-Африканской 
Республики. Мы ценим вашу поддержку».

Это фанерный маршал говорит в день уже второго сноса 
складов боеприпасов, военной техники и самолетов в 
Крыму.  И он совсем не понимает комического эффекта 
своего спича.

Заметим, что среди военных союзников Китай уже не 
называется. И еще заметим, что по данным «Лаборатории 
Касперского» китайская правительственная хакерская 
группа ТА428 осуществила масштабную атаку на 
военно-промышленный комплекс Рф. Китайская ТА428 с 
января 2022 по настоящее время  шпионила за 
российскими министерствами и ведомствами, научно-
исследовательские институты, правительственные 
структуры Рф и предприятия ВПК.

За иранской вундервафлей летал лично Путин. Потом он 
делал вояжи по африканским племенам и там рассказывал 
местным вождям о русских анало-говнетах. Просил 
помощи. Те показали ему здешние новинки: каменные 
топоры и дротики. Генштаб изучает. Хотят послать 
гонцов к австралийским аборигенам за бумерангами – 
им сноса нет.

С Ираном еще вот какая незадача. Иран давно объявлен 
Госдепом США спонсором терроризма (то есть, 
фактически, страной-террористом). Наряду с Северной 
Кореей, Кубой и Сирией. Фактически это означает 
разрыв дипломатических отношений.  Всякие 
государства, которые имеют торгово-военные отношения 
с этими странами, навлекают на себя дополнительные 
санкции. Россия покупкой дронов у Ирана, а теперь еще 
и договором о военной помощи с Северной Кореей, сама 
приближается к званию страны-террориста. 
Соответствующую резолюцию по этому поводу (о 
признании России спонсором терроризма) уже принял 
Сенат США.

Что означает этот статус? То, что руководители такого 
государства лишаются дипломатического иммунитета. 
Они могут быть при необходимости ликвидированы 
просто как террористы без всяких длинных процедур и 
лишних разговоров. Как когда-то Усама бин Ладен или 
недавно его сменщик аль Завахири. Теперь Россия еще 
заключила договор о военном сотрудничестве с талибами 
Афганистана. Вот такие ныне союзники у Путина. Путин 
им – калаши,  талибы Путину – опиум для народа. А это 
– страшное оружие.

Да, Путин в ловушке. «Вторая армия мира» откатилась 
куда-то «в зад». Последние события: ( авиабаза около 
Новофедоровки и склады около города Джанкой, 
аэродром в Бальбеке, и Гвардейском,  пристрелка по 
Крымскому мосту даже удар по складу боеприпасов под 
Белгородом – это уже территория России. Путину 
применить в ответ тактическое атомное оружие – 
страшно. Путина несколько раз предупредили (в том 
числе предупредил  начальник объединенных штабов 
армии США генерал Марком Милли), что Путин при 
первых же признаках подготовки к атомному нападению 
будет первым ликвидирован противобункерными  
атомными зарядами nuclear bunker buster. Остается 
обычное оружие, а здесь Путину ничего не светит.

Поражение Путина в Херсоне будет означать его конец. 
Тут Путин придумал, как ему кажется, тонкий ход. В 
захваченной русскими войсками крупнейшей в Европе 
Запорожской Атомной электростанции прямо на ее 
территории установили артиллерийские батареи и 
заминировали два (из шести) энергоблока. После чего 
произвели несколько провокационных обстрелов стации, 
обвинив в этом украинские силы. Даже подали заявку 
рассмотреть этот вопрос в Совбез ООН. Там России 
было сказано: немедленно выведите войска с территории 
АЭС. Нет,  ответил представитель России в ООН Небензя. 
Они здесь находятся для защиты станции от украинских 
террористов.  Далее идея Путина легко читается. 
Украинские террористы взрывают атомный реактор 
станции. Новый Чернобыль. Путин объявляет о 
нападении на Россию с помощью своего рода грязной 
атомной бомбы, обвиняет Украину в заражении 
радиацией. И уже в ответ на это «атомное нападение» 
отвечает ударом тактическим ядерным оружием по 
украинским городам. «Мы – жертва, мы всего лишь 
защищаемся».

На Совете Безопасности ООН было разъяснено: за 
безопасность атомной станции отвечает Путин. Он 
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захватил эту станцию (невероятное нарушение правил 
МАГАТЭ) и пока его войска там,  вся ответственность на 
нем. И не какая-то абстрактная, а все та же – удар лично 
по нему.

Еще раз повторю: военно-техническое преимущество 
Запада не случайно. Оно есть производное от демократии 
как социального устройства в этих странах.

Этот тезис позволяет нам легко перейти ко второму 
фактору, предопределяющему победу Запада. Его можно 
назвать социально-философским.

Эмпирически было давно замечено, что в истории разных 
стран имеется то, что можно назвать прогрессом. 
Открыли получение огня. Изобрели колесо, копье, лук со 
стрелами. Стали шить одежду, строить хижины. Потом 
дома. Ирригационные сооружения. Дороги. Водопровод 
с канализацией. Ближе к нашим дням появились паровые 
машины, электродвигатели, автомобили, самолеты, 
компьютеры, интернет, полеты на Луну и Марс.

Задолго до самолетов и интернета Гегель назвал главное, 
что лежит в основе прогресса. Это – рост свободы. Те 
страны, те типы цивилизации, где было больше свободы, 
в них же было и больше прогресса. То есть, в них было 
больше  науки, фундаментальной, и прикладной, а как 
производное от прикладной науки было больше 
технологии и всяких технических изобретений.

Сегодня странами с развитой демократией и свободой – 
как политической, так  личной в смысле количества 
возможностей выбора, являются страны Запада. Сюда 
относится и свобода научного поиска, свобода научного 
творчества. Выдвижение гипотез и теорий. Совсем не 
случайно, что половина всех лауреатов Нобелевской 
премии – это ученые США (около 400), вторая половина 
– из Европы,  Японии и других стран западной 
цивилизации. Лишь отдельные вкрапления – несколько 
физиков-химиков из СССР. И ни одного из огромного 
Китая. Не говоря уж о Северной Корее или африканских 
бантустанов. За более, чем 22 года путинского правления 
– тоже ни одного.

Какие могли быть ученые в области биологии в СССР, 
если генетика там была объявлена буржуазным 
лжеучением и продажной девкой империализма, а 
кибернетика – оружием закабаления человека 
капиталистическим молохом?

Я процитирую кое-что из Философского словаря за 
1954 г.

«КИБЕРНЕТИКА (от др. греч. слова, означающего 
рулевой, управляющий) - реакционная лженаука, 
возникшая в США после второй мировой войны и 
получившая  широкое распространение и в других 
капиталистических странах; Кибернетика ярко выражает 
одну из основных черт буржуазного мировоззрения - его 
бесчеловечность, стремление превратить трудящихся в 
придаток машины, в орудие производства и орудие 
войны».

Там много – и все вот в этом же духе. Что же потом 
удивляться, что компьютер, интернет, GPS, сотовая связь 
и пр. появились в США и Европе.

Страна, которая уменьшает у себя свободу, запрещает 
митинги, собрания,  простые одиночные пикеты, 
запрещает научные исследования, контакты  с 
зарубежными коллегами, за что многие русские ученые 
уже посажены как за шпионаж, запрещает свободу слова 
- такая страна идет против прогресса, против самого хода 
истории.

Что происходит с такой страной? Правильно: такую 
страну история убирает. Она уходит из истории, как 
плохой и нерадивый ученик уходит из школы, 
исключенный за хроническую неуспеваемость и плохое 
поведение.Механизмы этого исключения из истории 
разные. Скажем, нацистская Германия ушла после 
тотального разгрома и капитуляции. СССР распался сам. 
До него распалась Индия – на собственно Индию и на 
Пакистан и Бангладеш, потом Объединенная Арабская 
республика (Египет-Сирия), распались Эфиопия, Судан, 
много кто.  Китай тоже как-то загнется.

И вот нынешняя Россия… Россия, как яркое воплощение 
авторитаризма и личной оголтелой диктатуры клики 
Путина, неизбежно должна рухнуть.  И мы видим, как 
идет этот процесс. Что там дальше – точно неизвестно, 
ибо будущее в принципе неопределенно. Оно не может 
быть предсказано точно. У него вероятностная природа. 
Можно лишь прикидывать вероятности того, что 
произойдет. Может быть - государственный переворот и 
замена Путина на более вменяемого лидера. Может его 
смерть  естественная или вынужденная с такой же 
заменой. Может быть, народное восстание. Может, 
распад страны на много частей (как то произошло с 
СССР). А может и временная оккупация с введением 
внешнего управления и вот именно что с принудительной 
денацификацией и демилитаризацией (изъятие атомного 
оружия) и излечением от имперского синдрома.
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Идти против хода истории никому не позволено. Тетка 
Клио – классный руководитель очень строгий и больно 
сечет розгами за нерадивость.

Третий фактор - это уже философская метафизика. 
Россия идет не только против хода истории. Она идет 
протии самого хода времени. Время, как известно, течет 
из прошлого через настоящее в будущее. И вернуться в 
прошлое совершенно невозможно. Это категорический 
запрет. Ибо возвращение в прошлое разрушало бы 
причинные связи. Возврат в прошлое  не совместим с 
принципом причинности. Некто, вернувшийся в 
прошлое, мог бы там убить на дуэли своего предка и 
тогда не мог бы появиться сам. Впрочем, невозможность 
машины времени ясна на уровне здравого смысла.

И вот этот совершенно ясный вывод ныне как бы 
опровергается на самом высоком уровне в Кремле. 
Самим Путиным и его подельниками прямо афишируется 
главная задача нынешней политики: восстановление 
СССР. То есть, возвращение в светлое прошлое нашей 
молодости.Возвращение мыслится для начала самым 
простым способом: восстановлением границ России 
такими, какими они были в СССР. Понятно, что для 
этого нужно присоединить к России  отпавшие от СССР 
части. Война в Украине – часть этой задачи. Там уже и 
референдум о присоединении к России оккупированных 
областей готовится. Потом последуют Казахстан, Грузия, 
Молдова и страны Балтии. Средняя Азия и Белоруссия и 
так давно под Россией. А там – глядишь, и весь лагерь 
социализма восстановим.

Идет и внутренняя реставрация СССР. Вот пионерскую 
организацию реанимировали. Потом – восстановят 
комсомол. Военно-патриотические игры «Зарница» уже 
есть. Нечто вроде социалистического соревнования тоже 
в ходу. Орден за «Трудовую доблесть». Имя Гертруда 
скоро начнут понимать как «Герой труда». А потом и имя 
Даздраперма оживят – Да здравствует Первое Мая. Тетя 
Гертруда хорошо подходит для вручения ордена «Мать 
героиня», который недавно восстановили. Для чего 
подходит имя Даздраперма пока не решили.

Вообще в России давно реанимировали  советскую 
символику. Посмотрим на тягу  Путина к прошлому 
величию СССР  на примере и эволюции аббревиатуры  
ТАСС - Телеграфное Агентство Советского Союза. Она  
при Ельцине поначалу преобразилась в ИТАР - 
Информационно-Телеграфное Агентство России. Потом 
при молодом Путине в ИТАР-ТАСС. Теперь, при старом 

Путине, снова вернули девичью фамилию и контора 
снова называется ТАСС. И СССР нет, и телеграфа нет. 
Вот только агентство и осталось.  В общем, все как в 
старое доброе время. Ну, а если теперь в России есть 
ТАСС, то к нему нужно пристроить СССР.

Россия на своем знамени начертала: Назад, в прошлое. 
Ее идеал не в будущем, а в каких-то былинных временах. 
В качестве модели, нормы, эталона,  Россия предлагает 
нечто затхлое, ушедшее и в принципе невосстановимое. 
Даже если бы СССР был прекрасной страной, такой, о 
какой пели в фильме о Буратино «Золотой ключик»: 
далеко, далеко, за морем, лежит золотая страна. И дети 
там учатся в школе…

Но СССР вовсе не был золотой страной. В свое время 
СССР имел коммунистическую идеологию. Дикую, 
ненаучную и человеконенавистническую. Но все же она 
была. Тогдашние идеологи вроде Бухарина или какого-
нибудь кошмарного академика Митина могли сказать:  у 
нас дружба и взаимопомощь, у них конкуренция и 
вражда. У нас коллективизм, у них индивидуализм. У 
нас плановость, у них – анархия. У нас – научный атеизм, 
у них – религиозный дурман, у нас – сталинский план 
преобразования природы и бесплатная медицина, у них 
хищническая эксплуатация недр и смерть под мостом.

Но сейчас у России вообще нет никакой идеологии. Ну, 
разве что идея «русского мира». Она незатейлива: Россия 
должна быть везде. Вот Вселенная расширяется, притом 
ускоренно, и Россия – это целый мир, то есть, Вселенная, 
она тоже должна расширяться. Такой как бы закон 
природы. Он всем хорош, кроме одного: а как доказать, 
что вот этот «русский мир» лучше других миров? Чем, 
например, китайский мир. Китайцев в 10 раз больше, 
чем  русских. Стало быть, китайский мир в 10 раз лучше 
русского. Русскому такой силлогизм не понравится. Он 
его не примет. А русский мир не примет литовец. Чех. 
Француз, прости господи.

Стало быть, мы должны отойти от национальных 
критериев какого-то там русского или бушменского мира 
и руководствоваться вышеизложенной идеей прогресса, 
свободы и необратимости времени.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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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ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД В 2022 ГОДУ: 
п р а з д н о в а н и е  и  т р а д и ц и и

ПОЧЕМУ ЕВРЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД 
ОТМЕЧАЕТСЯ ОСЕНЬЮ

Рош ха-Шана приходится на начало месяца 
тишрей – седьмого месяца еврейского календаря. 
Календарь этот лунно-солнечный, а значит, 
и еврейские праздники являются подвижными 
относительно календаря гражданского.
Первым месяцем считается весенний месяц авив, 

называемый также нисан. Он приходится на март-
апрель григорианского календаря. 
Соответственно, седьмой месяц тишрей выпадает 
на сентябрь-октябрь. Евреи считают, что Бог 
сотворил мир именно в седьмой месяц. Поэтому с 
него и ведется летоисчисление.
С этим праздником связано сотворение первых 
людей, вкушение запретного плода, окончание 

Один из самых значимых праздников Рош Ха-Шана 
или Еврейский Новый год в 2022 году начинают отмечать 
с вечера 25 сентября и заканчивают — вечером 27-го числа

Этот праздник имеет мало чего общего с привычным для нас пониманием Нового года. Никакого 
шампанского и мандаринов, никаких фейерверков и вообще ни малейшего намека на безудержное 
веселье. Рош ха-Шана – это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.
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Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во 
время жертвоприношения и другие важные 
события библейской истории. 

Значение еврейского Нового года

Рош ха-Шана – это не только день сотворения 
мира, но и день суда. То есть, в день рождения 
мира Бог судит этот мир. Главная задача человека 
в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что 
случилось за год, прислушаться к голосу совести, 
признаться себе во всех своих недобрых поступках 
и искренне в них раскаяться. 
Праздником Рош ха-Шана начинаются 10 дней 
молитв и раскаяния, называемые «Дни трепета». 
Их кульминацией становится следующий 
праздник – Йом-Кипур – день примирения. 
Считается, что в начале этого периода Бог 
восседает на престоле справедливого судьи и 
внимательно оценивает поступки всех людей. Но 
затем Бог «пересаживается» на престол 
милосердия и дает людям еще один шанс 
исправиться.

Йом-Кипур: как правильно 
отметить «субботу суббот»

Перед Богом в это время открыты три книги. В 
первой записаны имена праведников, чьи добрые 
дела перевешивают злые. Вторая книга содержит 
имена грешников, тех, кто чаще совершал 
недобрые поступки. И, наконец, в третьей книге, 
той, что лежит посередине, записаны имена 
большинства людей. Они не праведники, но и не 
отпетые грешники. Чаши их весов с добрыми и 
злыми поступками находятся, так сказать, в 
равновесии. Именно у этих людей есть шанс 
исправить свою участь искренним покаянием. 
Таким образом, еврейский Новый год – это и 
начало человеческой истории, и Божий суд, и 
возможность обновить отношения с Богом, 
совершить «перезагрузку». 
Самым ярким событием праздника является 
трубление в шофар – бараний рог. Это действо 
глубоко символично. Звук шофара призывает 
верующих на Божий суд. Но бараний рог 
напоминает и о том агнце, которого Авраам 
принес в жертву вместо своего сына Исаака. Это 
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символизирует готовность каждого верующего к 
самопожертвованию. 
Существуют и другие толкования этого обычая. 
Считается, что звуки шофара достигают небес и 
сбивают с толку сатану, который в этот момент 

докладывает Богу обо всех человеческих грехах. 
Обвинителя оглушают трубные звуки и он не 
может прочесть весь свой обличительный список.
На протяжении двух праздничных дней евреи 
ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать 
священные звуки шофара, взывающего к 

ТРАДИЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НОВОГО ГОДА



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

Contact - Контакт № 297АВГУСТ 2022

человеческой совести. В эти дни решается, каким 
будет следующий год для каждого члена общины. 
Кого-то ждет удача и почет, а кого-то горе и 
болезни. 
Существует еще один обряд, связанный с 
еврейским Новым годом. Он называется ташлих и 
символизирует избавление от грехов уходящего 
года. Верующие собираются на берегу какого-
либо водоема, читают молитвы и вытряхивают в 
воду крошки из карманов, как бы скармливая 
свои грехи рыбам. 

Какие угощения подаются на еврейский 
Новый год

Традиционным фруктом, связанным с еврейским 
Новым годом считается гранат. Но в регионах, где 
гранаты не росли, их заменяли яблоками. Частью 
трапезы непременно является мед, чтобы 
наступающий год был сладким. Пожелание 

сладкого года является частью традиционного 
новогоднего поздравления. 
Часто на стол подается рыба, и непременно с 
головой, чтобы, как принято говорить, «быть в 
глове, а не в хвосте». Тем более и само название 
праздника Рош ха-Шана буквально значит «голова 
года». Подают также нарезанную кружками 
морковь, напоминающую золотые монеты, потому 
что в судьбоносные дни Нового года определяется 
и материальное благосостояние человека на 
будущий год. Обязательно присутствует на 
празничном столе круглый, в форме венка, хлеб 
хала. Такая форма является символом цикличности 
времени. 
Категорически запрещено вкушать горькую и 
кислую пищу, чтобы наступающий год не принес 
горести и беды. Не принято есть орехи, потому 
что числовое значение слова «орех» на иврите 
равно числовому значению слова «грех». А о 
грехе в это время упоминать нельзя ни в коем 
случае. 
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Праздничная (вечерняя) трапеза, как и каждую 
субботу и в другие праздничные дни, начинается 
с «освящения дня» — делается «Кидуш»   — 
в переводе: освящение) — произносится 
специальное благословение над бокалом вина.

После  — омовения рук (нетилат 
ядаим), произносится благословение над самым 
важным продуктом питания человека — хлебом. 
В субботу это обычные халы, в Рош а-Шана — 
круглые, символизирующие цельность, которую 
мы желаем себе и всему народу Израиля в Новом 
году.

