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ВЫ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ ?
Я помогу вам получить компенсацию, даже если вы в стране
нелегально, не имеете номер SS и работаете на кэш.
Звоните в любое время на мой мобильный
телефон: 617.947.4208 за бесплатной консультацией.

Адвокат приедет к вам домой или в больницу.
Говорим на русском и английском языках.
Мы рассматриваем дела персональных травм,
полученных в результате:

Автомобильных аварий
Несчастных случаев
Ожогов, отравлений, укусов собак
Халатности воспитателей, тренеров, учителей
Травмы полученные пешеходами,мотоциклистами, велосипедистами,
а также на производстве, стройках, пешеходных переходах
Травмы мозга и позвоночника
Травмы при нестандартных случаях на тротуарах, лестницах,
в общественном транспорте, зданиях, лифте и магазинах
Профессиональной и медицинской халатности, травмы при родах, поздно
поставленного диагноза ракового заболевания, несчастных случаев,
приведших к трагической смерти
Привлекаем к ответственности при нарушении закона о тайне медицинских записей

ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЛА!
44 School Street, suite 600, Boston, MA 02108
Cell: 617.947.4208
Tel: 617.722.4040
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПРИВЕТСТВУЕМ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

И АКУШЕРКУ В STEWARD MEDICAL GROUP.
Dr. Zsuzsa Kovacs
Акушер-гинеколог

Резидентура: North Shore
University Hospital, New York
Образование: Университет
Дебреценского Медицинского
центра в Венгрии
Специализация:
Минимально - инвазивная
хирургия,заболевания матки,
менопауза,сексуальные
расстройства
Владение языками:
Английский;Немецкий;Венгерс
кий; Pумынский

Anna Keshishyan, CNM,
MS, RN
Акушерka

Ординатура Massachusetts General
Hospital, Massachusetts
Специализация:
Ведение беременности и родов,
Полное Гинекологическое
обследование и лечение,
Планирование семьи
Владение языками:
Английский;Русский;Мед.
терминология на испанском

Steward Medical Group с радостью сообщает, что Dr. Zsuzsa Kovacs И
aкушерka Anna Keshishyan, начали прием новых пациентов в двух, удобно
расположенных офисах.
За более подробной информацией и для назначения визита к нашим новым
специалистам,обращайтесь steward.org/doctorfinder, или звоните 800-488-5959.
SMG CHESTNUT HILL PRIMARY CARE AND OB/GYN
822 Boylston Street, Chestnut Hill, MA 02167
BROOKLINE WOMEN’S HEALTH
226 Harvard Avenue, Boston MA 02134
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Я ИЗБАВЛЮ ВАС ОТ БОЛИ!