Кидуш, нетилат ядаим, благословение на хлеб — 
так начинается любая субботняя и праздничная 
трапеза. После этого принимаются за еду.

Во время праздников принято использовать 
круглую халу - олицетворение полноты и 
завершенности. После благословения на хлеб, его 
макают не в соль, как обычно, а в мед, что 
символизирует надежду, что новый год будет 
сладким.

 Когда большая часть куска хлеба съедена, берут 
кусок яблока и тоже обмакивают его в мед и 
желают присутствующим и всему Израилю 
хорошего и сладкого года.

Перед тем как съесть этот кусок яблока, следует 
сказать благословение. А после того надо 
произнести: «Да будет желанием Твоим, 
Всевышний, чтобы новый год был для нас добрым 
и сладким».

Зачем нужен этот «повтор»? Разве слово «добрый» 
не подразумевает - «сладкий»?

Еврейская традиция учит нас, что все происходит 
к лучшему. Все - часть Замысла Всевышнего. 
Даже то, что может показаться нам «плохим», на 
самом деле несет в себе добро. Мы знаем: все, что 
случится в новом году, пойдет нам на благо. 
Однако в дополнение к этому мы просим Творца 
даровать нам «сладкий» новый год - чтобы добро, 
ожидающее нас впереди, было «явным» и 
«сладким» на вкус.

Завершается трапеза (как, впрочем, любая, частью 
которой был хлеб) благословением — 

 (биркат а-мазон) — благодарностью 
Всевышнему за еду, за землю Израиля, за город 
Иерусалим и за все хорошее, что мы ежедневно от 
Него получаем. В праздничный день Рош а-Шана, 
читая Биркат а-Мазон (благословение после 
еды), мы добавляем вставку - Яале ве-яво.

Дневная праздничная трапеза в Рош а-Шана по 
своим традициям и обычаям не отличается от 
вечерней. Рош а-Шана продолжается два дня.

ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА НА РОШ А-ШАНА
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СИМВОЛЫ ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАПЕЗЫ

Во время праздничной трапезы в Рош а-Шана 
полагается съесть определенные продукты, 
символизирующие то хорошее, которое мы 
надеемся обрести в новом году. Размышляя над 
тем, что олицетворяют собой эти продукты, мы 
как бы соединяемся с самим Источником добра.

Символика этих продуктов основана на игре их 
ивритских названий, которая связана с 
определенной надеждой, которую нам хочется 
осуществить в новом году.

Приведем взятый из Талмуда и сокращенный 
список таких продуктов-символов:

1. Лук порей. Лук-порей на 
арамейском “карти”, ивритский глагол “ликрот”, 
имеющий тот же корень, что и “карти”, 
значит “отсечь”. Съев это, надо произнести: «Да 
будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы 
недруги наши были отсечены».

2. Свекла. На арамейском звучит 
как “силка”, ивритский глагол “листалек”, 
имеющий тот же корень, значит “убраться”. Съев 
немного свеклы, мы произносим: «Да будет 
желанием Твоим, Всевышний, чтобы не стало у 
нас противников».

3. Финики. Финики на арамейском “тамри” - мы 
едим финики и просим Вс-вышнего, чтобы все 
наши враги были истреблены (“йетаму”). Съев 
финик, произносят: «Да будет желанием Твоим, 
Всевышний, чтобы враги наши исчезли с лица 
земли».

4. Морковь. Морковь на иврите “гезер”. С тем же 
корнем есть и глагол “лигзор”, который 
означает “постановить”. Съев немного моркови, 

произносим: «Да будет желанием Твоим, 
Всевышний, чтобы не было приговора против нас 
и чтоб заслуги наши были зачитаны пред Тобою».

5. Гранат. Съев зернышки граната, произносим: 
«Да будет желанием Твоим, Всевышний, чтобы 
умножились наши заслуги как зерна граната».

6. Голова рыбы (или барана). Съев кусочек, 
произнесите: «Да будет желанием Твоим, 
Всевышний, чтобы были мы были во главе, а не в 
хвосте».

К празднику готовят, конечно же, и другие блюда. 
Главное, чтобы трапеза была вкусной и 
разнообразной.

Сеуда мафсекет

Сеуда мафсекет (в переводе - «завершающая 
трапеза») - последняя трапеза перед постом 
праздника Йом Кипур.

Традиционным элементом трапезы 
является бульон с «креплах» (пельмени), 
символизирующими приношения в 
Иерусалимском Храме. Храм был разрушен по 
нашей вине, мы должны напоминать себе об этом 
даже во время торжественной трапезы.

Накануне поста готовят праздничные блюда. 
Различные салаты из овощей, бульон из домашней 
птицы с лапшой, жаркое из мяса или домашней 
птицы, сладкие цимесы и компоты и обязательно 
пекут медовый пряник, который приносят 
родственникам, друзьям и соседям со словами 
поздравления.
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ОКОНЧАНИЕ

Выйти из здания посольства никто не мог.  Когда 
Валентин Бережков в сопровождении офицера 
СС должен был приехать в германский МИД, у 
советского резидента созрел рискованный план.  
В случае его даже формального успеха, он спасал 
его от неминуемой расправы в Москве.

Ему надо было, теперь уже во вражеской столице, 
выйти из охраняемого здания посольства вместе с 
передатчиком, быть при этом не схваченным и 
ещё - вернуться обратно.  Чтобы решить эту 
задачу он нашёл даже не на рискованный, а – 
почти безумный, может быть, единственный ход.                                                                                                                                

С офицером СС, приставленным к советскому 
посольству ещё с тех недавних пор, когда Германия 
и Советский Союз были союзниками и назывались 
друзьями, у советских дипломатов сложились 
весьма неформальные отношения.   Бережков 
всегда поздравлял этого человека в чёрном 
мундире с каждым праздником – советским или 
немецким. Не забывал и личные даты.  Вместе с 
поздравлениями он нередко одаривал его 
каспийской икрой, крымским шампанским или 
русской водкой, а порой – и деньгами.  Между 
ними сложилось и какое-то человеческое 
взаимопонимание, разумеется, в той степени, в 
которой оно вообще возможно между советским 
коммунистом и германским нацистом.  И вот 
утром 22 июня Бережков рассказывает этому эсэ-
совцу трогательную историю о том, что у одного 
из его подчинённых, у Саши, есть немецкая 
невеста в Берлине, которую он, возможно, уже 
никогда больше не увидит.  И как было бы здорово 
организовать им прощальную встречу.  Этот 
офицер ради такого случая вошёл в положение и 
охотно согласился вывести Короткова вместе с 
Бережковым на своей машине из посольства.  
Первый секретарь советского посольства сел 
рядом с ним, а «герой-любовник» с портативным 
чемоданчиком устроился сзади.  За три квартала 
до дома, где жила Элизабет, разведчик вышел и 
менее, чем через час вернулся к подъехавшему к 
тому же месту «Мерседесу».

Передатчик он отдал, но обучить оператора, как 

МОЛЧАНИЕ «КРАСНОГО ОРКЕСТРА»

Харро Шульце-Бойзен в штабе Имперского 
Министерства Авиации
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обращаться с ним, Коротков, уже не успевал.  Эту 
подробность он, разумеется, скрыл, и причину 
молчания берлинской агентуры в руководстве 
советской внешней разведки никто не знал. В 
октябре 1941г. немецко-фашистские войска 
прорвали последню, Можайскую, линию обороны 
вокруг Москвы и в считанные часы могли 
появиться на улицах советской столицы.  15 
октября 1941г. Сталин рано утром, что никогда 
прежде не делал, вызвал к себе всех членов 
Политбюро.  Он объявил им, что фронт прорван и 
Москву готовят к вторжению противника.  В тот 
же день за подписью Сталина выходит 
Постановление Государственного Комитета 
Обороны об эвакуации столицы СССР Москвы.  
Второй пункт этого Постановления (их было 
четыре) обязывал «Сегодня же эвакуировать 
Президиум Верхпвного Совета, а также 
Правительство во главе с заместителем 
председателя СНК т. Молотовым (т.Сталин 
эвакуируется завтра или позднее, смотря по 
обстановке)».  Ближе к вечеру того же дня у него 
состоялся разговор с вновь назначенным 
комадующим Западным фронтом генералом 
армии Георгием Жуковым.  На вопрос, удастся ли 
сдержать немцев под Москвой, новый 
командующий без колебаний твёрдо заявил, что 
вверенные ему войска любой ценой удержат 
столицу.  Только такая безоговорочная 
убеждённость (в отличие от осторожных 
аргументов Фитина 17 июня) могла быть принята 
Сталиным - дежурившие на Центральном аэро-
дроме транспортные самолёты «Дуглас», готовые 

в самый последний момент эвакуировать вождя 
из столицы, в те октябрьские дни так и не 
поднялись в воздух.

В драматических событиях осени 1941г. 
отсутствие разведсообщений из Берлина 
неотступно тревожило руководителя внешней 
разведки.  Его острое беспокойство, усиленное 
страхом сталинского гнева,  вынудило его сделать 
то, что он никогда прежде не делал: он направился 
к своему коллеге и конкуренту - начальнику 
Главного Разведовательного управления 
Генерального штаба Красной Армии (ГРУ) 
генералу Филиппу Голикову, чьи  нелегальные 
резиденты продолжали свою работу в Европе.  
Павел Фитин обратился к нему с просьбой 
восстановить связь со своей агентурой с помощью 
агентов ГРУ.

В Брюсселе у военных разведчиков действовал 
весьма ценный сотрудник под оперативным 
псевдонимом Кент – преуспевающий уругвайский 
бизнесмен Винсенте Сьерра - он же Анатолий 
Маркович Гуревич.  За год до этого он сменил 
здесь резидента советской военной разведки 
Леопольда Треппера (агент Отто), выехавшего во 
Францию.  Несмотря на молодость, ему было в ту 
пору 27 лет, Кент был опытным радистом и 
шифровальщиком.  Ему и было поручено выехать 
из Брюсселя в Берлин, чтобы «прояснить 
ситуацию, собрать у агентов НКВД информацию 
и выяснить, почему они не выходят на связь».  
Эта инструкция Кенту, написанная Фитиным и 
отправленная шифровкой по линии ГРУ в силу 
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той роковой роли, которую она сыграла в судьбе 
немецких антифашистов и всей агентурной сети в 
нацистской Германии, заслуживает того, чтобы 
привести её почти дословно:                                                                                                                                        
 «В Берлине найдите Адама Кукхоффа или его 
жену на Вильгеймштрассе 18, номер телефона 
83-62-61, подняться по второй лестнице налево на 

верхний этаж, и объясните, что вы посланы дру-
гом «Арвида» и «Чоро» (так Фитин прочитал имя 
Харро – Б.Л), которого Арвид знает, как 
Александра Эрдберга.  Напомните ему о книге, 
которую Кукхоф дал ему перед войной и о 
театральной постановке «Уленшпигель».  
Предложите Кукхоффу организовать встречу 

между вами, «Арвидом» и «Чоро».  Если 
возможно, выясните от Кукхоффа:

1.  Где радиопередатчик и почему он сейчас не 
работает?

2.  Где все их друзья и какова их ситуация?                                                                                          
В случае, если вы не сможете найти Кукхофа, 
найдите жену Чора по адресу: Алтенбург Аллее 
19, номер телефона 99-58-47, и объясните ей, что 
вы посланы тем, кого она встречала вместе с 
Элизабэт в Марквардте.  Визит к ней уместен и в 
том случае, если вам удастся встретиться с 
Кукхоффом». Это поразительное послание, 
лучше, чем любой другой документ, демонстри-
рует безграничную профессиональную 
«эрудицию» руководителей советской разведки 
тех лет.  Поспешно   отправленная, с   
неподдающейся объяснению небрежностью, 
шифровка состояла из серии цифровых кодов, 
которые фиксировались антеннами немецких сил 
радио защиты.  Нарушая незыблемые правила 
конспирации, она содержала океан недопустимых 
сведений, включая не только адреса и телефоны 
своих агентов, но и, никогда прежде не 
упоминаемые, их подлинные, а не агентурные 
имена…

С этого момента только один шаг отделял Харро 
и Либертас, как и всех их товарищей от палача - 
возможность гестапо взломать или получить 
доступ к советскому шифру. 

В октябре 1941г., то есть в те дни, когда Гудериан 
в бинокль мог рассматривать трамвайные линии 

Анатолий Маркович Гуревич (агент Кент)
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московских окраин, Кент прибыл в Берлин и 
остановился в гостинице.  На первой полосе всех 
утренних газет - большое фото Геббельса с 
поздравлениями по случаю его 44-летия.  
Покончив с чтением газет за завтраком, он 
направился к Харро.  Уже в постсоветское время 
разведчик рассказал о своём посещении 
аристократического района на западе Берлина: 
«Позвонил на квартиру Шульцу-Бойзену.  Кто он 
я не знал.  Ответила его жена Либертас.  Незаметно 
обменялись паролями.  Меня приглашают в дом.  
На дверях медные таблички.  Здесь живут 
генералы, офицеры СС.  Ошибка адресом?  Звоню 
снова.  Либертас спускается ко мне.  Она ничего 
не сказала о муже.  Договорились встретиться.  
На другой день, стоя у метро, вижу, как ко мне 
направляется офицер.  Провал?  Но офицер 
называет пароль и дружески протягивает руку…  
В доме у Харро я передал ему шифры и программу 
радиосвязи…».  В Москву вновь стала поступать 
исключительно важная информация о планах 
немецкого командования., в том числе – и о 
стратегическом немецком наступлении в 1942г., 
главный удар которого будет нанесён не по 
Москве, а на южном направлении с целью захвата 
нефтеносных районов и Сталинграда.  Харро 
сообщил (и это в конце 1941г.), что Ленинград не 
будет атакован, а только  блокирован.  Он поста-
вил в известность Центр о раскрытии немецкой 
контрразведкой английской агентуры на Балканах 
и раскрытии шифровального ключа советской 
агентуры в Финляндии.  Ещё почти год после 
возобновления связи от Харро поступали 

ценнейшие сведения. Их было свыше пятисот. 

30 июня 1942г. в Брюсселе во время связи с 
Москвой в квартиру Иоганна Венцеля  (агентурное 
имя в ГРУ - «Профессор») ворвались немцы.  Он 
успел бросить шифровку в горящий камин, но его 
самого арестовали.  Этот исключительно 
мужественный человек, один из самых доверенных 
лиц Эрнста Тельмана, стал большой находкой 
нацистов.  Они подвергли его жесточайшим 
пыткам, но не услышали от него ни единого 
слова, ни одной фамилии и ни одного адреса.  
Через   три недели  истязаний, до  неузнаваемости 
изуродованного, с перебитым позвоночником и 
выдавленным глазом, его отправили в Берлин для 
дальнейших допросов.  По дороге на родину он 
вскрыл себе вены, но ему не дали так легко уйти 
из жизни.

В Берлине начались новые изощрённые мучения, 
и гестаповцы, наконец, выдавили из него, а точ-
нее – из того, что от него осталось, шифровальный 
код.  С его помощью началась дешифровка тех 
донесений, которые за многие годы накопились в 
Главном управлении имперской безопасности.  
Из набора беспорядочных цифр проступили 
тексты секретных документов советской разведки.  
С изумлением в гестапо прочли открыто  
названные имена и адреса Шульце-Бойзена и 
других антифашистов. Начальник ГРУ не 
проинформировал своих «друзей» из внешней 
разведки НКВД о том, что Иоганн Венцель попал 
в руки гестапо и поэтому никто не предупредил 
Харро и его товарищей о нависшей над ними 
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смертельной опасности.  

За ними было установлено круглосуточное 
наблюдение, а телефоны прослушивались.  
Первым в зону их внимания попал Арвид Харнак, 
с которым Харро прогуливался в столичном парке 
с зонтиками под моросящим дождём.  Так, друг за 
другом в поле зрения гестапо попали почти все их 
друзья по берлинской группе Сопротивления.

Расследование деятельности «Красного оркестра» 
было возложено на Специальнй Комитет по 
борьбе с врагами.  Комитет, состоящий из 30 
человек, возглавлял оберфюрер Фридрих 
Панцингер – заместитель начальника гестапо 
Генриха Мюллера.

Этот карательный орган собирался редко, только 
в исключительных случаях.  Первый раз - после 
неудачного покушения Иоганна Эльзера на 
Гитлера в мюнхенской пивной 
«Бюргербройкеллер», где 8 ноября 1939г. в 
очередную годовщину пивного путча, как всегда, 
с долгой речью выступал фюрер.  Взрыв прогремел 
через несколько минут после того, как Гитлер, 
значительно сократив (из-за дождя) своё 
выступление, покинул пивную.  Примечательно, 
что тогда советское правительство через 
германского посла графа Шулленбурга выразило 
«своё негодавание по поводу гнусного удара в 
Мюнхене и радость чудесному спасению Адольфа 
Гитлера…».  Второй раз это особое совещание 
собралось после убийства чешскими патриотами 
руководителя Гланого управления имперской 
безопасности  Рейхарда Гейдриха в Праге 4 июня 

1942г.  И, наконец, третий раз Комитет в полном 
составе был созван после раскрытия «Красного 
Оркестра».  Само следствие возглавлял Хорст 
Копков.  Как отмечено в его служебной 
характеристике, этот нацист всегда с образцовой 
волей и беспощадностью борется с врагами Рейха.  
Эти качества в полной мере проявились и в ходе 
его расследования деятельности группы Харно 
Шульзе-Бойзена и Арвида Харнака.  В сентябре 
1942г. начались их аресты, допросы и пытки.    

Эрик Шульце обратился к Гиммлеру с просьбой 
сохранить жизнь своему сыну.  Тот доложил 
Гитлеру о его ходатойстве и получил 
категорический отказ.  Тора Ойлеббург, мать 
Либертас, попросила Геринга вмешаться и сде-
лать всё возможжное, чтобы пощадить её дочь.  
Она хорошо знала Геринга лично, а в день его 
памятной охоты радушно принимала второго 
человека в Рейхе в своём замке и, в знак уваже-
ния, даже исполнила для него любимую им песню.  
Рейхсмаршал не оставил её просьбу без ответа: 
«Мысль о том, что я позволил себе увлечься этой 
тварью, а потом продвигал по службе её мужа – 
это то, о чём я больше всего жалею в своей жизни.  
Я не подумаю, даже и в малейшей степени, 
оказать ей какую бы то ни было помощь».                                                                            
Упоминание о его поддержке мужа Либертас, то 
есть об особом положении Харро в Главном 
штабе военно-воздушных сил Германии и его 
доступе к важнейшим военным секретам 
германской армии совсем не случайно.  
Расположение к нему фюрера, подорванное 
проигранной воздушной войной с Англией в 
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1940г., теперь было уже окончательно утрачено.  
Не могло помочь Герингу и щедрое премирование 
следователей гестапо, которые свирепо 
допрашивали и беспощадно пытали своих 
узников.  Из своих личных средств Рейсмаршал 
выделил им 100 тысяч немецких марок, большую 
часть из которых предназначалась Хорсту Копкову 
и Фридриху Панцингеру.

Дело к производству принял судья Высшего 
Военного Суда Рейха Александр Кэль.  Этот 
консервативный военный юрист придерживался, 

своего рода, золотой середины между партийной 
принадлежностью и собственной волей к защите 
судебного процесса Вермахта от злоупотреблений 
национал-социалистов.  Такой судья вполне мог и 
отвергнуть показания обвиняемых, добытые под 
пытками.  Эта независимая позиция судьи 
настораживала фюрера.  Исходя из возможности 
мягкого наказания, Гитлер юридически закрепил 
за собой право поддержать или отклонить 
судебное решение.

Когда ему только доложили о захвате участников 

Донесение Сталину 17 июня 1941 г.
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«Красного Оркестра», он вскочил со стула и 
нервно заходил по комнате.  Он всегда ожидал 
любых козней и враждебных действий от евреев, 
коммунистов или деятелей западных демократий, 
но, чтобы с ним, не щадя жизни боролась прус-
ская аристократия и врагами оказались 
представители немекой богемы, для него было 
непостяжимо.

Фюрер не полностью доверял суду.  Однако, 
ситуация на фронте – окружение 6-й немецкой 
армии под Сталинградом, высадка американцев в 
Марокко и потери Роммеля в северной Африки - 
была в пользу обвинения: сотни тысяч немецких 
солдат оказались в безнадёжной ситуации, и их 
враги были не где-то далеко, а сидели совсем 
рядом – на скамье подсудимых.  Суд начался 15 
декабря 1942г.  В 9:00 ввели первую группу 
подсудимых. Среди них Харро с Либерас и Арвид 
с Милдред, в 9:15 – вошёл судья.  По его 
распоряжению обвинительное заключение 
огласил военный прокурор полковник Манфред 
Рёдер.  Из его уст прозвучало и главное обвинение 
– измена родине.  Судебный вердикт был 
предопределён, и никаких неожиданностей этот 
процесс не предвещал.  Тем не менее, что-то 
похожее на чудо на какой-то миг всё-таки 
мелькнуло в мрачном здании военного суда.  В 
перерыве судебного заседания с подсудимых 
сняли наручники и всех вместе отвели в отдельную 
комнату, где их ждал горячий обед.  Они бросились 
навстречу друг к другу и, обнявшись, застыли в 
пьянящих объятиях, что-то шепча друг другу.  В 
дверь постучали и принесли из судебного офиса… 

бочонок с пивом.  Последний в их жизни. 19 дека-
бря был оглашён приговор.  Все подсудимые 
были приговорены к смертной казни, кроме 
Милдред Харнак и Эрики Грэфин фон Брокдорф 
потому, что согласно  суду, они «не были активно 
вовлечены в совершённые преступления»: 6 лет 
заключения судья определил для Милдред и 10 – 
для Эрики.   Судебное решение было немедленно 
доставлено Гитлеру в его военную ставку под 
Винницей (в деревне Калинёвка).  Несмотря на 
то, что он почти не спал в предыдущую ночь и 
уже принял сильные снотворные, Гитлер, не 
откладывая, сразу же продиктовал своё решение.   
Среди прочего: «Я поддерживаю вердикт 
Военного Суда Рейха от 19 декабря 1942г. против 
обер-лейтенанта Харро Шульце-Бользена и 
других….  Я отказываюсь  предоставлять 
помилование…  Я аннулирую вердикт Военного 
суда Рейха в отношении Милдред Харнак и Ерики 
Грэфин фон Брокдорф…» 

Бывший министр культуры Пруссии Адольф 
Гримме, который, будучи одним из близких друзей 
писателя Адама Кукхоффа, тоже был подхвачен 
волной арестов 1942 года.  После оглашения 
приговора в тюремном коридоре он видел Харро. 
Эта мимолётная встреча, написал он в 
послевоенное время, неизгладимо, на всё жизнь, 
отпечатана в моей памяти...  В  фашистских 
застенках было немало тех, кто до самого конца 
поддерживал невероятное самообладание, но в 
его взгляде была такая человеческая высота, кото-
рую невозможно забыть… 
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Однако сама героическая история «Красного 
Оркестра» остаётся малоизученной.  Все 
материалы суда над Харро, Либертас и их 
друзьями пропали или были уничтожены.  Точно 
также, как и протоколы их допросов в гестапо.  В 
Западной Германии приговор Высшего Военного 
Суда Рейха от 19 декабря 1942г. так и не был 
отменён.  Поэтому Харро Шульце-Бойзен, как и 
его товарищи, считались изменниками родины, а 
судебное преследование лиц, причастных к 
преследованию Харро и его товарищей в 1951г. 
было приостановлено.

Родной брат Харро - Хармут стал кадровым 
дипломатом и работал в  западногерманских 
посольствах в Токио, Бухаресте и Соединённых 
Штатах.  В в 80-е годы он обратился к канцлеру 
Германии Гельмуту Колю с предложением 
включить группу немецкого Сопротивления 
фашизму в немецкую культуру коллективной 
памяти.  Ответ из канцелярии канцлера читался 
на редкость двусмысленно.  В нём   говорилось, 
что все бойцы сопротивления «заслуживают наше 
уважение…  Когда мы спрашиваем, однако, на 
чём мы должны основываться, то идею 
государства, основанного на верховенстве закона, 
следует считать наследием Сопротивления…».  И 
только в 2006г. решение нацистского суда было 
аннулировано и потеряло юридическую силу.                                                                                                                                      
После 1945г. Манфред Рёдер работал с 
контрразведкой армии США, предшественнице 
ЦРУ.  Попав к ним в руки, он рассказал 
американским контрразведчикам, что «Красный 
оркестр» ещё существует и работает на Москву.  

Под кодовым именем »Отелло» он работал на 
ЦРУ.  Хорст Копков, ответственный за пытки и 
гибель бесчисленного числа агентов союзников и 
борцов немецкого Сопротивления, также не 
пострадал за свою садистскую деятельность.  Он 
был допрошен англичанами по поводу его методов 
борьбы с советским шпионажем.  Британское 
разведывательное агентство М16, 
заинтересованное его показаниями и способах 
борьбы с советским шпионажем, предоставило 
ему иммунитет от возможного преследования.  В 
июне 1948г. его даже объявили умершим.  После 
чего он, уже под другим именем – Питер Кордес 
-  вернулся в ФРГ, продолжая сотрудничать с М16.  
Советский Союз в течении более 20 лет после 
войны хранил тайну о существовании «Красного 
оркестра». 

 Долгое молчание о самой успешной 
антифашистской разведывательной сети и о её 
крушении скрыло непоправимый 
профессиональный провал, допущенный 
руководителями советской разведки в годы 
борьбы с фашистской Германией.

По разным причинам, но по обе стороны 
«железного занавеса» слишком долго 
замалчивалась деятельность «Красного Оркестра» 
и его роль в победе над фашизмом.  Это привело 
к тому, что не только имена его героев сейчас 
полузабыты, но и полноценной истории о них 
ещё не написано.     

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

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
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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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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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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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Приехав на пароме на остров Марта Винъярд в город 
(Oak Bluff) Оак Блафф, я почувствовала, что попала в 
сказку. Часть города площадью 26 квадратных миль 
состоит в основном из домов викторианской эпохи, 
которые выглядят как пряничные домики, окрашенные 
в психоделические цвета: розовый (оттенка 
жевательной резинки), аквамариновый, лавандовый, 
мятный и зелено- лимонный. Замысловатые решетки 
украшают причудливые арки и карнизы крыш.

Вывеска на одном из домов объясняла название этого 
района кукольных домиков: «Ассоциация лагерей для 
религиозных собраний на острове Марта Винъярд». 
Позже я узнала, что хотя этот район больше похож на 

современную копию из сказки о Гензель и Гретель, 
истоки его создания уходят корнями в религиозное 
движение 19-го века под названием «религиозные 
собрания на природе».Эти религиозные собрания 
возникли в 1800-х годах. В те времена американские 
поселенцы следовали за путешествующими 
проповедниками.  Они разбивали лагерь, пели гимны 
и молились. Палаточные собрания были особенно 
популярны среди методистов, но эти собрания 
привлекали также любопытных посетителей всех 
вероисповеданий, ищущих передышку от тяжелой 
работы и одиночества. В 1835 году Иеремая Пиз, член 
Эдгартаунской методистской епископальной церкви, 
решил поселится на острове Марта Винъард. Он и 
шесть его товарищей-прихожан арендовали пол акра 
земли в районе Уэслиан-Гроув в современном Оак 
Блафф, построили кафедру и установили девять 
палаток для прихожан. Община провела свое первое 
собрание 24 августа 1835 года, и оно оказалось очень 
популярным. К 1855 году прихожане поставили уже 
200 палаток для участия в религиозных собраниях. 
Религиозный лагерь на Марта Винъярд стал 
превращаться в миниатюрный городок. Свои названия 
жители давали и его мини-районам: Коттеджный 
парк, Тринити-Серкл, Виктория-Парк. К 1880 году, 
когда разросшийся городок получил название Cottage 
City, на его территории было построено 500 коттеджей. 
В 1907 году город переименовали в Oak Bluff.Из 500 
первоначальных коттеджей сегодня сохранились 
только 315.   Нынешних жителей этого района 
связывают узы дружбы, браки, охватывающие многие 
поколения, а также религия.  В городе Оак Блафф на 

MARTHA’S VINEYARD (МАРТА ВИНЪЯРД) - 
ПРЕКРАСНЫЙ ОСТРОВ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ

Н А Т А Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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острове Марта Винъярд есть еще один интересный 
район под названием ''Чернильница''. Этот район был 
даже занесен в путеводитель для афроамериканских 
семей, отправляющихся в отпуск с 40-х по 60-е годы.  

 В 1800-х годах некоторые афроамериканские рабочие 
работали слугами в богатых белых семьях и в отелях, 
а также в развивающейся на острове рыбной 
промышленности. В конце 19-го и 20-го веков 
разбогатевшие афроамериканцы среднего класса 
стали покупать или арендовать летние дома. Бывшие 
порабощенные люди и их потомки скупали 
недвижимость вокруг баптистского храма, 
привлеченные проводимыми там религиозными 
службами. Учителя, политики, юристы, врачи, 
художники, музыканты и предприниматели жили в 
этих домах десятилетия спустя. Состоятельные 
афроамериканцы из Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона 
приезжали в Оак Блафф, единственный город на 
острове Марта Винъярд, который приветствовал их, 
поскольку другие города на острове не позволяли 
афроамериканским туристам останавливаться в 
гостиницах и отелях до 1960-х годов.

 Каждый район острова по-своему интересен. На 
острове есть большая библиотека с музеем, еврейский 
центр с синагогой, четыре кинотеатра.

Города на острове заботятся о сохранении природы. 
На острове нет ни светофоров, ни паркоматов. И хотя 
летом движение в городах острова может быть 
довольно перегруженным, на перекрестках дорог 
жители пытаются быть вежливыми и пропустить 
другого водителя вперед. Город Оак Блафф убрал 
примерно половину фонарных столбов после жалоб 
на то, что они слишком яркие и портят прекрасное 
ночное небо над Оушен-парком и Нантакет-Саунд. 
Маяки перевезли в защищенные от штормов 
возвышенности, а дома прячутся в зелени, чтобы не 
нарушать гармонии острова. Рестораны и кафе строят 
из дерева, просоленного ветрами Атлантики, так что 
они выглядят, как русские сараи, но с прекрасным 
меню и обслуживанием.Красивый остров с его 
интересной историей и природой был чудесным 
местом для моего двухдневного отдыха.
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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 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ!
Знаем, что с нетерпением ждёте каждый номер журнала Контакт. 

Спасибо,что все эти годы с нами! 



55ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 297АВГУСТ 2022

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

МАRINA POZHARNY
Нотариус штата Массачусетс

• Перевод и оформление документов на 

английском / русском языках: дипломы, 

свидетельства о рождении, о расторжении 

брака и т.д

• Получение апостиля / легализация у 

Секретаря Штата Массачусетс

• Подготовка документов на получение 

пенсии в России

• Доверенности на покупку / продажу 

квартир, открытие банковских счетов, 

согласие на вывоз ребенка за границу, и т.д  

774-286-9700
 Email: mvladinotary@gmail.com

I  am not  an at torney and I  have 

no authori ty  to  give advice on 

immigrat ion or  other  legal  mat ters
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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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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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По горизонтали:
1. Электродвижущая сила 4. Река в Польше  7. Санта …  
9. Отечественный архитектор  11. Российский телеканал 
12. Мяч вне игры  13. Женское имя  15. Микро  
17. Река в Германии   19. Курорт в Чехии  20. Язык 
программирования   21. Шарики из мамалыги
22. Убийца Авеля  24. Пари

26. Кукла  29. Единица площади
30. Форма брачного поведения
32. Приток Волги  34. Греческая 
буква  35. Древнеримский бог
37. Вид обуви  40. Река  
41. Антилопа  42. Мужское имя
43. Женское имя   44. Тартар
45. Имя девочки   46. Жан … Руссо   
48. Песня тюрков    
49. Девятая ступень    
51. Календарное число   54. Река в 
Индии и Пакистане.   
56. Бирма 14-19 вв.  58. Марка 
самолета   59. Священный титул  
60. Сток жидкости   61. Марка 
автомат 62. Библейский пророк  
64. "Граф …"(Россини)"  66. Глаз   
67. Ковер без ворса  69. Огородные 
вершки   71. Марка холодильника
72. …-Вегас

По вертикали:
1. Финикийский бог  
2.Танцевальный зал   
3. Портняжный термин
4. Государство в Океании
5. "Музыкальная муза" 
6. Крис … (певец)  7. Сейфовый 
шифр  8. Тип железнодорожного 
вагона  9. Смех   10. Персона … 
грата  14. Стих Лермонтова
15. Марка пистолета  
16. Династия иллюзионистов
18. Танк ВОВ  22. Дубильное 
лекарство  23. Злак  24. Вид 
боеприпасов  25. Продукт из 
мочала   27. Обращение, лозунг 
28. Итальянский архитектор
31. Вариоляция (недуг)
33. Стопка бумаг  36. Немецкий 
эмбриолог   38. Американский 
писатель  39. Отдел кадров  

40. …-гора   45. Вид пельменей   47. Страшная сила  
50. "живые деньги"  52. Отец у тюрок  53. Жир, сало
55. Армянский коньяк   57. Тревога на корабле
59. Образцовая голь  60. Лошадиная болезнь
63. Углубление в земле  65. Танк времен ВОВ
66. Река во Франции  68. Буква кириллицы  70. Армия

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  N151
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД  N151
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N150
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N150
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ПАМЯТЬ
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МАРК  ФЕЛЬДМАН

Второе  августа.  Жарища.  
И  в  мире  та  же  духота. 
Ни  цента  нет  духовной  пищи, 
Лишь  интересов  суета.

Забыто  всё :  и  мировая, 
Что  в  мир  фашизм  принесла, 
И  Холокоста  цепь   сплошная, 
Что  с  миром  в  сговоре  была. 
 
Война. Жара. Убитых  сводки 
И  где  он – августа  сезон? 
Да, мы, пожалуй  не  из  робких, 
Но жизни  нет,  скорее  сон. 
 
И  огорчаться  надоело 
За  тупики  своей  судьбы, 
Где  нету  стоящего  дела, 
И  рейсами  летят  гробы. 
 
Что  человечеству  осталось? 
Увы, оно  не  состоялось. 
И  смысл  жизни  не  известен, 
Молчит  Всевышний   с  нами  вместе.  
 
     ***
Как  августовским  днём  не  наслаждаться? 
Дневной  жарой,  прохладным  вечерком 
И нашу  жизнь  не  вспоминать  стараться, 
Вдоль  океана  бегать  босиком… 

Но  в  памяти  болезненной  и  горькой 
Всплывут  наперекор  всему 
Война.  И  смерть  детей . Замолкнут 
«Ура»  побед , позоривших     страну.  
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Нет  и  сегодня.  Там  стоят  отписки - 

Жлобов  кремлёвских  каменный  ответ; 

Расстрелянных  не  составляли  списки  

И  списка  полицаев  тоже  нет.  

 

Своей  была  Украина  евреям, 

Соседями  всходили  на  порог… 

Но  серп  и  молот, что  над  крышей  реял, 

Соединиться  душам  не  помог. 

 

И  вообще – всё  поросло  быльём, 

Раскапывать  историю  не  будем, 

Бросали  там  в  овраг  людей  живьём… 

Свои  бросали,  так  кого  мы  судим? 

 

Я  слышу  очевидцев  голоса: 

«Горилку»  пили, пели  и  плясали… 

«Гоп, куме, не  журысь, 

Туды – сюды  повернись!» 

А  наплясавшись  и  залив  глаза, 

Шли  убивать.  Им  немцы  доверяли.  

 

Вот  только  Гоголь  не  стоял  вдали, 

Там, на  Сырце.  Но  им  воспеты  Бульбы, 

Что  в  Бабий  Яр  евреев  волокли 

И  обрывали  выстрелами  судьбы.  

На  тех  костях  воздвигнуты  дома, 

Жильцы  счастливо  любят  и  гуляют, 

Им  памятью  никто  не  угпожает 

И  нравится  пейзаж  им  из  окна.  

 

ЯД  ваШЕМ 

Евреям  ли  верить  в  Бога? 

Стою  оглушён  и  нем, 

Не переступить  порога 

Кошмарного  ЯД  ваШЕМ. 

 

Смотрят  из  тьмы  Освенцима 

Брошенных  в  печи  глаза… 

Бог  ли  был  вместе  с  немцами 

В  этом  исчадии  зла? 

 

В  гетто  зарыты  гении, 

Детская  в  чём  их  вина? 

Нет  палачам  прощения, 

Ничто  не  спишет  война.  

 

Я  выползаю  убитый, 

Иду  из  последних  сил… 

Мир  отступился  сытый, 

Всевышний  всё  допустил!

У  некоторых  эсэсовцев  помутился  разум, 
Они  не  выдержали  такого  истребления  людей. 

Ганс  Кох, майор  СС. 
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Письмо в редакцию
Здравствуйте! 

Не могу больше молчать. Сердце разрывается от  боли. Сегодня весь цивилизованный 
мир осуждает российскую агрессию против Украины.  И мой голос против войны.
Грош цена дипломатам двух стран, которые в 21 веке допустили военные действия на 
территории украинских городов и деревень, смерть мирных жителей, детей и стариков.
Тысячи беженцев бросили свои дома и вынуждены искать приют  в других странах.
С 2012 года я проживаю с семьёй в Бостоне. 
Я, моя семья и мои друзья за Украину и ее независимость!
Молю Бога,чтобы все это поскорей закончилось.
Конец войне!

Постоянный читатель журнала Контакт
Екатерина Войцеховская. Бостон.