Имя доктора Леонида Дабужского хорошо
известно не только русскоязычным жителям
Бостона. Леонид Дабужский единственный хирург
в Новой Англии,который пользуется новой
технологией по замене коленных суставов при
помощи робота.Доктор нашел время для журнала
Контакт и дал интервью в его офисе в St. Elizabeth
Medical Center.
Вопрос: Леонид,если я не ошибаюсь,вы приехали в
США из Москвы?
Ответ: Да,я родился и вырос в Москве . Закончил
второй Московский медицинский институт и вскоре
после окончания института уехал в Бостон. После
семи с половиной лет ординатуры и дополнительной
специализации в таких медицинских центрах, как
Boston University Medical School and Tufts Medical
school. 29 лет тому назад , я открыл частную практику
и работал в разных госпиталях, включая клиники
Гарвардского университета.
Вопрос: Ваша специализация?
Ответ: Я специализируюсь в области замены суставов:
колена и бедра, а также делаю артроскопические
операции на колене.
Вопрос: Это правда ,что вы используете робот при
замене коленного сустава? Неужели робот пришел
на смену рукам хирурга?
Ответ: Робот только помогает хирургу. Дело в том ,
что одиннадцать лет тому назад, в Америке появились
компьютерные системы, которые стали помогать
хирургам делать более точные операции по замене
коленного и тазобедренного суставов. Я очень
заинтересовался этой технологией и
успешно
пользовался ею на протяжении восьми лет.В конце
2011 года, американская компания OMNI life
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выпустила на рынок робот, который помог хирургам
делать замену коленного сустава. В январе 2012 года
я получил лицензию на проведение операций с
использованием робота.
Вопрос: Чем отличается технология проведения
операции с использованием робота от обычной?
Ответ: Прежде всего, робот позволяет произвести
операцию на экране компьютера. После того, когда
идеальный хирургический план создан на экране
компьютера, эта информация загружается в робот,
который помогает мне сделать очень точную операцию
с минимальной травмой тканей и минимальной
потерей крови.
Вопрос: А как много врачей используют эту
технологию?
Ответ:
На сегоднешний день этой технологией
пользуются порядка 20 врачей в США. Я сегодня
единственный хирург который пользуется этой
технологией в Новой Англии.
Вопрос: Применяется ли эта технология в других
странах?
Ответ: Я уже неcколько лет являюсь консультантом
компании OMNI life. Как один из консультантов этой
компании, я готовлю ортопедов не только в Америке,
но и из других европейских стран , где используют эту
технологию.
Вопрос: Леонид, а роботы используются только при
замене колена?
Ответ:
На сегодняшний день эта технология
используется только при замене колена.
Как консультант компании Omni Life ,я активно
вовлечен в разработку по применению этой технологии
при замене тазобедренного сустава. Надеемся, что к
концу этого года, мы начнем делать такие операции.
Вопрос: Возвращаясь к операциям по замене колена,
как быстро ваши пациенты возвращаются к
привычному образу жизни?
Ответ: Весь процесс выздоровления больного на
каждом этапе
значительно сократился. После
операции пациент проводит в госпитале всего 2-3
дня. Большинство пациентов уходят прямо домой, а не
в реабилитационный центр. Люди не занимающиеся
физическим трудом,возвращаются на работу через 2-3
недели. Многие начинают играть в гольф через 5-6
недель. Несколько моих пациентов вернулись к
горнолыжному спорту через 4 месяца.
Доктор, спасибо за интервью. Если у наших
читателей возникнут дополнительные вопросы, они
всегда могут позвонить в Ваш офис в St. Elizabeth
Medical Center по телефону: 617-779-6185

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В США СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ПРОДЮСЕР

Натан Шлезингер до последнего мечтал сделать новый спектакль для Алисы Фрейндлих

Печальная новость пришла из США: в Бостоне на
78-м году жизни скончался Натан Шлезингер. Он
был первым, кто в эпоху перестройки познакомил
Америку с русским театром. Пионер продюсерского
движения, трогательным и романтичным он
оставался до конца своих дней.
Умер за океаном, а в России оплакивают его
многие. Потому что редкой личностью он был
в цехе продюсеров. Алиса Фрейндлих, Николай
Караченцов, Инна Чурикова, Олег Басилашвили,
а также Иннокентий Смоктуновский и Владислав
Стржельчик, которых, увы, нет, говорили о Натане
Шлезингере всегда как бы на высокой ноте. Он
любил артистов, любил не на словах — на деле:
всегда хорошие гонорары, первоклассные отели,
душевное отношение. Многих из наших поначалу
удивляло, что он работал без контракта, что
называется, на доверии. Но убеждались каждый раз
— слово для него всегда дороже любой бумаги.
Прошлым летом в Бостоне я его спросила: «Натан
Борисович, как можно в Америке, в этом королевстве
бизнеса, работать без контракта?» И он ответил
весьма неожиданно:
— Знаешь, я был гражданин США, но с психологией
советского человека. В СССР у меня было полно
друзей, у них были разные характеры, свои
«тараканы» у каждого, но... Слово для нас было
дороже, чем контракт. Мне в голову не приходило с
артистами чего-то подписывать, я договаривался на
словах. Это потом стал нарываться.
Когда-то в
СССР он
был знаменитым
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фоторепортером, имел эксклюзивное право на
съемку кинозвезд, приезжавших на Московский
кинофестиваль. Его фотопортреты, в основном,
черно-белые — изящная графика, любил играть
светом и тенью. Но главное — умел поймать
характер, редкую особенность артиста. Он мог
бы сделать карьеру и в fashion-show, считался
лучшим модным фотографом в Доме Моды Славы
Зайцева, но… В 78-м году эмигрировал в США,
чтобы воссоединиться с родителями и, как истинно
талантливый человек, быстро нашел себя. Сначала
в фотографии (рекламные кампании постоянно
заказывали ему работу), а потом на ниве театра.
Именно за океаном Натан Шлезингер понял, что
театр — это та территория, которую он искал, может
быть, всю жизнь. Не задумываясь, он, не имеющий
никакого продюсерского образования, с головой
кинулся в театральное дело. Стоит признать, что и
время, и события, произошедшие в России в конце
80-х, помогали ему. Мир открывал доселе закрытую
Россию, Россия открывала для себя мира. Натан