Украина  уникальная  страна  по  близости    и  
утверждению  у  себя  фашизма в годы  ВОВ.   
Украинские  коллаборационисты  и  прямые  
приспешники  гитлеровцев  -  солдаты  и  офицеры  
дивизии  СС  «Галичина»   сразу  после  ВОВ   
стали  национальными  героями  Украины.  Всё  
делалось  с  мыслью  и  с  целью   не  стыдиться    
нацистского  прошлого,  а  наоборот -  им  
гордиться.  Так,  палач  Войновский,  
командовавший  расстрелом  евреев  в  Бабьем  
Яре,  получил  звание  почётного  гражданина  
города  Черновцы.  Украинцы  из  Буковинского  
Куреня,  в  течении  трёх  дней  расстрелявшие   
сто  тысяч  киевских  евреев,  «заслужили»  в  
Черновцах  памятник.   Всё  еврейское  население  
Киева  было  уничтожено  в  первые  же  дни.  По  
этому  поводу  депутат  Шкуратюк   говорил,  что  
он  гордится  тем, что  в  Бабьем  Яру  было  1200  
полицаев  и  только  300  немцев.  В  Харькове   
немцы  убедились,  с  каким  азартом  украинцы  
расстреляли   евреев.   А  после  Дробицкого  Яра  
роль  палачей  еврейского  народа  была  полностью  
доверена  украинским  полицаям.  Для  службы  в  

шести  лагерях  смерти  немцы  отбирали  именно  
украинцев.  В  этих  лагерях,  в  которых  было  
отравлено  газом  более  четырёх  миллионов  
евреев , персонал  и  охрана  состояли  
исключительно  из  украинцев.  Им  же  
принадлежат  зверские  методы  убийства  евреев.  
Главнокомандующий  украинской  повстанческой  
армией  Роман  Шухевич  в  1948  году  требовал  
уничтожить   всех,  признавших  советскую  
власть.  Ему  было  присвоено  звание  Героя  
Украины.
Общеизвестный  факт,  что  евреев  убивали  не  
только  нацисты. Без  помощи  сотен  тысяч  
добровольцев  из  числа  местного  населения  
Холокост  не  смог  бы  достичь  астрономических  
результатов  и  в  очень  короткий  промежуток  
времени.  Забывать  это, а  тем  более  скрывать  в  
силу  любых  причин,  является  преступлением.  
История, как  известно,  имеет  жестокий  обычай  
повторяться.   Она  мстит.     

Над  Бабьим  Яром  памятников  нет. 
 Евгений  Евтушенко.  1961.

СУДЬБА  ЕВРЕЙСКОГО  НАРОДА НА  УКРАИНЕ
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DON'T MISS OUR LOWEST WINTER FARES
FOR NON-STOP FLIGHTS TO ISRAEL

New York - Tel Aviv     from $875
Round trip
Boston - Tel Aviv          from $899
Round trip

Miami  - Tel Aviv          from $899
Round trip
Los Angeles - Tel Aviv       from $1,023
Round trip

https://www.elal.com/en/USA/Deals
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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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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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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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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : publisher@contactboston.com 
или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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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
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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
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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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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
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 
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“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
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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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К Л А С С И Ч Е С К А Я  Г О М Е О П А Т И Я 
Г О М О Т О К С И К О Л О Г И Я  ( C E A S E ,  F C T )

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

ПОМОГАЮ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 
ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО  СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• АУТИЗМ  • АЛЛЕРГИИ • АРТРИТ  

• ДЕПРЕССИЯ • ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
• РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

БЕСПЛАТНАЯ 15-МИНУТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЕРА ВОЛЬФСОН, ССH
508.397.6098

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

даже, если она на исходе.

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

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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 Самый частый вопрос: как долго будет 
продолжаться война в Украине.За этим вопросом 
стоит слабо скрытое изумление и даже неодобрение: 
ну, как это так, два родственных народа и даже 
один народ убивает друг друга. Это изумление есть 
и у так назваемых патриотов: чего это меньшая  
часть одного народа так дико сопротивляется 
своему старшему брату. И как долго это еще будет 
продолжаться.

Допустим, вопрос о «доколе» правомерен. Он 
тянет за собой вопрос: что должно произойти, 
чтобы «доколе» имело границу, за которой 
смертоубийство стало невозможным. Нелепым. 
Опасным.  Чтобы это осознали сами власти. То 
есть, возникает проблема критериев: что должно 
произойти такого, что будет объективным 
показателем дальнейшей невозможности войны.

Вообще-то таких критериев много. Самый общий: 
разрушение экономики. Моральная усталость 
населения, которая выразится в нежелании воевать, 
в массовом дезертирстве, в отказе выполнять 
приказы, даже в военном бунте.

Ну, до этого далеко. Даже перед самой капитуляцией 
Германии ничего подобного не наблюдалось. Кое-
какое дизертирство было, но специальные отряды 
СС вылавливали отдельных беглецов и тут же 
вешали.А уж невыполнение приказов или бунтов 
– ни-ни. Разве что министр вооруженй Альберт 
Шпеер хитрыми способами препятствовал приказу 
Гитлера о разрушении жизненно важной 
инфраструктуры экономики: мостов, 
электростанций, водоснабжения, складов 
продовольствия, пекарен. Тогда общая цифра 
немецких потерь не менее 7 миллионов (Йодль 
называл 12,4 миллиона). Вот такие цифры и 
привели к капитуляции.

Сейчас почти на уровне консенсуса принят 
следующий критерий: число погибших. Как солдат, 
так и мирного населения. Когда это число достигает 
некоей критической величины, то власти осознают: 
дальнейшее сопротивление бессмыссленно. Оно 
приведет к тому, что не только не останется тех, 
кто защищает, но и тех, кого защищают.

Итак, сколько солдат и жителей должны погибнуть, 
чтобы власть приняла решение о мире (в крайнем 
случае – о капитуляции)?

Это сильно зависит от цены жизни граждан в том 
или ином обществе. Для тоталитарных государств 
эта величина в разы больше, чем в демократических.

Россия ближе к тоталитарным. Украина – к 
демократическим.

Посмотрим, было ли в сравнительно недавней 
истории России нечто похожее.

Было. Это Большой Террор. Тогда ради безусловного 
упрочения своей власти большевики и лично 
Сталин решили превентивно уничтожить часть 
нелояльного населения. Поначалу на всю операцию 
давалось 4 месяца и контрольные цифры «по 

СПАСИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
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первой категории» (расстрел) и «второй категории» 
(10 лет лагерей).

На самом деле террор продолжался один год и 
четыре месяца, а контрольные цифры многократно 
превзойдены за счет инициативы с мест.

Тогда за 1 год и 4 месяца было расстреляно 826 
тыс. и в два раза больше  пошли по второй 
категории, большая часть из которых погибла (при 
численности населения в 170 млн.). По опыту 
Большого террора мы знаем, на какие цифры готов 
режим. Это от 0,5 до 1 проц. от численности 
населения.

Речь идет о мирном времени. Достигнув таких 
результатов, тов. Сталин остановил вакханалию 
бессудных убийств. Они стали приносить больше 
вреда (для него), чем пользы. При такой убыли 
населения уменьшалась рабочая сила, но, главное, 
начали рваться цепочки управленческой 
информации, поскольку среди убитых оказалось 
много наркомов, их замов, начальников и 
работников  управлений, главков, офицеров, 
инженеров и пр. Экономика пошла в разнос. Как 
заметил тов. Молотов - «мы тогда наломали дров».

Посему верный сталинец  тов. Ежов был заменен 
на своего зама Берию (тоже до поры верного 
сталинца), тот остановил террор, а тов. Ежова 
пришлось расстрелять в феврале 1940 г. Вместе со 
всеми своими замами и даже рядовыми 
исполнителями числом до 20 тысяч. Партия 
исправляла ошибки и объясняла народу (начала 
еще на пленуме ЦК в январе 1939 г.), кто на самом 
деле виноват.

Сейчас в масштабе населения  в 144 миллиона 
число казненных (если перейдут к стадии массовых 
репрессий)  было бы 500-600 тыс. убитых  по 
первой категории  и 1 миллион по второй. Ну, это 
предельные цифры, реально будет раза в два-три 
меньше (если ничего не произойдет с самим 
режимом).

Вот на такие цифры тоталитарная власть согласится 
при потерях на Украине. А сейчас какова цифра 
погибших русских войск? Офис Зеленского 
сообщает: приближается к 50 тысяч. И в 2-3 раза 
больше раненых. Это в 15 раз меньше по убитым 
предела в 600 тысяч, так что впереди еще большой 
резерв. 

На самом же деле брать нужно цифры потерь 
СССР в ВВ2. Там, по данным, утвержденным  
Думой, убыль населения (военных  и гражданских) 
достигла 42 миллионов. Конечно, вместе с 
косвенными потерями – смертей гражданского 
населения от болезней, холода и голода. Это 
сколько же в процентах от численности населения? 
Это 24 процента. Но если называть и более 
привычные, меньшие цифры – от 20 до 27 
миллионов, то все равно это не менее 15-20 
процентов убыли.

От нынешнего  населения в 144 миллиона 24 
процента убыли – 34 миллиона. Или минимум при 
10-12 процентов убыли -15 миллионов.   Вот 
столько может погибнуть, если взять за основу 
цифры той войны – и ничего власти не сделается.

Конечно, это голая арифметика. Ничего подобного 
уже произойти не может. То была Великая 
отечественная война, не только государству, но и 
населению грозила всеобщая погибель. Так что 
всеобщий порыв. К тому же нет (и не надо) такого 
великого вождя, как Сталин. Да и вообще 
произошло некоторое мировое смягчение нравов.

Давайте посмотрим, как это смягчение сказалось в  
Шестидневной войне 1967 года. Тогда на Израиль 
готовились напасть и уничтожить его (это 
официально объявляли арабские вожди) семь 
арабских стран. Мы здесь учтем только Египет, как 
лидера и наиболее пострадавшего от войны.

Итак, Египет потерял  11 500 погибших, 20 000 
раненых, 5500 пленных, ну, там почти все самолеты 
и танки.  Ладно, еще учтем Сирию (на втором 
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месте по потерям): до 2500 погибших, 5000 
раненых, 365 пленных.

И вот эти сравнительно небольшие потери 
заставили коалицию арабов пойти на мир, более 
похожий на капитуляцию. Это незначительный 
процент от численности тогдашнего населения 
Египта в 40 миллионов. (О ценности человека: 
около 5 тысяч пленных египетских офицеров, 
включая генералов, были обменяны на 10 пленных 
израильтян)..

Теперь посмотрим результаты взаимной бойни 
между Ираном и Ираком в 8-летней войне 1980-
1988 годов из-за территориального спора.

Иран  потерял  около 500 000 убитыми (не менее 20 
000 мирных жителей) и пропавшими без вести,  не 
менее 45 000 пленными. Это из населения Ирана в 
70 миллионов.

Ирак: от 180 000 до 250 000 убитыми и пропавшими 
без вести, не менее 70 000 пленными. При 30 с 
небольшим миллионом населения. И еще около 1,5 
миллиона ранеными – но это вместе с Ираном.

Что же, совсем неплохо. До русских (и китайцев) 
еще сильно не дотягивают, но, как говорится, 
сделали, что могли.

Обессилив, обе страны заключили холодный мир. 
Ничья:

Ирак не смог аннексировать провинцию Хузестан. 
Иран не смог свергнуть режим Саддама Хусейна.

Сработал критерий неприемлемых потерь.

Но все же,  как быть с потерями  и сроками войны 
России в Украине? Россия с такими потерями 
могла бы держаться и два-три,  и пять лет.  Но тут 
к потерям добавляются адские санкции. Они очень 
болезненно подрывают возможности военной 
промышленности России. А с другой стороны  
ленд-лиз с военной техникой , которая активно 
пойдет в Украину с 1 октября этого года (новый 
финансовый год в США). Баланс ясен. Это должно 

каким-то образом привести к смене высшей власти 
в России к концу года. Скорее всего, на не так 
сильно замазанного премьера Мишустина, который 
и по останкам конституции имеет право заменить 
«заболевшего президента».

А что с потерями Украины? Согласно военным 
уставам, обороняющаяся сторона несет потери в 
три раза меньше нападающей. Значит, 
потери   Украины сегодня – примерно 25 тысяч 
убитыми. И  50 тысяч – ранеными. В последнее 
время потери выросли, вплоть до 200 человек в 
день убитыми. Или даже больше. Это может пока-
заться для Киева неприемлемым (неприемлемый 
ущерб). Вот так с обеих сторон и пойдет мирный 
процесс. Через компромисс. Но – без всяких усту-
пок захваченной территории. Без аннексии. Хотя 
бы потому, что это запрещено международными 
законами. И репарациями, возмещением всего 
урона. Фактически это будет победой Украины. И 
сменой режима в России, а то и низовой  революции.

Вернемся к теме, с какой целью Россия ведет 
войну с Украиной

Я не раз в последнее время предлагал любому 
желающему написать статью с концептуальным 
изложением позиции нынешней политики России. 
Обосновать, почему у ее правителей есть 
историческое право расширять свою нынешнюю 
территорию. Пусть даже это будет империя. 
Многие империи в истории вполне себе несли 
прогресс окрестным народам. Что нынешняя 
Россия даст этим новым (старым) площадям в 
смысле некоей модели будущего. Короче — что 
этот «русский мир» даст населению. Насколько 
лучше станет жить «простой человек». Например, 
насколько более свободно он сможет путешествовать 
по свету. Насколько на более продвинутых 
автомашинах он сможет ездить. Не на упрощенных 
Москвичах модели 1970 года, а на электрических с 
автопилотом. Насколько качественнее станет его 
еда. Его медицина. Например, появятся новые 
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лекарства против рака. Против диабета. Вы что-
нибудь знаете о таких новациях в России, которые 
она несет миру?

Война – это очень допотопный способ нести 
прогресс. Но, допустим, мы с этим смиримся.. 
Этим занимался Великий Рим. Не так давно — 
занималась армия России, которая принесла новые 
нормы в Туркестан – там отменили рабство, дали 
грамотность, медицину, железные дороги, заводы 
и фабрики. Делалось это в основном при Александре 
Втором – царе-Освободителе. Это был прогресс, и 
он оправдывал завоевание.

Предположим, что сейчас в России открыли 
средство против старения, некий элексир 
молодости. И Россия предлагает этот элексир всем 
миру, как своего рода вакцину против Ковида. Но 
мировая Бигфарма вместе с владельцами 
похоронных домов и кладбищ всячески этому 
сопротивляются. Вот в этом случае (хотя и с 
натяжкой) можно было бы оправдать военные 
действия против этих врагов человечества.

Ничего подобного нет, да, по правде сказать, и 
быть не может. Ничего «в этом духе» Россия не 
изобретет. Не та у нее сейчас внутренняя 
конструкция, чтобы изобретать. Если скажу, что в 
Зимбабве не может быть никаких научных 
космических исследований, полетов на Марс с 
марсоходами-роверами и запусков космических 
телескопов – вас это не удивит? Но примерно то же 
самое сейчас относится и к России, где космос 
олицетворяет журналист Рогозин, неизвестный 
также и своими статьями и чья вся научная 
деятельность ограничилась утоплением таксы.

Если бы у Бату-хана посланец из будущего спро-
сил: зачем вам этот великий Западный поход? Что 
вы несете миру, захватывая и разрушая города, 
убивая почти все взрослое население, а ремеслен-
ников превращая в своих рабов? Он бы ответил 
(это известно из документов): мы выполняем заве-
щание моего великого деда Чингисхана. Он прика-

зал нам дойти до последнего моря. Монголы – 
повелители мира. Весь мир должен стать монголь-
ской империей.

Да, но все-таки, зачем?

— Ты очень глупый чужестранец. Таково веление 
небес, которое сообщил всем мой великий дед.

А что, если монголы вдруг спросят: а вы, русские, 
не забыли, что были небольшим улусом нашей 
Золотой Орды, которая и сама-то была одной 
четвертой частью Великой Монгольской империи? 
И что все вокруг от Китая до Адриатики есть 
исконно монгольская земля? Забыли. Но придет 
время и потомки нукеров Чингисхана вам это 
напомнят.

Дивным образом, идея русского мира остается 
примерно в этой же парадигме.

Почему Украина, да и Белоруссия с северным 
Казахстаном должны стать частью России? Потому, 
что они раньше были ее частью. Это исторически 
русская земля. Включая всю Среднюю Азию – это 
тоже наше. Стало быть, мы возвращаем свое, это 
наше по праву. Хорошо там будут жить или не 
очень – дело десятое. Тем более, какой-то дурац-
кий космос… Наше – и точка. И даже «Точка У».

Это, кстати сказать, также и парадигма нацизма. 
Нам нужна ваша территория, потому что мы — 
высшая раса. И посему это не ваша территория, а 
наша. А где же мы будем жить – спрашиваете вы? 
Ошен глюпи русске. Вы вполне можете и не жить. 
Совсем. Ибо вы – низшая раса.

Русские – «ошен не глюпи люди».Не низшая раса. 
Очень даже продвинутый народ. И он скоро созреет 
для понимания того, что ведущаяся война 
преступна, а развязавшие ее – государственные 
преступники.

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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70 лет тому назад – 12 августа 1952 года были 
расстреляны 13 ведущих деятелей еврейской 
культуры, – поэтов, писателей, вклю-
чая  Лозовского, Фефера, Маркиша и других 
руководителей Еврейского антифашистского 
комитета (ЕАК). Дело против них, содержавшихся 
в заключении четыре года, было возбуждено в 
1948 году и продолжалось до 1952 года. 

Убийство Соломона Михоэлса было 
совершено 12 января 1948 года в Минске. В 
январе 1949 года советские средства массовой 
информации начали пропагандистскую атаку 
против «космополитов», явно нацеленную против 
евреев СССР. Таким способом власти начали кам-
панию наступления на все еврейское – культуру, 
образование, язык, даже на само слово «еврей», 
замененное бюрократическим изобретением - 
«лицо еврейской национальности».  Поэт Перец 
Маркиш выразился жёстко: «Гитлер хотел 
разрушить нас физически, Сталин хочет сделать 
это духовно».

Рассказ

 Голосом с хрипотцой, неиссякаемым запасом 
житейских историй, натруженными плечами 
биндюжника мой бостонский сосед слегка 
напоминал пожилого Утесова. В сходстве этом, 
если подумать, ничего странного нет. Во-первых, 
мой сосед тоже был одесситом. А во-вторых, 
звали его, как героя известной когда-то утесовской 
песни, Миша.

Во время наших утренних прогулок по 
бостонскому Фенвей-парку, вдоль кудрявых бере-
гов речушки Мади-ривер одессит Миша поведал 
мне, в числе прочих, и эту историю.

ЗАПИСКА ОТ МИХОЭЛСА

МИХАИЛ ХАЗИН
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Небольшой городок – вернее, местечко, 
расположенное в приморской степи между 
Одессой и Крымом, в 30-е годы носило, 
представьте себе, еврейское название – 
Калининдорф. И неспроста. В Калининдорфе и 
вокруг в ту пору компактно (а проще говоря, 
кучно) жили евреи-земледельцы. Колхоз, нетрудно 
догадаться, назывался в духе времени «Дер вег 
цум социализм» (Путь к социализму).

Правда, и в Калининдорфе, и в Крымском 
сообществе еврейских поселенцев – ОЗЕТе, а 
позже и в Биробиджане евреи-земледельцы под-
метили, что Софья Власьевна (в вольных 
разговорах под такой кликухой иногда советскую 
власть поминали) усиленно предписывала им 
строить свинофермы в их хозяйствах, «всемерно 
развивать свиноводство», как писалось в 
спускаемых директивах. Похоже, именно к этой 
«кошерной» отрасли хотелось заботливой власти 
подтолкнуть потомков Авраама. Да и кому, в 
самом деле, удобней всего подложить свинью, 
если не евреям!?

Но как бы то ни было, существовало в те годы 
на частице советской земли некое подобие 
еврейской жизни. Дети в школе учились на идиш. 
Влюбленные юноши читали своим девушкам 
стихи Маркиша и Галкина на том же шолом-
алейхемовском идиш, жницы вязали снопы, 
распевая «Огонек горит на припечке», и даже 
колхозный конюх разговаривал с лошадьми на 
идиш.

Любопытная подробность: в те годы помогали 
евреям осесть и закрепиться на земле, стать 
мастерами урожаев две разнопородные силы, как 
бы действовавшие в одной упряжке: советская 
власть и американский «Джойнт». Это лет десять-
пятнадцать спустя, после войны и Холокоста 
«Джойнт» стали клеймить в «Правде» как 
шпионскую организацию, гнездо диверсантов. 
Какие только ярлыки на него не понавешивали.

А в 30-е годы молодая власть не гнушалась 
щедрыми подарками «Джойнта». В ту пору 
председатель Калининдорфского райисполкома, 
между прочим, разъезжал на «Форде», подаренном 
«Джойнтом», – когда даже у секретаря обкома 
такой машины еще не было. 

Пространное это вступление понадобилось 
для того, чтобы читателю стало ясно, почему в 
эту степную глубинку, в какой-то затерянный 
Калининдорф пожаловал на гастроли знаменитый 
ГосЕТ, столичный еврейский театр с такими звез-
дами сцены в его труппе, как Михоэлс и Зускин. 
(Правда, звезды эти, как показало время, были 
скорей шестиугольными, чем пятиугольными. В 
этом их величие. И в этом причина их мучениче-
ской гибели.)

Рассказал мне подробности о Калининдорфе 
одессит Миша, родившийся и выросший в этом 
степном раздолье. Мише было шестнадцать лет, 
когда ГосЕТ гостил в их колхозном местечке. Он 
вспоминает, с каким восторгом ловил каждую 
реплику Тевье-молочника, роль которого так 
озорно и весело играл Михоэлс. Почему столько 
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несчастий сыплются на нашу голову? Господи, ты 
не мог бы найти другой избранный народ?

По ходу спектакля Тевье-Михоэлс выходил на 
сцену, держа оглобли и волоча за собой небольшую 
телегу с бидонами молока. Мише пришла в голову 
забавная идея: а что, если запрячь в эту телегу 
настоящую лошадь, и пусть она появится на 
сцене. Тем более, он знал, что в колхозной 
конюшне есть маленькая смирная лошадка, очень 
подходящая для этой цели. 

На другой день он разыскал Михоэлса и 
поделился с ним своим замыслом. Маэстро чуть-
чуть задумался, потом задорно отозвался:

– Почему бы не попробовать? Публике это, 
наверно, понравится...

Миша предложил Соломону Михайловичу 
свои услуги в качестве кучера, но Михоэлс сказал:

– Не надо, сам поведу ее под уздцы.

В тот же вечер лошадка еврейского колхоза 
«Дер вег цум социализм» достойно сыграла свою 
роль вместе с Тевье, вызвав восторг и овации 
зрителей. После спектакля Миша отвел лошадку 
в конюшню.

В благодарность за ценную режиссерскую 
подсказку Михоэлс пригласил Мишу бесплатно 
посетить все спектакли, собственноручно выписав 
ему на клочке бумаги контрамарку, да еще 
еврейскими буквами. «Хавер (товарищ) контролер, 
– гласила записка главрежа. – Прошу пропустить 
этого юношу на все наши спектакли. Соломон 
Михоэлс».

Так родилась на свет контрамарка, о 
приключениях которой, собственно, и пойдет 
рассказ. Миша был юноша толковый, писал стихи 
на идиш, любил поэзию, искусство и поэтому 
автографом московского маэстро дорожил 
трепетно. Этот клочок бумаги, бегло исписанный 
алеф-бейзами, стал для него некой святыней. 
Талисманом. Он бережно завернул его в перга-
мент и носил при себе вместе с самыми важными 
бумагами.

Миша подрос, у него появился паспорт, потом 
прибыла повестка призывнику. Потом он получил 
студенческий билет. Вскоре грянула война. Из 
института попал в окопы, в самое пекло. 
Контрамарка, подписанная Михоэлсом, лежала в 
кармане его фронтовой гимнастерки. И прошла с 
ним всю войну. От Черного моря до Балтийского. 
От Днепра до Шпрее.

После войны он поселился в Одессе, обзавелся 
семьей, стал директором крупного гастронома. 
Автограф, аккуратно завернутый в пергамент, 
был как обычно, при нем, в бумажнике. Он даже 
стал подумывать (закрадывалась и такая мысль!), 
что и выжил-то в недавней, страшной войне, был 
вписан в книгу жизни, благодаря своему тайному 
талисману. Интересно, в мирные дни талисман 
тоже будет хранить от бед и напастей?

В один из суетных, сумасшедших одесских 
дней Миша схватился за сердце, обнаружив: 
вытащили бумажник! Были в нем какие-то 
квитанции, магазинные деньжата, но главное – 
контрамарка с подписью Соломона Мудрого.
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Ах, Одесса-мама, что же ты натворила с 
преданным твоим сыном? Зачем взрастила на 
пляжах своих и Привозе, в притонах и яхт-клубе 
ловких таких карманников, артистичных таких 
щипачей? Было же, было среди них, между нами 
говоря, и немало евреев.

Не на шутку горевал Миша из-за украденного 
талисмана. Ждал изменений в судьбе. Естественно, 
перемен не к добру. Но, представьте, опасения не 
оправдались. Через несколько дней почтальон 
принес адресованный ему конверт, а в конверте 
лежал – да, да, вы угадали! – драгоценный клочок 
бумаги с еврейскими строчками, завернутый в 
пергамент.

Ах, Одесса-мама, любишь ты пряные шутки 
шутить. Вспомнились Мише слова о матери, 
повторяемые, как молитва, многими людьми этой 
нации:

– Господи, пугай меня, но не карай.

Но Господь, к сожалению, делал и то, и 
другое. Еще, кажется, не успели отменить хлебные 
карточки после кровавой войны, еще выжившие в 
бойне не успели толком оплакать погибших 
родственников, близких, а в печати уже открыли 
ураганный огонь по безродным космополитам, 
клеймили «беспачпортных бродяг в человечестве, 
антипатриотов». А кого имели в виду? Конечно, 
евреев. Как же, ведь почти у каждого из них – 
родственники за границей, эти евреи и получают 
письма, посылки – даже из, страшно сказать, 
Америки. Из оплота империализма.

В ту пору генералиссимус видел в Штатах уже 
не доброго союзника по недавней войне с 
фашизмом, а заклятого врага, богатого и сильного 
и потому особенно люто ненавидимого.

На закрытом семейном совете, при задвинутых 
ставнях, притушенном верхнем свете, когда 
только потрескивал в печке огонь, Миша, его 
жена, теща в целях безопасности решили: 
прекратить переписку с американскими 
родственниками. А ведь от них и посылочки 
время от времени доходили. Не давать режиму ни 
малейшей зацепки обвинить их в подрывной, 
шпионской деятельности. 

Миша с женой считали, что теперь же, 
безотлагательно надо сжечь опасные письма и 
даже адреса закордонных родственников. Теща, 
более рассудительная старушка, согласилась – да, 
письма надо спалить. Но адрес... Адрес надо 
заховать. Как и записку Михоэлса.

– Ты же не согласишься спалить твою святую 
бумажку?

Миша вспылил:

– Вы понимаете, что вы говорите? Я – торго-
вый работник. К нам в любую минуту могут 
нагрянуть с обыском. А искать они умеют...

– А мы умеем прятать, – усмехнулась теща. – 
Твоей бумажке много места не потребуется. А где 
будет она, там и адрес...

Долго подыскивали тайник. Наконец, сошлись 
на том, что записку Михоэлса и адрес американских 
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родственников, – такие страшные 
компрометирующие документы, – надо втиснуть 
в елочную игрушку, в голубой стеклянный шар с 
ушком из тонкой проволоки. 

Сказано – сделано. Заокеанские письма 
сгорели в печке. Адрес и контрамарка, свернутые 
в трубочку, нашли укрытие в хрупком голубом 
шаре, который вместе с другими елочными 
игрушками покоился в большой картонной 
коробке. 

Тем временем по скрипучему снегу, в 
стоптанных валенках приблизился Новый год. 
Сорок девятый. Год, когда «отцу народов» 
исполнилось семьдесят. И он готовился к новому 
переделу мира. В высоких советских штабах на 
оперативных картах рисовали стрелы, нацеленные 
с Чукотки – на Аляску и Калифорнию. Прах 
Михоэлса, так много души вложившего в 
установление дружбы России с Америкой, уже 
покоился на кладбище Донского монастыря. Да и 
вся эта дружба пошла прахом.

На шестой части суши набирала обороты 
охота на ведьм. Точнее, на «безродных 
космополитов», «агентов мирового сионизма». В 
этой атмосфере, всего за несколько часов до 
своей мученической смерти, Соломон Михайлович 
встречался в Минске с артистами местного 
еврейского театра – люди об этом рассказывали 
шепотом, только тем, кому доверяли. Соломон 
Мудрый дружески беседовал с коллегами, потом 
произнес на идиш такую фразу, от которой у них 
перехватило дыхание. Своей невероятно смелой 

новостью он их и ошеломил, и потряс, и окрылил.

– Очень скоро, через считанные дни у нас 
будет свое, еврейское государство.

Сам того, конечно, не зная, что это его 
последние слова на земле, обращенные к своим, к 
родным по духу и судьбе людям, Михоэлс на 
прощание одарил их как бы контрамаркой на вход 
в грозный и прекрасный театр нарождающейся 
жизни.

А соплеменники Михоэлса не то что уже были 
под подозрением неистового Виссарионыча, не то 
что им предъявили обвинения как скрытым 
доброжелателям потенциального врага и, следо-
вательно, антипатриотам, не только эти тучи сгу-
щались над ними, – топор неписаного приговора 
уже был занесен над их головой. Назревало новое 
«окончательное решение» еврейского вопроса. 

Катилось колесо времени, к Новому Году в 
семьях наряжали елочки. В семье одессита Миши 
тоже рос сынишка, озорной и смышленый 
мальчик, уже умевший играть в шахматы и быстро 
считать в уме.

Миша как завмаг сумел достать пушистую 
свежую елочку, не похожую на те елки-палки, 
которые продавались обычной публике. На нее 
навесили яркие цветные игрушки, лежавшие в 
картонной коробке.

Тут надо ввести в наш короткий рассказ еще 
одно действующее лицо, даже два. Соседом 
Миши по лестничной площадке был капитан 
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милиции Окушко, а у него была дочурка, 
ровесница и одноклассница мишиного сына, 
дивно певшая «Дывлюсь я на небо, и думку 
гадаю...», песни про казаков и Днипро.

Соседа в семье Миши – между собой, 
разумеется, – обычно называли по-одесски – 
Мусор. Помимо очевидного русского значения 
это выразительное слово имеет (что далеко не для 
всех очевидно) смысл и на иврите, означая 
«доносчик, стукач». Советские евреи в слово 
«мусор» вкладывали, как правило, оба значения, 
и первое, и второе, даже если не знали 
древнееврейского. (Простите за нечаянное 
лингвистическое отступление).

В один из январских дней Нового года Окушко 
с дочкой по-соседски наведался к завмагу Мише. 
Его, конечно, угостили дефицитными 
лакомствами, горилкой с перчиком. Дети играли, 
резвились, бегали вокруг елки. Вдруг голубой 
шар – видно, девочка плечиком задела, сорвался с 
хвойной ветки, упал на надраенный паркет, с 
хлопком разлетелся вдребезги.

Окушко отставил очередную чарку, уже 
поднесенную было к губам, уставился на блестки 
стекла, на свернутые трубочкой клочки бумаги, 
почему-то оказавшиеся в шаре. Почему? Казалось, 
еще мгновение – он нагнется, поднимет их...

– Дети, успокойтесь, – растеряно произнес 
Миша, скорей успокаивая самого себя.

Оперативней всех действовала теща. С редким 
в ее годы проворством кинулась она к елке с 

веником и совком, отрезав путь Мусору к 
криминальным бумажкам, если бы он даже и 
надумал встать из-за стола, поднять их, чтобы 
бдительно проверить: а что там такое могло 
оказаться в елочной игрушке?

Ловким движением веника теща сгребла с 
паркета обломки шарика вместе с клочками 
бумаги и на глазах у Окушко – как ни в чем не 
бывало – бросила спокойно в жарко натопленную 
печь.

Так сгорели на их глазах и адрес американских 
родственников, и театральная контрамарка, 
написанная по-еврейски рукой Соломона 
Михоэлса.

Но что говорить о контрамарке? И погорше 
было горе. Уже год тому назад в Минске погиб 
тот, кто ее написал. Несколько месяцев назад в 
Москве погиб и его театр, легендарный ГосЕТ. 
Государственный Еврейский Театр.

И уже не на сцене – в Театре Жизни – 
разворачивались неслыханные дотоле драмы и 
трагедии. Сгущались тучи третьей мировой 
войны, и в одночасье вся планета могла стать 
театром военных действий. А в этот театр не 
ходят. Он сам приходит к тебе домой. И никакие 
контрамарки не нужны для этого театра. 
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Хотя репутация играет важную роль в собачьей 

или волчьей стае, эти животные, скорее всего, 

не могут составлять аналогичного мнения о 

людях. В экспериментах, проведенных 

австрийскими учеными, ни собаки, ни волки 

не научились выбирать именно того человека, 

который давал им либо сородичам еду, вместо 

того, который отказывал в пище.

БИОЛОГИЯ

Среди животных, живущих группами, 

формирование репутации особей может 

играть важную роль в социальном 

взаимодействии. Поскольку собаки тоже 

способны эффективно общаться и 

сотрудничать с человеком, исследователи 

СОБАКИ И ВОЛКИ НЕ ДУМАЮТ О ЛЮДЯХ 
КАК О «ЩЕДРЫХ» ИЛИ «ЖАДНЫХ» 
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выдвинули гипотезу, что они способны и 

формировать мнение об отдельных людях, 

наблюдая за их взаимодействием с другим 

животным. Однако исследования по этой теме 

давали неоднозначные результаты, и оставался 

открытым вопрос: появилась эта способность 

у домашних собак или уже присутствовала у 

их предков — волков?

Теперь ученые из Венского университета 

ветеринарной медицины (Австрия) показали, 

что собаки не формируют мнение о человеке 

как о «щедром» или «жадном» в отношении 

еды после прямого или косвенного 

взаимодействия с ним. То же самое верно для 

волков. 

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Авторы работы провели эксперимент, в 

котором участвовали собаки и волки. Каждое 

животное наблюдало за взаимодействием 

между двумя людьми и собакой, при этом 

один человек был «щедрым» и кормил собаку, 

а второй, «жадный», отказывал в еде. Затем 

животное-наблюдатель могло выбрать, к 

какому из двух человек, участвовавших в 

предыдущем взаимодействии, подойти. 

В следующем эксперименте ученые 

проверили, формирует ли каждое животное 

мнение о человеке после непосредственного 

взаимодействия, во время которого он либо 

кормил, либо отказывался давать еду.

Результаты исследования показали, что ни 

собаки, ни волки не сформировали мнения о 

человеке после косвенного наблюдения или 

прямого взаимодействия с ним. Таким 

образом, идея о том, что собаки либо волки 

способны составлять мнение о людях, 

осталась неподтвержденной. Однако волки 

все же обращали больше внимания на щедрого 

человека, наблюдая за его взаимодействием с 

другим животным. Кроме того, некоторые 

испытуемые предпочли щедрого человека, 

основываясь одновременно на наблюдении и 

собственном опыте.

Ученые планируют продолжать исследования 

по этой теме. Но не все эксперименты 

возможны по этическим соображениям: так, 

согласно одной из гипотез, животные наиболее 

эффективно формируют мнение о человеке в 

опасных и стрессовых для себя ситуациях.
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Что такое Спас?

Спасами (сокращенная форма от слова Спаситель, 
Иисус Христос) называют три летних праздника, 
посвященных Христу: Медовый Спас, Яблочный 
Спас и Третий Спас.

Значение слова «Спас»

Само название «Спас»» указывает на то, что все 
помянутые события так или иначе связаны со 
Спасителем мира, Господом Иисусом Христом и 
напоминают нам о необходимости веры в Него и 
упования на Его милость. Но Спасителем может 
назвать Господа только тот, кто осознаёт своё 
положение как опасное, гибельное. И если мы это 
своё подлинное положение забываем, то нам его 
помогают осмыслить драматические события и 
обстоятельства, превосходящие наши силы и 
грозящие нам многими лишениями и даже 
самой смертью.

Изнесение Честных древ для нас — это не только 
обряд поклонения животворящему Кресту, не 
только проявление благоговения, но и повод 
исповедовать свою немощь перед величием и 
сложностью этого мира, в котором человек без 
Божьей помощи подобен пылинке в ураганном 
вихре.

Мы вспоминаем Того, чьей силой орудие казни 
сделалось древом жизни для верующего. И тогда 
даже пожары, засуха, жара — могут сделаться для 
нас источником жизни, покаянного осмысления 
суетности этого мира, осознания высшего 
призвания души, могут стать для нас началом 
реального обращения к Богу.

Медовый Спас — 14 (1) августа. В этот день 
православная церковь совершает празднество 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. 
Также начинается Успенский пост – самый 
короткий, но строгий почти как Великий пост. 
Пост предваряет праздник Успения Божией 
Матери. А его первый день – Происхождение 
(или Изнесение: слово Происхождение означает 
крестный ход) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. В центр храма на утрени 
выносится Крест: до субботней 
вечерней службы все верующие могут ему 
поклониться.

Итория Медового Спаса

Праздник Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня был установлен 
в IX веке в Константинополе: каждый год часть 
Животворящего Креста, который хранился в 
домовой церкви греческих императоров, 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «СПАС»? КАКОВА ИСТОРИЯ 
ЭТИХ ПРАЗДНИКОВ? С ЧЕМ СВЯЗАНЫ НАЗВАНИЯ 

«МЕДОВЫЙ», «ЯБЛОЧНЫЙ», «ОРЕХОВЫЙ»?
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приносили в храм Святой Софии и освящали воду 
для исцеления болезней. Первый день августа 
был выбран именно потому, что в этом самом 
жарком месяце особенно распространялись 
болезни, люди же прикладывались ко Кресту, на 
котором был распят Христос, пили освященную 
им воду и получали долгожданное здоровье.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице установлено по случаю знамений 
от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и 
Честного Креста во время сражений святого 
благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-
1174) с волжскими болгарами.