Фото: из личного архива
Шлезингер активно участвовал в этом культурноисторическом процессе.
Рисковал он? Безусловно, даже тогда, когда в первый
раз привез звезд — Алису Фрейндлих и Владислава
Стржельчика. Соотечественники в американских
городах «изголодались» по своим артистам, но и
американская театральная публика пошла на них.
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Дальше были ленкомовцы, мхатовцы со своими
спектаклями. Как деловой человек, Шлезингер сам
стал вкладывать деньги в производство. Самый
удачный его проект — «Калифорнийская сюита»
на двоих, но каких! Фрейндлих и Басилашвили, на
какую бы сцену они не выходили, какая бы публика
ни собиралась в зале — везде успех. С Аллой
Сигаловой сделал балетный спектакль «Грезы
любви»...
В нем удивительным образом уживались бизнесмен
и мечтательный романтик. Причем приоритет
первого над вторым был совсем не обязателен. Натан
до последнего мечтал сделать новый проект для
Алисы, которую он обожал, для Нонны Гришаевой,
которой восхищался. Готов был рисковать деньгами,
лишь бы создать идеальные условия для репетиций
и не в России, а в США.
Казалось, для него не существует препятствий:
подумаешь, заболел, ну, подумаешь, отняли
почку и через день нужно ездить на диализ. Он
прилетал в Москву, в какой-нибудь клинике быстро
договаривался о диализе и продолжал, как ни в чем
не бывало, выстраивать свои театральные замки.
Для него счастьем было прийти за кулисы театра
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Фото: из личного архива
никогда не анализировал. Могу одно сказать: в
конце спектаклей я всегда стоял возле дверей и
смотрел, как люди аплодируют и заваливают Алису
цветами. А в балете... Там была музыка «Элегия»
Масне, у меня на глазах выступали слезы. Я не такой
уж большой бизнесмен. Я только знал, что главное
получать удовольствие и не быть в убытке.
Последний год для Натана, такого всегда активного
и неутомимого, оказался очень тяжелым. С осени
он находился в больнице, семья была всегда рядом
— жена Люся, дочь Галина с детьми, сын Алексей.
Когда врачи поняли, что болезнь не победить, они
предложили отключить его от всех аппаратов. Натан
подумал и отказался — не хотел, чтобы его самые
близкие жили с чувством вины. Он сам чувствовал
свою вину перед ними.
МАРИНА РАЙКИНА
Газетa "Московский комсомолец"
№26790 от 16 апреля 2015

Фото: из личного архива
«Маджестик», где прошлым летом на гастролях
играл своего роскошного «Онегина» Вахтанговский
театр — это был его мир, волшебством которого он
остался очарован, несмотря ни на что.
О чем он думал в тот момент? Считал ли своё
театральное предприятие удачным? Он задумался,
когда я его об этом спросила.
— Удача?.. Я действительно не могу ответить —

Журнал "Контакт" выражает
глубокие соболезнования семье
Натана Шлезингера.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А

В

2 0 0 0

Г О Д У

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

email:
Maged@magedrost.com

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

Kristina Rost

email:
Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW

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

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

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить
репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
8
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Для постоянных клиентов

возможен прием
в вечерние часы или в выходные
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Six Cabot Place, Stoughton, MA 02072
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МОБИЛЬНАЯ БАНЯ

ИСоМ
МИГРАЦИОННОЕ
АССОЦИАЦИЯ
времен древности баня служила местом для
оздоровления, что особенно актуально в нашем
and Boston Bar Association
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
современном мире. К сожалению, зачастую, мы
так заняты,
М Ы С Пчто
Е Цпросто
И А Л И ЗнеИостается
Р У Е М С Явремени
Юридические услуги
и консультации
по вопросам:
ОБЩИНЫ
MA
на свое здоровье.

o

оказывает бесплатную помощь
•
Травмы, полученные при аварии, несчастные случаи
иммигрантам
и беженцам:
(оплата
после успешного
завершения дела)
•
Недвижимость
1. Заполнение анкет на получение
•
Открытие бизнесов
грин-карт
•
Завещание
и опека и гражданства
•
Семейное
право
2. Консультации
для получения
•
Уголовное право
субсидированного жилья
•
Иммиграция (семейная)
3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Перевод и нотаризация документов
Обращаться
по минут)
телефону:
– БЕСПЛАТНО
в офисе (30
Первая консультация

Й

е

ным

n

617.779.9977

S i x1845
C a b oCommonwealth
t P l a c e , S t o u g h tAve,Brighton
on, MA 02072
T e l : 7 8 1Синагога
8 3 0 - 9 9 5 5 Бней
F a x : 7Моше
81 341-3242

НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
Хорошо известно, что банные процедуры
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ускоряют обмен веществ в организме,
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
устраняют
усталость, ИНТЕРЕСЫ
дарят бодрость и
приносят КЛИЕНТОВ
улучшение настроения.
как раз
НАШИХ
ВО ВСЕХЭто,
ШТАТАХ

то состояние, которое называют ёмким
понятием «повысить тонус». С Мобильной
баней, вы поможете себе и своим любимым.
P.A. Miami, Florida
Мобильная баня может подъехать в любое
место,
в любое время ЮРИДИЧЕСКУЮ
и по любому поводу, будь
БЕСПЛАТНУЮ
то оздоровление, вечеринка, или просто
КОНСУЛЬТАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
встреча с друзьями.

Citrin & Goldstein

ПО ТЕЛЕФОНУ:

305-899-9919

ИММИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ КЛИЕНТОВ ВО ВСЕХ ШТАТАХ

Citrin & Goldstein
P.A. Miami, Florida
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

305-899-9919

Смотрите рекламу
на обложке журнала
Так же мы практикуем не традиционную
медицину, включая терапевтический массаж,
альтернативную медицину и лечение травами.
Предлагая продукцию из серии «рецепты
древности» которую можно найти на нашем
веб - сайте в разделе Банные аксессуары.
www.mobilesauna.us
Phone 781-654-5522
Info@mobilesauna.us

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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2015
ДОРОГИЕАПРЕЛЬ
ДРУЗЬЯ!