В 1164 году Андрей Боголюбский предпринял 
поход против поволжских болгар, теснивших 
угнетенных жителей Ростовской и Суздальской 
земли. Уповая на помощь Царицы Небесной, 
князь взял с собой Ее чудотворную икону, которая 
была принесена им из Киева и впоследствии 
получила наименование Владимирской. 
Два священника в облачении несли перед войском 
святую икону и Честный Крест Христов. Перед 
сражением благочестивый князь, приобщившись 
святых Таин, обратился с горячей молитвой к 
Богородице: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не 
погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и 
покров». Вслед за князем пред иконой пали на 
колени полководцы и воины и, приложившись к 
образу, пошли против врага.

Болгары были разбиты и обращены в бегство. По 
преданию, в тот же день греческим императором 
Мануилом была одержана победа над сарацинами. 
Непреложным доказательством чудесности обеих 
этих побед послужили огромные огненные лучи, 
выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, 
Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи 
покрывали полки благоверных правителей Греции 
и России и видны были всеми сражавшимися. В 
память об этих чудесных победах, с обоюдного 
согласия князя Андрея и императора Мануила и 
по благословению представителей высшей 

церковной власти, и был установлен праздник 
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

В Русской Церкви одновременно с празднованием 
Всемилостивому Спасу соединяется 
воспоминание совершившегося 1 августа 988 
г. Крещения Руси, в воспоминание чего 
установлено совершать в этот день малое 
освящение воды. Поэтому в народе этот праздник 
иногда называют «Мокрый спас».

Наконец, третий праздник дня – память о святых 
Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые 
силой веры преодолели соблазн 
вероотступничества и, претерпев кратковременное 
мучение, сподобились спасения и вечной 
блаженной жизни в Царствии Божьем.

Семь святых мучеников Маккавеев: Авим, 
Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и 
Маркелл, а также их мать Соломония и учитель 
Елеазар пострадали в 166 году до н. э. от 
сирийского царя Антиоха Эпифана. Антиох 
Эпифан, проводя политику эллинизации 
населения, ввёл в Иерусалиме и всей Иудее 
греческие языческие обычаи. Он осквернил 
Иерусалимский храм, поставив в него статую 
Зевса Олимпийского, к поклонению которому 
принуждал иудеев.

Девяностолетний старец — законоучитель 
Елеазар, который за приверженность к Моисееву 
закону был судим, с твёрдостью пошёл на мучения 
и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество 
показали ученики святого Елеазара: семь братьев 
Маккавеев и их мать Соломония. Они, бесстрашно 
признав себя последователями Бога Истинного, 
отказались принести жертву языческим богам.

Старший из мальчиков, дававший первым ответ 
царю от имени всех семи братьев, был предан 
ужасным истязаниям на глазах у остальных 
братьев и их матери; остальные пять братьев один 
за другим претерпели те же мучения. Остался 
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седьмой брат, самый младший. Антиох предложил 
святой Соломонии склонить его к отречению, 
чтобы ей остался хоть последний сын, но 
мужественная мать укрепляла и его в исповедании 
Истинного Бога. Мальчик так же твёрдо перенёс 
муки, как и его старшие братья.

После смерти всех детей святая Соломония, стоя 
над их телами, воздела руки с благодарной 
молитвой Богу и скончалась.

Подвиг святых семи братьев Маккавеев 
воодушевил священника Маттафию и его сыновей, 
которые подняли восстание против Антиоха 
Епифана, длившееся с 166 по 160 г. до н. э. и, 
одержав победу, очистили Иерусалимский храм 
от идолов.

Традиции Медового Спаса

Почему же в народе этот праздник называют 
именно Медовым Спасом? К этому времени 
поспевает мёд нового сбора и это, конечно, дар 
Божий, вот почему принято сбор приносить для 
освящения в храм, благодаря Бога и вкушая 
мёд уже не просто как лакомство, а как явственное, 
ощутимое воплощение Божьей благодати, 
милости к нам, достойным «всякого осуждения и 
муки». В этот же день по давней традиции 
совершается малое освящение воды, 
лекарственных трав и мака.

После освящения меда в этот день угощали им 
всех желающих и в первую очередь раздавали мед 
бедным. В старину даже говорили, что «на первый 
спас и нищий медку попробует».

Тем не менее, нужно помнить, что освящение 
меда в этот день — это всего лишь благочестивая 
традиция. Подобные традиции (как, например, 
освящение яблок на праздник Преображения 
Господня) вполне естественны для сознания 
православного человека. Земля и все живущее на 
ней производят плоды по промыслу Божию, а 

человек, принимающий участие в производстве 
этих плодов, в знак благодарения Богу за помощь 
в этом деле приносил первые выращенные плоды 
в храм.

Поэтому сама по себе традиция освящения меда в 
этот день никак не связана с праздником 
Всемилостивого Спаса. И, конечно же, эта 
благочестивая традиция не должна собой 
затмевать тот праздник, который отмечается 
православной Церковью в этот день.

Яблочный спас

Райские плоды. Невольно хочется вспомнить о 
них, когда видишь на Преображение яблоки, 
груши, виноград,— внесенными в святилище 
Божие для освящения.

Это делается не только потому, что к этому 
времени созревают фрукты, но и потому, что тут 
есть СВЯЗЬ С ОБНОВЛЕНИЕМ твари. Они 
напоминают погубленное райское блаженство, а с 
другой стороны — утешают нас обещанием, что в 
будущем мире будут и некие обновленные, 
прекрасные наслаждения.

В житиях святых о сем говорится нередко. Таким 
образом, этот благочестивый обычай весьма 
приличествует именно преображению твари. 
Сама сладость вкусных плодов говорит о той 
радости, о том блаженстве, которое ожидает 
праведных в Царстве славы; напоминает о той 
духовной сладости, которую пережил апостол 
Петр с другими учениками на Фаворе: Господи! 
как нам хорошо! (Мк. 9, 5). То же пережил Н. А. 
Мотовилов в беседе с преподобным Серафимом 
во время его преображения. Конечно, Царство 
Божие не пища и питие, говорит апостол Павел, 
а правда и мир и радость в Духе Святом (Рим. 14, 
17); но человек, по своему стремлению к образно-
му, видимому пониманию невидимых вещей, да и 
по неизбежности, ибо для «новых» вещей нужны 
и новые слова (ср.: 2 Кор. 12, 4),— хочет выразить 



93ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 297АВГУСТ 2022

духовные истины внешними, понятными обряда-
ми.

Так и здесь: будущее блаженство славы Царства 
Божия верующий христианин изображает под 
образом сладких плодов.

И вообще, очень часто в Святом Писании будущие 
духовные блага переводятся на язык вкуса; 
например, еще в древнем Завете царь Давид 
говорит: Вкусите и видите, яко благ Господъ (Пс. 
33, 9). Поэтому этот   псалом читается теперь 
после освящения пяти хлебов, пшеницы, вина и 
елея, и после причащения, в концелитургии. И 
Господь говорит, что Он будет вкушать — «пить» 
«новое вино» — «в Царстве Отца» (Мф. 26, 29) с 
учениками в Царствии Божием (Мк. 14, 25′; Лк. 
13, 29), в Царстве Христовом (Еф. 5, 5; Лк. 22, 30).

И самое духовнейшее, высочайшее, 
непостижимейшее   — таинство Тела и Крови Он 
дал нам под видом хлеба и вина, сказав: «ядите» 
и «пиите».

И у святых отцов постоянно встречаются подобные 
образы. Святой Макарий Египетскийговорил,   
что иногда человек, сподобившийся причастия 
Святого Духа, чувствует себя как бы «пьяный» и 

т. п. Но, конечно, все это нужно понимать в 
особом, духовном, смысле.

Ведь и Мотовилов говорил о сладости, теплоте, 
благоухании, конечно — не телесных, а подобных 
этим ощущениях. Какая уж теплота, когда на него 
и преподобного Серафима снег на вершок 
нападал, пока продолжалось все это состояние и 
пока святой Серафим объяснил ему все 
переживаемое?! Поэтому у святых отцов очень 
часто такие сравнения предваряются словами: 
«как бы». Да и о Христе, во время преображения 
Его, говорится: «как бы солнце»; об одеждах: 
«как бы снег».

Преображение празднуется после уборки хлебов 
(на севере, а на юге — ранее) после созревания 
плодов, то есть в конце трудов. И притом когда 
все достигает совершенства, зрелости. Особенно 
на юге. Это — символ совершенства, полноты 
будущего Царства славы, но после трудов 
крестной нашей жизни.

И, конечно, это — летний праздник… Царство 
Божие немыслимо представить в виде зимы, 
холода… Царство Божие празднуется под образом 
теплоты: и в Святое Причастие вливается теплая 
вода со словами: благословенна теплота Святаго 
Духа, ибо Дух Святой животворит, как бы 
согревает теплотою; причащающимся дается 
«теплота», соединение теплой воды с вином.

Рождество же празднуется, — ибо человечество 
духовно тогда умерло, как деревья, — зимою. И в 
Вифлееме засияло «Солнце Правды»; это время 
— перелом зимы.

Пасха — весною: начало пробуждения, восстания, 
оживления, воскресения и природы. И вся 
Пятидесятница — но Духов день — в теплое 
время празднуется.
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Воздвижение — осенью: тьма, грязь непролазная; 
борьба, аскетизм, крест, очищение от страстей. 
Но что посеешь осенью, то пожнешь!

Богоявление — тоже зимою: чистота воды, белый 
снег, омовение от страстей, обновление — 
покаяние, исповедь, бесстрастие, крещение.

История и традиции Яблочного Спаса

Преображение Господне в 2017 году (19 
августа) – двунадесятый праздник, который 
Православная Церковь отмечает 19 августа. В 
народе его обычно называют Яблочным Спасом.

Об этом событии повествуется в трех 
синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-
6), Марка (9:1-8), Луки (9:28-36). Незадолго до 
Своего страдания (Предание гласит, что 
Преображение произошло за сорок дней до 
Голгофы, поэтому промежуток между 
Преображением и Крестовоздвижением 
составляет сорок дней) Христос взял троих 
апостолов — Петра, Иакова и Иоанна — на 
гору в Галилее (по Преданию — гора Фавор), 
где, молясь, преобразился: одежда и лицо Его 
просияли белым светом. Возле Христа стояли 
пророки Моисей и Илия и беседовали с ним.

В неизреченной радости апостол Петр 
простосердечно обратился ко Господу: 
«Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». В 
этот момент апостолов осеняет светлое облако, из 
которого раздается глас Божий: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте».

Сходя с горы, Христос заповедовал ученикам не 
рассказывать о дивном явлении до Его 
Воскресения.

Праздник Преображения Господня отмечается с 
IV века — времени, когда святая царица Елена 
построила храм Преображения Господня на месте 
события.

Богословское содержание Преображения 
Господня трудно переоценить. Выдающийся 
византийский богослов и один из величайших 
православных святых XIV века святитель 
Григорий Палама сформулировал учение о 
Фаворском Свете — одном из проявлений 
благодати, через которую человек соединяется с  
Богом. На этом учении зиждется исихазм — 
восточно-христианская практика так называемой 
умной молитвы.

Полемика святителя Григория с другим 
богословом того времени, Варлаамом, выявила 
серьезные противоречия между православным и 
западным богословием. Оппонент святителя 
Григория Варлаам в дальнейшем принял 
римокатоличество и стал епископом Иеракским, 
его учение было принято Римо-Католической 
церковью.

Народное название праздника Преображения 
Господня — Яблочный Спас. В этот день по 
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традиции освящаются плоды нового урожая. По 
уставу положено освящать виноград, но в России, 
где виноград не вызревает, — яблоки. На основе 
уставных требований, сложился благочестивый 
народный обычай не есть яблок нового урожая до 
Преображения, так называемый «яблочный пост».

По уставу Успенского поста, на шестой день 
которого приходится праздник, в этот день 
позволяется есть рыбу.

Ореховый Спас

После Успения многие люди считают, что 
начинаются самые трудные в духовном отношении 
дни – «Богородицы, дескать, на земле нет до 
Рождества Ее». Говорят, что тяжело на душе, на 
сердце. Это, вероятно, остатки культа Мокоши, 
которая была прихотливо милостивой и изощренно 
жестокой богиней.

«Увидела я, что Господь для нас – все, что есть 
благое и утешительное для помощи нам. Он – 
риза наша, что покрывает и укутывает нас по 
любви Своей, обнимает нас, делается нам 
убежищем, со всех сторон окружает нас по Своей 
любви, которая настолько нежная, что никогда не 
оставит Он нас. Итак, во всем этом увидела я, что 
Он есть все, что благо, как я разумею.

И в этом Он явил мне нечто малое, не больше 
лесного ореха, лежащего в ладони моей руки. В 
этой малости я увидела три вещи: первую, что 
Бог создал мир, второе, что Бог любит его, 
третье, что Бог сохраняет его», – говорила 
Иулиания Норичская.

Для нее орех был символом целого мира, не 
колдовского, но любимого Богом

 

Поистине, не только яблоко, но и простой орех 
можно взять в руку, словно мир.

Взят в руки целый мир, как яблоко простое. 
Богослужения торжественный зенит, 
Свет в круглой храмине под куполом в июле, 
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули. 
(О. Мандельштам)

Не бойтесь, – говорит Тот, Кто был пригвожден на 
древе – и да ликуют все древа дубравные днесь. 
Ибо после того, как Он стал проклятьем, нет 
ничего проклятого.

Не от деревьев волшебство и страх – они приняли 
Христа Бога на свои ветви.

Мир снова в ладони человеческой, как яблоко 
простое, как орех Юлиании Норичской.

АНДРЕЙ БОГОРСКИЙ
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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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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 $100

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано
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Прожив почти месяц в великом 
американском городе, Ильф и Петров услышали 
сакраментальную фразу, которую наверняка 
слышал каждый из приезжавших в Соединенные 
Штаты: «Нью-Йорк – это вовсе не Америка. 
Нью-Йорк – это только мост между Европой и 
Америкой. Вы все еще находитесь на мосту». 

Писатели, купив в кредит (на собственные 
гонорары и выделенные советским издательством 
деньги) недорогой экономичный «форд», 
отправляются на поиски подлинной Америки. 
Континент расстилается чистым листом – кому 
из начинающих большое автомобильное путеше-
ствие не знакомо это волнующее чувство? 

Помимо самих авторов, в 
трансконтинентальном вояже участвует 
супружеская пара Адамсов, с которой они 
познакомились в Нью-Йорке. Ильф и Петров 
поведали о своих тяготах в поиске компаньонов: 

«В самом деле, нам нужен был человек, который:
умеет отлично вести машину,
отлично знает Америку, чтобы показать ее нам как 
следует,
хорошо говорит по-английски,
хорошо говорит по-русски,
обладает достаточным культурным развитием,
имеет хороший характер, иначе может испортить 
все путешествие,
и не любит зарабатывать деньги...

Бостонец Леонид Спивак – автор 
многочисленных статей о русско-американских 
культурных связях XVIII–XX столетий. Его 
документальные повести «Истории города 
Бостона», «Одиночество дипломата», 
«Полковник из Нью-Йорка», «Когда Америки не 
было» посвящены малоизученным страницам 
американской истории. 

В мае 2022 года вышла новая работа 
Леонида Спивака «Страна за горизонтом». 
Книга предлагает читателю открыть для 
себя дороги Ильи Ильфа и Евгения Петрова в 
знаменитой «Одноэтажной Америке», увидеть 
масштаб их литературного путешествия, 
узнать о некоторых тайнах книги, задуматься о 
многих сближениях и парадоксах в исторических 
судьбах России и США. 

Мы публикуем для наших читателей одну
 из глав новой книги  "Фантазии Скенектеди"
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Таким образом, фактически нам 
требовалось идеальное существо, роза без шипов, 
ангел без крыльев, нам нужен был какой-то 
сложный гибрид: гидо-шоферо-переводчико-
бессребреник».

Миссис Адамс, Бекки, выступившая в роли 
шофера, само воплощение американского здравого 
смысла: обязательная и дисциплинированная 
в жизни, строгая и ответственная в пути, 
«идеальная спутница в дороге». Образ мистера 
Адамса, смешного рассеянного толстяка, то и 
дело попадающего в нелепые дорожные ситуации, 
выдает симпатии авторов. Он нечто среднее 
между мистером Пиквиком и Санчо Пансой, но 
либеральных взглядов западного интеллигента. 

Путешествие по американской карте 
происходило против часовой стрелки. Именно 
всесведущий мистер Адамс, о котором речь 
пойдет ниже, предложил писателям отправиться 
следующим маршрутом: Нью-Йорк, Чикаго, 
Канзас, Оклахома, Санта-Фе, Лас-Вегас, Сан-
Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-
Антонио, Новый Орлеан и столицу США – 
Вашингтон. 

В октябре 1935 года началось большое 
литературное путешествие. «Красный осенний 
пейзаж раскрывался по обе стороны дороги. Листва 
была раскалена, и когда уже казалось, что ничего 
на свете не может быть краснее, показывалась еще 
одна роща неистово красного индейского цвета. 
Это не был убор подмосковного леса, к которому 
привыкли наши глаза, где есть и красный цвет, и 
ярко-желтый, и мягкий коричневый. Нет, здесь 
все пылало, как на закате, и этот удивительный 
пожар вокруг Нью-Йорка, этот индейский лесной 
праздник продолжался весь октябрь». 

Первой большой остановкой в пути был 
промышленный Скенектеди (Schenectady) в 

середине штата Нью-Йорк. Илья Ильф напишет 
жене в Москву: «...Скенектеди, прежде область 
могикан, а теперь город, где помещаются заводы 
“Дженерал Электрик”, заводы самой передовой 
американской техники. Скенектеди – это родина 
электричества. Здесь его, в общем, выдумали, 
здесь работал Эдисон, здесь работают мировые 
ученые». 

Парадоксальным образом Скенектеди 
отмечен американской и русской литературой. 
Достаточно сказать, что его с нежностью упоминал 
в «Других берегах» охотник за бабочками 
Владимир Набоков: «Там у меня летает один из 
любимейших моих крестников, мой голубой sam-
uelis». 

В 1950 году «среди пустоши, поросшей 
соснами, среди абсолютно изумительных 
зарослей люпина» Набоков поймал и описал 
новый подвид чешуекрылых. В течение 
нескольких лет, движимый неуемным интересом 
ученого-энтомолога, он возвращался в «место под 
соснами» – так дословно переводится индейское 
название Скенектеди – «в общество бабочек и 
кормовых их растений». 