Честный, преданный своему
делу врач, который помог
многим из нас, сейчас
нуждается в нашей помощи.
Вместе с нами, его друзьями и
бывшими
пациентами,
помогите
незаслуженно
преследуемому врачу, доктору
Золоту, защитить своё доброе
имя и выиграть судебный
процесс,
грозящий
ему
многолетним
тюремным
заключением.
Доктор Золот, специалист
высшей категории в области
ортопедической реабилитации, был одним из немногих
специалистов в Массачусетсе, кто предлагал эффективное
лечение людям, страдающим хроническими болями. За
годы работы в США доктор Золот оказал помощь более чем
двум тысячам больных и создал клинику Non-Surgical
Orthopedic Center, где он и его сотрудники подбирали
пациентам индивидуальное лечение, которое не только
помогало им контролировать боль, но и существенно
улучшало качество их жизни. В клинике, в соответствии со
всеми медицинскими правилами и стандартами,
предлагались как традиционные, так и самые современные
виды лечения, в том числе и болеутоляющие средства,
включая наркотические обезболивающие (опиоиды).
В то время, как доктор Золот и его сотрудники
лечили страдавших болью людей, Агентство по контролю
наркотиков, не имея никаких доказательств нелегальной
деятельности доктора, занялось расследованием. В его
офисе тайно установили подслушивающее устройство,
старательно изучалось содержимое домашних мусорных
баков, множество агентов следили за каждым его шагом, в
офис подсылались агенты, изображавшие пациентов и
тщетно пытавшиеся спровоцировать его на нелегальное
назначение
опиоидов.
Апофеозом
бесплодного
расследования стал налёт на клинику 17 мая 2007 года.
Десятки агентов, в том числе, вооружённых, ворвались в
офис, оскорбляли его сотрудников и пациентов, несколько
часов допрашивали доктора Золота и его персонал,
тщательно обыскали весь офис, и не нашли не единого
доказательства криминальной деятельности. Сотни
пациентов и 11 бостонских врачей написали письма в
поддержку доктора Золота, но их мнения о докторе и
высоком качестве лечения в Non-Surgical Orthopedic
Center прокуратура полностью проигнорировала.
После 11 лет расследований летом 2014 года
состоялся судебный процесс над доктором Иосифом
Золотом. Власти обвинили его в необоснованном назначении
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опиоидных обезболивающих препаратов шести его
пациентам, страдавшим тяжёлыми хроническими болями.
На суде прокуроры не представили ни единого
доказательства криминальной деятельности доктора
Золота. Более того, выступившие на процессе свидетели,
его бывшие пациенты, в том числе и свидетели
прокуратуры, единодушно признали, что предложенное
им в медицинском центре многоплановое лечение было
разумным и эффективным. Все пациенты с глубоким
уважением и благодарностью отзывались о его высоком
профессионализме и заботливом отношении.
Выступившая на процессе доктор Кэрол Уорфилд,
мединский эксперт защиты, всемирно известный специалист
в области лечения боли, основатель и многолетний
руководитель первого в Бостоне центра по лечению боли в
Beth Israel Hospital, на суде убеждённо заявила, что все
предложенные доктором Золотом назначения были
клинически оправданы и полностью соответствовали
принятым медицинским стандартам. Тщательно изучив
детали работы и методы лечения доктора Золота, к такому
же заключению пришёл и другой известный в США
специалист по лечению боли, доктор Билл Мак-Карберг.
Несмотря на бесчисленные доказательства полной
невиновности доктора Золота и его медсестры, присяжные
заседатели не сумели прийти к единогласному решению, и
прокуратура потребовала повторить судебный процесс,
который начался 30 марта 2015 года.
С июля 2007 года доктора Золота лишили
возможности практиковать, и все последующие годы он
находился под следствием. Длительная тяжба с прокуратурой
истощила его материальные средства, а сейчас ему
предстоит ещё один чрезвычайно дорогостоящий судебный
процесс. Исход этого процесса отразится не только на
докторе Золоте, но и на всех страдающих болью. Если его
признают виновным, то любому из нас, кто страдает
хронической болью, врачи из страха все чаще и чаще будут
отказывать в необходимых обезболивающих лекарствах.
Поэтому мы, его друзья и бывшие пациенты, приняли
решение собрать средства для его защиты. Если вы вместе
с нами готовы помочь доктору Золоту доказать свою
невиновность и выиграть судебный процесс, пожалуйста,
отправьте чек на имя Dr. Joseph Zolot’s Legal Fund
на любую доступную вам сумму по адресу:
P.O. Box 22, Newton, MA 02464.
Если вы лично знаете бывших пациентов доктора
Золота, их родственников, или тех, кто готов его поддержать,
пожалуйста, перешлите им это письмо или сообщите о нем.
С искренней благодарностью за помощь,
Друзья доктора Золота

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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и хирург,
ДИРЕКТОР
Глазной
врач
и хирург,клиники,
Директор Assistant
клиники,
Assistant
Professor of Ophthalmology
Professor
of Ophthalmology
Tufts
University
School
of Medicine
Tufts University, School of medicine
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ПОТЕРЯННЫЙ СЛЕД