Авторов будущей «Одноэтажной 
Америки» привели сюда рукотворные чудеса. 
«Позади поля, на крыше шестиэтажного здания 
медленно накалялся и медленно угасал вензель 
“G.E.” – “Дженерал Электрик Компани”. Вензель 
был похож на императорский. Но никогда импе-
раторы не обладали таким могуществом, как эти 
электрические джентльмены, завоевавшие Азию, 
Африку, утвердившие свой герб над Старым и 
Новым Светом. Ибо почти все в мире, имеющее 
отношение к электричеству, в конце концов имеет 
отношение к “Дженерал Электрик”».

Мистер Адамс, пользуясь своими связями, 
устроил писателям визит в штаб-квартиру 
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корпорации. Об этом написана отдельная глава 
книги – ироничная, подробная, рассказывающая 
не только об удивительной бытовой технике, но и 
американской рекламе, продаже товаров в кредит 
и многом другом. Ильф коротко написал жене: 
«Целый день мы смотрели электрические чудеса... 
Здесь надо было бы побыть хоть неделю». 

У истоков «империи электричества» 
стояли великие американские экспериментаторы. 
Запускавший с риском для жизни воздушного 
змея в грозовое небо Бенджамин Франклин 
заложил основы теории электричества. Физик 
Джозеф Генри, использовавший старые шелковые 

платья жены в качестве изолятора, сумел создать 
крупнейшие для XIX века электромагниты. А 
молодой задиристый мечтатель Томас Эдисон 
заявил: «Мы сделаем электричество настолько 
дешевым, что только богатые будут жечь свечи». 

В одном из очерков Марка Твена в 1904 году 
описан невиданный аппарат «телеэлектроскоп», 
благодаря которому из Лондона можно наблюдать 
Пекин. На главной улице Скенектеди Ильф и 

Петров могли видеть бывший водевильный театр 
«Проктор», в котором в 1930 году состоялась первая 
в мире публичная телевизионная трансляция 
(«Электрический глаз»). Здесь же через год 
открылась первая «постоянно работающая 
телевизионная станция» с неудобоваримым 
названием «Дабльютуикссидаблью» (W2XCW). 
Впрочем, в 1939 году газета «Нью-Йорк Таймс» 
авторитетно заявляла, что телевидение никог-
да не станет серьезным конкурентом для радио, 
поскольку «люди должны сидеть и смотреть на 
экран, а у средней американской семьи на это нет 
времени».

За год до поездки в Америку Ильф и Петров 
озаглавили один из своих газетных фельетонов 
«Техника на грани фантастики» – и бойкая фраза 
на несколько десятилетий вошла в советский 
лексикон. В заокеанском Скенектеди для самих 
писателей многое выглядело фантазиями о 
будущем: «Тут были и электрическая бритва, и 
пылесос последней конструкции, и стиральная 
машина, и особый гладильный пресс, заменивший 
собой электрический утюг, этот анахронизм 
двадцатого века». 

Здесь нужно сделать экскурс во времени. 
В СССР в 1935 году домашние «электрические 
морозильные шкафы» были только у членов 
Политбюро и немногих избранных, а 
посудомоечные машины и прочие бытовые 
диковинки не могли даже привидеться простому 
советскому человеку. Неподдельный, почти 
детский восторг перед стиральным агрегатом 
сегодня трудно вообразить, но великолепно 
описан у Набокова. Профессор-эмигрант Пнин 
«скармливает» блестящей сливочной эмалью 
машине «все, что попадалось под руку: свой 
носовой платок, кухонные полотенца… все 
это единственно ради счастья следить сквозь 
иллюминатор за тем, что походило на бесконечную 
чехарду заболевших вертячкой дельфинов». 

Американская домохозяйка
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Для советского читателя многое требовало 
объяснения. В конечном итоге, американские 
достижения цивилизации избавляли домохозяек 
от «кухонного рабства» и ежедневных бытовых 
затруднений. Концепция «освобожденной 
женщины» была очень популярна в Советском 
Союзе. И здесь в «Одноэтажной Америке» 
находится место вынужденному журналистскому 
лукавству, уступке времени и идеологии: «...
социальное устройство не дает американцу 
заработать денег на покупку этих предметов». 

Скенектеди, основанный голландскими 
поселенцами на индейской реке Мохок, не менее 
известен старинным Юнион-колледжем, в штате 
Нью-Йорк уступающим по возрасту только 
Колумбийскому университету. Архитектурный 
план колледжа разработал известный французский 
зодчий-классицист Жозеф-Жак Раме, что было 

первым подобным опытом в США. Соавтором 
архитектора выступал президент колледжа, 
просветитель и изобретатель Э. Нотт, которому 
принадлежит абсолютный американский рекорд: 
он возглавлял свою alma mater в течение 62 лет. 

Выпускники сего почтенного учебного 
заведения оставили след на многих страницах 
американской летописи: от великих инженеров до 
21-го президента США Честера Артура. Студентом 
Юниона короткое время был Джордж Вестингауз, 
гениальный изобретатель, запомнившийся 
долгой «войной патентов» с Эдисоном, иногда 
называемой «войной постоянного и переменного 
тока». Маг и волшебник электричества Томас 
Алва Эдисон затратил уйму времени и средств – от 
опытов на собаках до усовершенствования казни 
на электрическом стуле – в тщетной попытке 
опровергнуть промышленные достоинства 

Мэрия Скенектеди
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переменного тока. Крест на усилиях Эдисона 
поставил его сотрудник, а затем блестящий 
соперник Никола Тесла.

Спустя много лет в Скенектеди отправился 
начинающий литератор Курт Воннегут. Об этом 
городе он написал свой первый бестселлер 
«Механическое пианино». И, как вспоминал 
позднее Воннегут, был немедленно причислен к 
писателям-фантастам, ибо «для критиков, которые 
никогда там не бывали, это казалось фантазиями 
о будущем».

Литераторы и политики, исследователи и 
нобелевские лауреаты – таков исторический багаж 
«большого маленького города», как окрестили 
его московские визитеры. Труженик Скенектеди 
производил для всего мира просторные 

холодильники («мечта молодоженов», по Ильфу 
и Петрову) и мощные локомотивы, которые 
покупал Советский Союз, кухонные миксеры 
(«электрические машинки для сбивания яиц») 
и гигантские турбины для строившихся в СССР 
электростанций. «Бытовой» прогресс в США 
опережал самые смелые фантазии – в этом 
создатели «Одноэтажной Америки» убеждают 
нас почти в каждой «городской» главе. Трудно 
даже вообразить, как отнеслись бы соавторы 
к столь необходимым в наши дни домашним 
автоматическим диспенсерам кошачьего корма. 

Близ штаб-квартиры «Дженерал Электрик» 
писатели встретили пожилого усатого украинца, 
торгующего еще не известным в СССР попкорном. 
Покинувший «лет тридцать тому назад» 
маленькую деревушку в Волынской губернии, 

Застройка конца XIX века в Скенектеди
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безымянный продавец кукурузных хлопьев 
жалуется на иммигрантскую судьбу и гротескно 
смешивает три языка («Так и жизнь прошла, як 
один дэй»). Историк американской литературы 
Н. А. Анастасьев нашел скрытые аллюзии: «Все, 
или по крайней мере многое, сходится: и сроки, 
и путь жизни, так что, совсем не исключено, 
Илье Ильфу и Евгению Петрову встретился на 
американских перекрестках тот самый, только 
сильно постаревший Матвей Лозинский…» Речь 
идет о герое повести В. Г. Короленко «Без языка» 
(1895), первом из русских художественных 
произведений на американскую тему.

«В общем это, конечно, большой город, – 
высказались о столице электропромышленности 
острые на язык советские гости. – В нем много 
асфальта, кирпича и электрических ламп, – может 
быть, – даже больше, чем в Риме. И уж наверно 
больше, чем в Риме, – электрических холодильных 
шкафов, стиральных машин, пылесосов, ванн 
и автомобилей. Но этот город чрезвычайно мал 
духовно, и в этом смысле он мог бы целиком 
разместиться в одном переулочке».

Скенектеди как метафора американской 
провинции впервые возникнет у плодовитого 
романиста XIX века Генри Джеймса, признанного 
литературного мэтра по обе стороны Атлантики. 
Повесть «Дейзи Миллер» (1878) – путешествие 
в Европу юной и наивной дочери бизнесмена из 
Скенектеди – впервые вводит в американскую 
словесность социокультурные противоречия 
двух континентов. Генри Джеймс объяснил 
соотечественникам, что не приемлют в них 
рафинированные европейцы: вульгарный 
практицизм, отсутствие культурного багажа, 
резкую речь янки, свободные манеры 
американских женщин (включая курение). 

Простодушная дочь Скенектеди столкнется 
с холодным высокомерием общества и тонкой 
интригой соблазнения и не закончит путешествия 
– подхватит смертельную лихорадку, гуляя ночью 

среди развалин старого Рима (древние замки 
и Колизей как олицетворение безжизненной, 
«музейной» европейской культуры). Социальный 
конфликт у Джеймса поднимается до высокой 
символики, которую использовал позднее 
Набоков: провинциальная и обольстительная 
Лолита-Америка и пресыщенный искушенный 
Старый Свет, который ведут к саморазрушению 
заложенные в нем противоречия.

У каждого из приехавших в Соединенные 
Штаты случилось собственное их открытие, 
порой весьма своеобразное. Город на реке Мохок 
поразил Ильфа и Петрова «высоким техническим 
разумом», который «с предельным умением» 
порождал большие и малые современные 
чудеса: электрическую кухонную плиту (ее 
называли беспламенной плитой) с вытяжкой и 
таймером, прибор-регулятор температуры для 
комнат и спален, выбрасывающий кубики льда 
рефрижератор и термощипцы для завивки волос... 
Равнодушный к материальным достижениям 
американской цивилизации Владимир Набоков 
отыскал в рощах близ Скенектеди доказательства 
своего анализа таксономического значения 
гениталий неарктических форм бабочек-
голубянок. 

Заказать новую книгу 
Леонида Спивака 

«Страна за горизонтом»
 можно в бостонском издательстве

 M Graphics Publishing
 через русскоязычный интернет-сайт: 

mgraphics-books.com или 
по телефону 1-781-990-8778
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617-580-1642

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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НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ «МИССИС БИ». 
КАК ЭМИГРАНТКА ИЗ БЕЛАРУСИ СТАЛА 

КОРОЛЕВОЙ РИТЕЙЛА В США

Роза Блюмкин не получила экономического 
образования и до конца жизни плохо разговаривала 
на английском. Но богатейший человек в мире 
Уоррен Баффет говорит об этой эмигрантке, что 
она дала бы фору всем остальным 
дипломированным бизнесменам в Америке.

Он до сих пор приводит Блюмкин, урожденную 
Горелик, в пример начинающим менеджерам, 
обращая внимание на те простые, но редкие 
качества, которые привели ее к невероятному 
успеху: «Если они усвоят уроки Миссис Би, 

ничему новому я их не научу».

Уоррен несколько раз пытался купить созданный 
Блюмкин магазин мебели Nebraska Furniture Mart, 
ставший крупнейшим в США. И почел за честь, 
когда она наконец согласилась продать 
90 процентов семейного бизнеса его холдингу 
Berkshire Hathaway’s.
 
Баффет в конце концов стал чувствовать себя 
практически членом семьи успешной бизнес-
леди. Неслучайно в книге писательницы Элис 
Шредер, опубликовавшей в 2008 году подробную 

Миссис Би в своем магазине. 1977 год.
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биографию миллиардера, Миссис Би посвящена 
целая глава.

 
Спали на соломе прямо на полу

Роза Горелик родилась 3 декабря 1893 года под 
Минском в маленькой деревушке Щедрин 
(Shchedrin). Так говорится в биографии Баффета, 
хотя на сайте магазина Nebraska Furniture Mart 
дано другое название — Шердин (Shirdeen). 
 
Оба источника сходятся в том, что эта деревня 
находилась рядом с Минском. Правда, надо 
помнить о том, что Беларусь входила тогда 
в состав огромной Российской империи, поэтому 
«под Минском» может обозначать не два-три, 
а десятки километров.

Как утверждает сайт Nebraska Furniture Mart, 
это и есть местечко Шердин под Минском. 

На сегодня под описание больше всего подходит 
деревня Щедрин в Жлобинском районе. Хотя 
поселок с таким же названием есть и в России, 
в Брянской области, совсем рядом с нынешней 
границей Беларуси. Однако он не входил в состав 
Минской губернии.
 
Как сообщается в книге-биографии Баффета, Роза 
и семь ее братьев спали на соломе прямо на полу 
их деревянного дома. Отец-раввин не мог 
позволить себе купить детям матрац. 
 
«Моей первой мечтой с 6 лет было уехать 
в Америку», — рассказывала Роза, вспоминая 
об ужасах погромов. И в 13 лет она босиком 
прошла почти 30 километров до ближайшей 
железнодорожной станции, чтобы пощадить 
кожаные подошвы новых туфель.
 
Девочка для экономии спряталась в поезде под 
сиденьем и приехала в ближайший город — 
Гомель. Там она постучала в 26 дверей, прежде 
чем на ее предложение откликнулся владелец 
магазина тканей. «Я не нищая, — сказала Роза. 
— Позвольте мне переночевать, а я покажу, на что 
способна».
 
Наутро, когда она пришла на работу и занялась 
покупателем, то раскатала полотно и обсчитала 
его прежде, чем кто-нибудь успел взять в руки 
мелок. «В 12 часов хозяин спросил, смогу ли 
я остаться», — вспоминала Роза позднее. 
К 16 годам она была здесь уже управляющей 
и руководила шестью женатыми мужчинами. 
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Юная Роза со своей семьей

Через 4 года девушка вышла замуж за Изадора 
Блюмкина, местного продавца обуви. В то же 
самое время разразилась Первая мировая, 
в России начало нарастать беспокойство, и Роза 
приняла решение. У супругов достало денег 
на один билет в Америку. Она отправила туда 
мужа, а сама осталась копить на свою поездку. 
 

За 5 долларов с ног до головы

Два года спустя, когда вновь начались беспорядки, 
Роза села на поезд, следовавший 
по Транссибирской магистрали. Она направлялась 
в Китай. Оттуда, правдами и неправдами пересекая 
границы, перебралась в Японию. А затем 
на грузовом судне, перевозившем арахис, 
добралась до Сиэтла. И вскоре воссоединилась 
со своим мужем.
 
Через несколько лет, уже обзаведясь детьми, 
семейная пара переехала в Омаху — город, 
в котором жило 32 тысячи иммигрантов. Здесь 
Роза могла говорить с людьми по-русски 
и на идише. Изадор начал зарабатывать, открыв 

ломбард. Жена в его дела пока особо 
не вмешивалась. Посылая деньги в Россию, она 
смогла вывезти оттуда еще десятерых 
родственников.

Скромное начало. Nebraska Furniture Mart 
начинался в подвале ломбарда. 

Но во время Депрессии ломбард разорился. 
И тогда бизнес в свои руки взяла женщина. Роза 
знала, что предпринять, и сделала ставку на низкие 
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цены. «Покупаешь вещь за три доллара и продаешь 
за 3.30», — инструктировала мужа она.
 
Супруга сумела превратить вышедшие из моды 
костюмы в настоящее золото. Она раздала по всей 
Омахе 10 тысяч листовок. В них говорилось, что 
Блюмкины оденут любого покупателя 
за 5 долларов с ног до головы. В набор входили 
белье, костюм, галстук, туфли и соломенная 
шляпа. За один день супруги заработали 800 
долларов — больше, чем за весь предыдущий год. 
 
Потихоньку бизнес начал расширяться: в продажу 
пошли также драгоценности, шубы и мебель. 
Ставка на низкие цены оставалась их маркой. 
Скоро покупатели стали все больше спрашивать 
именно мебель.

Роза взяла в долг у брата 500 долларов, чтобы 
открыть в подвале рядом с мужниным ломбардом 
магазин под названием Blumkin’s. Но столкнулась 
с проблемой: оптовики не хотели продавать 
ей мебель из-за жалоб своих дилеров: те говорили, 
что она сбивает им цену.

 
Продавай дешево и не обманывай

Тогда Роза нашла человека в Чикаго и заказала 
у него товара на 2 тысячи долларов в кредит. 
Когда подошел срок возврата, ей пришлось 
продать мебель из собственного дома. И тем 
не менее, начало было положено. 
А в 1937 году Роза совершила эпохальный шаг — 
основала тот самый Nebraska Furniture Mart. 

Изадор и Роза Блюмкины на семейном фото 1939-го. 
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Предпринимательницу по-прежнему бойкотиро-
вали оптовики. Поэтому Блюмкин разъезжала 
по всему Среднему Западу, покупая по дешевке 
мебель в крупных магазинах. Ее девизом стало 
знаменитое ныне в США «Продавай дешево 
и не обманывай».
 
В 1950-м умер муж Розы Изадор. Поддержкой 
и опорой бизнесвуман стал сын Луи. Он воевал 
во Второй мировой, получил медаль «Пурпурное 
сердце» за битву в Арденнах. А затем вернулся 
и энергично принялся за семейный бизнес. 
 
Усилиями матери и сына предприятие процветало. 
Но вскоре из-за войны в Корее продажи стали 
падать. Возникла ситуация, когда Роза не могла 
расплатиться с поставщиками. Тогда она взяла 
50 тысяч долларов кредита. И потеряла покой 
и сон, поскольку все думала, как их вернуть. 
 
Наконец ей пришла мысль арендовать большое 
здание Omaha City Auditorium и набить его 
доверху диванами, столами и табуретками. Затем 
с сыном они придумали креативную для того 
времени рекламу, которую разместили в газете. 
 
Распродажа собрала столько людей, сколько 
не собрал бы проезжий цирк. В три дня Nebraska 
Furniture Mart продал товара на четверть миллиона 
долларов. «И с этого дня я никому не должна 
была ни цента», — говорила Роза. 
 
Постепенно «Миссис Би» становилось именем, 
которые знали в Омахе повсюду. Оно стало 
синонимом дешевой мебели со скидками. Люди 
приезжали в магазин на разных этапах своей 
жизни: когда женились, покупали дом, рожали 
ребенка, получали продвижение по службе.

Портрет будущей легенды. 1970-е.

Блюмкины покупали товар в огромных 
количествах, максимально срезали свои расходы 
и перепродавали с наценкой 10 процентов. Роза 
никогда не влезала туда, где не имела знаний 
и компетенции. Зато в том, в чем разбиралась, 
решения принимала мгновенно, никогда 
не оглядываясь назад.

Просто пожали друг другу руки

К началу 1980-х Роза и Луи Блюмкины построили 
самый большой магазин мебели в Северной 
Америке. Под одной крышей на трех акрах земли 
продавалось товаров более чем на 100 млн долла-
ров в год. С каждым годом объемы росли. 
 
Те процветавшие некогда здесь торговые дома, 
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с которыми поначалу конкурировала Роза, 
исчезли. Пытались было «зацепиться» другие 
ритейлеры, но мама и сын каждый раз отбивали 
вторжение, придумывая невероятные планы 
дисконтных кампаний.
 