Проводивший свой отпуск в Японии американский
турист получил приглашение посетить дом крупного
токийского бизнесмена. Его памятный визит в Страну
Восходящего Солнца состоялся ещё в девяностые
годы. Радушный хозяин в знак особого уважения
показал ему свою главную гордость - личную
художественную галерею, в которой, наряду с другими
шедеврами, были представлены полотна Ван Гога и
Клода Моне. По настоящему же он ошеломил гостя,
когда подвёл его к своей главной ценности.
Американец не поверил своим глазам – прямо перед
ним на стене висела бесценная картина Рембрандта
«Шторм на море Галилейском», похищенная из
бостонского музея Изабеллы Гарднер.
Этот музей был ограблен в ночь на 18 марта 1990
года. Один из двух дежуривших тогда охранников
Ричард Абат, обходя музейные помещения,
неожиданно, около часа ночи, услышал довольно
сильный грохот, как будто где-то, совсем рядом,
разорвался боевой снаряд. С таким шумом и скрежетом
вышел из строя главный пульт пожарной охраны, а
вместе с ним - и вся система звуковой сигнализации.
Накануне вечером с привычным задором ирландцы
допоздна отмечали день Святого Патрика. Может
быть поэтому, он не сильно удивился происшедшему
инциденту, отнесся его к праздничной проказе
загулявшей публики, которой «положено» в этот день
напиться и непременно шутить. Во всяком случае,
молодой охранник решил до утра не беспокоить
ремонтных рабочих. Абат продолжил свой привычный
обход, проверив на всякий случай, закрыты ли все
входные двери. При этом он открыл и сразу закрыл
дверь служебного входа (к слову, эта дубовая дверь
стоит ещё с основания Музея в 1903г.).
Его действия могли видеть двое неизвестных,
наблюдавших за всем происходящим из своей
машины, припаркованной на Palace Road примерно в
ста метрах от входа в музей. За полчаса до этого
ночная тишина была нарушена группой разгорячённой
молодёжи, которая весь вечер, отмечая свой праздник,
чтобы слегка размяться и протрезветь, высыпала
посреди ночи на пустынную улицу.
Девушки
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забрались на плечи ребятам и все вместе, несмотря на
поздний час, продолжали шуметь, плясать и веселиться
так, как они хотели. Приблизившись к единственной
машине, стоявшей невдалеке от них, они разглядели
сидящих там двух полицейских. Те никак не
реагировали на их безобразия и делали вид, что
никого не замечают. Обычно копы в таких ситуациях
ведут себя по-другому.
Один из парней –
девятнадцатилетний Тим Кэнвей – удивился ещё
больше, заметив, что стоявшая Dodge Daytona
красного цвета была вообще без номеров. Он даже
обошел её в поисках хоть какого-то специального
знака, указывавшего на принадлежность автомобиля к
полиции. Ничего подобного не было. «Они, наверно,
наблюдают за чем-то или выполняют какое то
спецзадание»,- решил он, не осознавая, конечно, до
какой степени он был прав в своих догадках. Его
распирало любопытство, и молодой человек уже
хотел постучать в машинное стекло, чтобы спросить
блюстителей порядка, кого же они здесь ждут. Однако,
вспомнив в последний момент о выпитых двух
упаковках ирландского пива, сообразил, что он не в
той кондиции, чтобы что-то выяснять с представителями закона. Вскоре вся компания исчезла в холодной
мартовской ночи так же неожиданно, как и появилась.
Прошло ещё несколько минут и, примерно, в 1:20
двое вышли из машины. Дойдя до служебного
музейного входа, они требовательно нажали на звонок.
Было половина второго ночи, когда Абат открыл
дверь. На пороге стояли двое полицейских. Один из
них сказал, что получен сигнал тревоги из музея, и им
нужно срочно осмотреть здание.
По их требованию он вызвал своего напарника.
Убедившись, что больше никого в музее нет, налётчики
легко одели на незадачливых охранников наручники и
заклеили им рты широкой липкой лентой. «Это
ограбление, джентльмены.
Не создавайте нам
проблем, и мы не причиним вам никакого вреда»,- с
этими словами они препроводили их в подвал
роскошного венецианского палаццо. Столь легко
овладев музеем, преступники приступили к своему
главному делу. Сначала они направились на второй

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

Contact-Контакт
этаж, в голландский зал. Там они сняли со стены три
полотна Рембрандта «Буря на море Галилейском»,
«Дама и господин в чёрном» и «Автопортрет», а
также работу его ученика Говарта Флинка “Пейзаж с