Их же магазин завоевывал все новых покупателей. 
Те стали приезжать уже из Айовы, Канзаса, 
Дакоты... Магазин в Омахе с обширной парковкой 
сам по себе превратился в небольшой город. 
 

В 1975-м сокрушительный торнадо 
разрушил новый магазин Миссис Би.

Розу стали называть «Миссис Би» даже в кругу 
семьи. Она вставала в 5 утра, ела только фрукты 
и овощи, не прикасаясь к спиртному. И всю себя 
отдавала бизнесу. Несмотря на пробивающуюся 
седину, носилась по магазину с энергией молодой 
женщины, командуя и рубя воздух руками. 
 
Но мало-помалу она все же начала сдавать. Розе 
сделали две операции, заменив оба колена. Она 

стала ездить на трехколесном карте для игры 
в гольф. Постепенно все операции в магазине 
стали переходить к Луи, хотя она все еще 
и заведовала торговлей в отделе ковров. 
 
А в 1983 году Блюмкины продали свой бизнес 
компании Berkshire Hathaway’s. По этому случаю 
Уоррен Баффет приехал в магазин самолично. 
В сделке не участвовали ни юристы, 
ни поверенные. Не было произведено никакого 
аудита, не делалось никакой описи. Они просто 
пожали друг другу руки. «Мы дали Миссис Би чек 
на 45 миллионов долларов, а она дала свое 
слово», — вспоминает миллиардер. 
 
Баффет к тому времени проникся к Розе огромным 
уважением. Он подружился с ее внуками Роном 
и Ирвом, к которым скоро должны были перейти 
права управления. Ему очень хотелось приобрести 
магазин, да к тому же сделать так, чтобы 
занимались им по-прежнему Блюмкины. 
 

Они просто пожали друг другу руки. 
Роза Блюмкин и Уоррен Баффет. 
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В лице Розы миллиардер не просто добавил 
к своей коллекции интересных людей еще одного 
персонажа. Что-то из ее непоколебимой воли, 
истории лишений и силы характера возбуждало 
в нем благоговение, говорится в биографии.

 
С букетом и конфетами под мышкой

Со временем семейные взаимоотношения 
Блюмкиных пришли к полному разладу. Роза 
всегда была жесткой в общении, часто распекая 
сотрудников за нерасторопность. Она вкладывала 
в бизнес все свое время и ожидала того же 
от других.
 
Теперь же в присутствии покупателей она 
отчитывала своих внуков Рона и Ирва, называя 
их бездельниками. И постепенно — понятно 
почему — «мальчики» перестали разговаривать 
с ней.
 
Наконец, когда бабушке стукнуло уже 95, они 
отменили одну ее сделку по коврам. И это стало 
последней каплей — обиженная на родню Миссис 
Би вынуждена была уйти из компании 
«на пенсию».
 
Это было неприятное, тяжелое время. Она наго-
ворила журналистам много обидных слов в адрес 
своих родственников, которые теперь руководили 
ее бывшим детищем. Досталось в том числе его 
нынешнему владельцу Баффету, который решил 
не принимать ничью сторону в этом 
внутрисемейном конфликте.
 
Но сидеть дома Розе было скучно. Тогда 
«пенсионерка» решила доказать, что еще чего-то 
стоит. Реконструировала принадлежавший 
ей склад, который находился через дорогу 
от Nebraska Furniture Mart, и открыла там... 
компанию-конкурента!

Миссис Би в 1997 году. Она работала в магазине 
вплоть до своего 103-летия.

И какой бы маленькой поначалу ни была новая 
компания Розы — Mrs. B’s Clearance and Factory 
Outlet, доллар за долларом она таки начала 
отбивать покупателей у монстра через дорогу. 
Началась война за принадлежащие Furniture Mart 
парковки...
 
Наконец Луи не вытерпел. Он написал матери, 
что нет никакого смысла конкурировать друг 
с другом, и что лучше объединить усилия. И тогда 
Миссис Би позвонила Баффету, признавшись, что 
была не права: семья все же важнее денег. 
 
С букетом роз и коробкой конфет под мышкой 
Баффет пришел к Блюмкин-старшей в гости. 
Он дал предпринимательнице 5 млн только за то, 
чтобы использовать ее имя. И, получая во владение 
новый бизнес, добавил к пунктам договора 
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следующий: Роза никогда и ни при каких условиях 
не может конкурировать с ним и со своими 
родственниками.

Была на посту даже после 100 лет

«Жалею, что не сделал этого раньше», — говорил 
Баффет журналистам позднее. И это было 
не просто желанием обеспечить мир в семье. 
Уоррен признался, что если бы Блюмкин 
исполнилось даже 120 лет, он не хотел бы и тогда 
оказаться ее конкурентом, потому что это чревато. 

Скоро Блюмкин-старшая наряду с Баффетом 
и рядом других бизнесменов была введена в Зал 

славы в Greater Omaha Chamber of Commerce. 
А на 100-летие Розы Уоррен в первый раз за всю 
свою жизнь спел. И отдал миллион долларов 
на реконструкцию театра, которым она занималась. 
 
После примирения с семьей Роза Блюмкин 
продолжала руководить продажами ковров 
в Nebraska Furniture Mart. И делала это еще долгое 
время после своего столетнего юбилея. Умерла 
она в 1998-м в возрасте 104 года, став легендой 
американского бизнеса и оставшись в его истории 
как Миссис Би, королева ритейла.

 

ВЛАДИМИР СТАТКЕВИЧ

Сегодня у компании уже 4 больших магазина в разных штатах. Этот — в Техасе. 
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Чтение и работа за компьютером сглаживают 

негативный эффект малой подвижности. А вот с 

последствиями просмотра ТВ не могут справиться 

даже регулярные физические упражнения.

Биологи из Университета Южной Калифорнии и 

Университета Аризоны (США) обработали 

данные более 146 тысяч жителей Великобритании 

старше 60 лет, собранные в британском Биобанке 

за 12 лет. Ученые хотели уточнить связь между 

уровнем физической активности и риском 

развития деменции (возрастного слабоумия). 

Результаты исследования опубликованы в 

журнале Proceedings of the National Academy of 

Sciences.

Из 146 тысяч исследуемых людей поначалу все 

имели здоровый мозг, но к концу 12-летнего 

периода наблюдений 3507 участникам 

диагностировали деменцию в той или иной 

форме. После обработки данных биологи 

скорректировали результаты по возрасту, полу, 

национальности, типу занятости, времени сна, 

наличию вредных привычек и другим факторам, 

СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ НЕ ПОВЫШАЕТ РИСК 
ДЕМЕНЦИИ, ЕСЛИ АКТИВНО РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ 

Мозг страдающего от деменции (слева) и мозг здорового человека (справа)
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влияющим на здоровье мозга. Вывод оказался 

несколько неожиданным.

«Не количество времени, проведенного в сидячем 

положении, а тип деятельности в это время — вот 

что на самом деле влияет на риск развития 

слабоумия», — говорит Дэвид Райхлен, профессор 

биологических наук и антропологии в 

Университете Южной Калифорнии, один из 

авторов исследования.

Малоподвижный образ жизни и низкий 

уровень физических нагрузок 

традиционно называют одной из 

основных причин развития деменции. При 

этом фактор малоподвижности считается 

конт ролируемым:  некоторые 

исследования показали, что физические 

упражнения на свежем воздухе способны 

защитить целостность мозга и снизить веро-

ятность появления слабоумия.

Новая работа американских ученых ставит под 

сомнение эти данные. Оказалось, многое зависит 

от того, как именно человек проводит свои 

«сидячие часы». Если он подолгу смотрит 

телевизор, то даже систематические занятия 

спортом не могут сгладить разрушительные 

последствия для пожилого мозга. Во время 

просмотра ТВ ослабевает кровоток, клетки мозга 

получают намного меньше кислорода и 

питательных веществ. Это повышает риск 

развития деменции.

И наоборот: высокая умственная активность даже 

при сидячем образе жизни способна снизить 

угрозу слабоумия. К таким полезным для мозга 

«сидячим часам» ученые отнесли чтение и работу 

за компьютером. Эти занятия усиливают мозговой 

кровоток и нейтрализуют негативные последствия 

малой подвижности. Нагрузка на мозг может 

даже компенсировать просмотр телевизора.

Авторы исследования считают, что государствен-

ные и общественные программы по защите от 

нейродегенеративных заболеваний необходимо 

скорректировать с учетом новых данных. По сло-

вам Джина Александера, профессора психологии 

в Институте мозга Университета Аризоны, многие 

люди думают, что достаточно просто быть 

активнее в течение дня, чтобы компенсировать 

сидячий образ жизни, но в действительности это 

может оказаться полностью бесполезным.

НИКИТА ЛОГИНОВ
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Transability  Medical Transportation 

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

любые транспортные услуги. 
Наши машины специально оборудованы для перевозки инвалидов.

Обслуживаем жителей Бостона, Бруклайна, 
Брайтона, Алстона  и других городов.

Заказы на транспорт  принимаются только за 5 дней до его предоставления.

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

857.333.0708               617.440.8950           781.691.9011

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙ!
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ГЛАВА 103

 Счастливый от раскрывшихся горизонтов 

Алик Симчук шагал по мраморным плитам 

Пенн-стейшн. Вокруг сновали несчастные 

человечки, озабоченные инфляцией, крахом 

Доу Джонса, ценами на... да на всё, хоть пусть 

это будут соевые бобы... Пухлые хомячки, с 

единственной перспективой: задыхаясь, 

бежать по бесконечному колесу страха... 

страха перед увольнением, письмом из 

налоговой и старостью в нищете. Не в силах 

совладать с накатившей на него гордостью 

под огромными сводами Пенсильванского 

вокзала, он почувствовал себя могучим 

варваром, готовым повергнуть опутанный 

законами, лоснящийся от жира Рим. 

Пятицентовая монетка, брошенная Аликом 

кемарившему попрошайке, пролетела мимо 

стаканчика и, звонко ударишись о камень, 

покатилась под ноги толпе. Нищий что-то 

ухнул, его лохмотья зашевелились, и Алик 

быстренько свернул к выходу на перрон.

Кондуктор в чёрной форме искренне радовался 

неожиданной ситуации в обрыдшем 

однообразием бытии. На билетик, лениво 

протянутый Аликом, он встрепенулся:  

- That’s the wrong ticket!

Михаил Пипко

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ
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- Сорри?

- This is ticket to Philly… the train is going to 

Boston!

- Сорри... ай... ай нид ту Филадельфия.

- That’s great! But this train is going to Boston.

- Нот Филадельфия? 

- Noup. Boston.

- О-о, ай лив ин Филадельфия, май вайф ин 

Филадельфия, май... хёр фазер ин 

Филадельфия... хёр...

- Good for them! But I need to see a ticket to 

Boston.  

- Ай донт хэв ит. Сорри.

- Then you have to purchase it. Twelve dollars, 

please.

- Твелв?! Окей. Ай пэйд сикстин долларс фор 

ту тикетс: Филадельфия – Нью-Йорк энд бэк. 

Ай юзд онли ван тикет – ейт долларс. Твелв 

минус ейт из фор. Окей?

- Noup. I need twelve.

Алик поупражнялся в арифметике ещё минут 

пять, но кондуктор, мало того, что никуда не 

торопился, так ещё и, присев напротив, 

продолжал долдонить про «двенадцать». В 

конце концов, Алику послышалось 

словосочетание «Транспорт Полис», и он 

полез в кошелёк. 

- By the way, we take “Master Card”.

Алик сообразил, что, ковыряясь в кошельке, 

ненароком засветил выданную Бибой 

кредитку.

- You will be okey. - Кондуктор достал из 

болтавшейся у бедра походно-полевой сумки 

устройство, точно такое же, что Алик видел в 

кафе «Москва». 

Потеря двенадцати наличных долларов 

пробивала невосполнимую брешь в его 

выделенном на поездку в Нью-Йорк бюджете, 

и Алик решил пойти ва-банк. Он протянул 

кредитку и водительские права. Кондуктор 
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секунду вертел перед собой серебристый 

пластик:

- Liberty Trust Bank… hm… I have never seen 

this one before… Thank you very much. Please 

sign here, Mister… Kogan? Have a nice trip!

Алик побелевшими от волнения пальцами 

поставил на квиточке загогулину, на которую 

кондуктор даже не обратил внимания.

Вся процедура расплаты за билет кредитной 

картой заняла меньше минуты. За окном 

простиралась гладь Атлантики, слева сквозь 

зелень прибрежной флоры мелькали лачуги и 

виллы Коннектикута. Алику вспомнилось 

железнодорожное путешествие из Ленинграда 

в Сочи, и благодать теплом растеклась по его 

телу. 

Миновав станцию «Новая Гавань» - так Алик 

перевёл New Haven, - поезд остановился. 

Пассажир встал с бархатного сиденья, 

встряхнул ногами, прогулялся до расписания, 

заглянул в тамбур. За всё это время состав так 

и не шелохнулся. 

«Может, они остановились, чтоб позвонить на 

кредитку с городского телефона? Ой...ой...». 

Алик решил переждать облаву в туалете. 

Взгромоздившись на нержавейку он 

размышлял о характерном запахе 

железнодорожной сантехники, для которого 

не существут ни границ, ни таможен. 

Поезд стоял уже час. Несколько раз кто-то 

пытался вломиться в уборную, и каждый раз 

Алик выкрикивал:

- Джаст э секонд!

Потоптавшись, люди уходили. Сквозь 

бронированную дверь слышались и проклятия 

и участливое «Are you okay there?».

В предзакатном багровом небе где-то впереди 

от машиниста плыл огромный белый парус, за 

ним ещё один, и ещё...  Алику стала понятна 

причина остановки, он облегчённо нажал на 

педальку и слез с унитаза. 

- Вот тайм из Бостон? – весело спросил он 

угрюмых пассажиров, столпившихся на 
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пятачке у туалета. 

Ему никто не ответил. Затаив дыхание, люди 

с опаской заглядывали в дверную щель.     

Перрон вокзала South Station встретил Алика 

ярким электрическим светом и настойчивым 

ароматом сдобы. После Пенсильванского 

вокзала бостонский Южный вокзал показался 

Алику малышом, как, например, Балтийский 

вокзал по сравнению с Финляндским. Табло 

сообщало, что первый поезд на Филадельфию 

пойдёт уже только завтра. Деревянные 

скамейки в центре зала были уже заняты: 

грязные, разбитые чемоданы, шерстяные 

одеяла, спальные и полиэтиленовые мешки. 

Их обладатели уже устроились на ночлег и то 

и дело недовольно покрикивали на елозившего 

мокрой шваброй по мозаичному полу 

сотрудника вокзала.

Алик нашёл телефон-автомат и, сняв трубку, 

нажал на «нолик». В ответ ему что-то 

захрипело и забулькало. Выждав паузу, он 

чётко произнёс: «Коллект колл», - и тут же 

номер домашнего телефона.

- Алё?! – крикнула Кристинка.

Трубка кипела, как пароварка, торопясь 

выяснить, принимает ли абонент оплату 

разговора.

- Заяц! Мне дали настоящую работу! – Алик 

перекрикивал заходившегося в гневе 

оператора. – У нас будет всё! Я сейчас в 

Бостоне! Завтра – домой!

Разговор закончился. Алик вышел на улицу. 

Около вокзала скучала вереница из белых 

такси. «Bukhara»? – прочитал Алик на борту 

первого автомобиля, дальше стояли 

«Chilanzar», «Iosik», «Jannetta», за ними было 

сложное слово, но Алик разобрал его сразу: 

«Montferrand». Радостно присвистнув, он 

двинулся к старому знакомому, но был 

остановлен гортанным возгласом откуда-то из 

головы колонны:

- Э! Чё ты туда пошёл? Тут раньше брать 

надо!  
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«Фига ссе! Это я так уже английский 

понимаю?!» - пронзило Алика. Ему захотелось 

поговорить:

- Хай... а эм фром Филадельфия.

- Да хоть из Вашинтона. Здесь - начало.

Между тем стекло в «Монферране» поползло 

вниз, и на Алика блеснули белоснежные 

челюсти иссиня-чёрного таксиста. 

- Эдвард. Как дела? – представился усатый 

водитель «Бухары». – Куда едем?

Алик почувствовал восточное гостеприимство 

и поведал о своих злоключениях, опустив, 

впрочем, эпизод встречи с Бибой в брайтонском 

кафе «Москва».

- На последние деньги, всё, что наскрёб, – 

заставили билет купить. Куда я теперь?..

Эдик задыхался от хохота, с размаху лупя 

обеими руками по капоту своей «Краун 

Виктории». «Иосик», «Чиланзар» и 

«Жаннетта» вышли из своих авто послушать, 

что стряслось. Алик повторил историю на 

бис. Когда градус веселья начал спадать, 

Алик подбросил ещё одно дровишко:

- Мужики, а  чего у вас Исаакий... такой?..

- Чё ты гонишь? Какой Исак? – Эдвард, 

похожий разом на всех ближневосточных 

диктаторов, вытирал указательным пальцем 

мохнатые ресницы.

- А вон, «Монферран».

- Убил! – ухнул Эдвард и бросился к стоявшему 

в конце очереди автомобилю потомка 

невольников. – Аристид! Аристид... опен 

виндоу! Лисен! Ты – Исак нау!...

Тот попытался что-то выяснить или оспорить, 

но был парирован воплем:

- Бекоз!

- А что, с ними так можно? – поинтересовался 

Алик у таксистов.

- С этим – да, он – нормальный, - ответил за 

товарищей «Жаннетта» - дородный мужчина 

в жилетке с дюжиной кармашков и термосом 
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 Massachusetts  Loan Originator and Morgage Licence MLO 20057
Mass Company license: Mortgage Broker MB 1460      Florida license  MBR 2864    LO 57639

781.461.1112 (office)   
59 Legacy Boulevard, Suite 203, Dedham, MA 02026

mike.pipko@verizon.net

Представляет Михаил Пипко 

в руке. – С Гаити. Уже немножко по-нашему 

понимает. Способный народ эти французы. 

Чайку хочешь? Тёща с мятой заваривает.

- Порадовал, да? - Эдвард вернулся, 

обмахиваясь ладонями. – В следующий раз 

обязательно предупреди, когда назад из 

Филадельфии будешь. Договорились, да? 

Плов любишь? Я тебя таким пловом угощу! 

Мы за барашком к афганцам ездим. В футбол 

играешь? У меня мячик с собой есть, хочешь 

попинать - ноги размять?

Алик увидел, что Эдик как-то упруго 

ссутулился - следующим мог быть вопрос «а 

не любит ли гость бокс?..» - и поспешил 

напомнить окружающим, что купил 

злополучный билет на последние.

Кров никто не предложил, но от Южного 

вокзала Алика отправили на знакомство с 

ночным Бостоном, снабдив перевязанным 

резинкой рулончиком из сорока долларов.

Дело оставалось за малым: выбрать 

направление маршрута. 
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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

ОСЕННЯЯ  РАСПРОДАЖА

Under original ownership  •  Since 1985         
617.782.2523     617.795.7095
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