Рембрант. "Шторм на море Галилейском"
обелиском. Из того же зала был взят и «Концерт» Яна
Вермеера (во всём мире насчитывается только 35
работ непревзойдённого голландца). В Малой галерее
второго этажа они похитили пять акварелей и рисунков
Эдгара Дега.
До сих пор остаётся загадкой исчезновение из Голубой
гостиной картины Эдуарда Мане «У Тортони».
Специальный детектор, который чутко отмечает
любые перемещения внутри помещения, не зафиксировал, что кто-либо вообще заходил туда. Проведённая
на следующий день проверка и испытания этого
детектора, показала его абсолютную исправность и
надёжность.
Проводивший тестирование этого
исключительно чувствительного прибора признанный
эксперт по использованию подобного оборудования,
Стивен Келлер пришёл к убеждению, что в ту ночь
похитители не переступили порог Голубой гостиной.
Это означает, что работа Мане была взята не
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вошедшими грабителями, а кем-то ещё. Был, по
крайней мере, третий участник ограбления, недоступный для специального детектора слежения. Другими
словами, получалось, что помимо двух «полицейских»,
в Музее орудовал и неведомый призрак. Этому
можно удивляться, но там, где висят картины старых
мастеров, время от времени, случается что-то
необъяснимое. Любопытный штрих: золочёная рама
от этой картины французского импрессиониста,
очевидно совсем не случайно, была оставлена на
стуле, который занимал руководитель безопасности
Музея Лайл
Гриндел – своеобразный знак
торжествующей насмешки и превосходства
победителя над побеждённым и униженным
соперником.
Не менее загадочно и то, что на третий этаж, где висит
непревзойдённая «Европа» Тициана, которую часто
именуют «Похищение Европы», они не поднялись.
Удивительно и то, что, «не заметив» работ
Микеланджело, Рафаэля и Боттичелли, они прихватили
с собой относительно недорогие вещи – старинную
китайскую вазу, бронзового орла, венчавшего древко
наполеоновского флага… Менее, чем через полтора
часа – в 2:45 ночи - грабители покинули столь щедрую
для них обитель.
С самого начала расследования главным
подозреваемым стал Ричард Абат, который мог быть
вовлечён в схему дерзкой операции.
Вообще,
подавляющее большинство музейных краж - свыше
восьмидесяти процентов - совершаются с помощью
самих музейных работников.
Уже упоминалось
подозрительное «тестировании» входной двери перед
входом грабителей. Охранник объяснил свои действия
обычной рутинной проверкой, однако датчик, фиксирующий открытие и закрытие двери, никогда прежде
не отмечал подобной рутины. Серьёзные подозрения
следствия вызвало и то, что, в нарушении всех
инструкций, он без проверки впустил полицейских в
здание музея. В случае неожиданного ночного визита
полицейских ему следовало, записав имена и номер
полицейского знака каждого из них, позвонить в
полицию, чтобы убедиться в том, что они действительно посланы в музей. С другой стороны, в том, что
двадцатитрехлетний парень спасовал перед
полицейской формой, ничего необычного нет.
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Подобных примеров, увы, не так уж мало. Последний
(по времени) подобный случай произошёл совсем
недавно - в марте 2015г. Специальный транспорт,
перевозивший слитки золота из Флориды в Бостон, в
Северной Каролине был остановлен полицией.
Дорожный патруль приказал вооружённым водителям
выйти из машины. Как только те подчинились,
наверно, нарушая при этом какую-то инструкцию, на
них тотчас одели наручники. Водителей нашли в
соседнем лесу, а золото ищут до сих пор.
Не смотря на обилие косвенных улик, доказать
причастность Абата к краже не удалось, и ему не было
предъявлено никаких обвинений. Он дважды прошёл
проверку на «детекторе лжи», не дав повода поймать
его на даче ложных показаний. К тому же, все годы
после ограбления охранник продолжал жить довольно
стеснённо, а на его банковском счету, за которым
наблюдали сотрудники ФБР, никогда не прибавилось
ни одной значимой денежной суммы. Однажды
только, спустя несколько месяцев после кражи, под
дверью своей комнаты в Брайтоне он обнаружил
тугой пакет с марихуаной – тихий комплементарный
жест от ночных пришельцев...
Свои усилия, чтобы вернуть похищенные ценности
неустанно предпринимала и директор Музея Эн Холи.
Беспрецедентность кражи побудило её даже обратиться за помощью к Папе Римскому. Она полагала, что
библейский сюжет на уникальной картине Рембрандта
(единственный морской пейзаж, созданный мастером
за всю историю его творчества) похищенной в Бостоне,
не оставит равнодушным главу Римско-Католической
церкви. Его призыв вернуть это священное полотно
мог, по её мнению, возыметь действие. Из Ватикана,
однако, ей сообщили, что вмешательство в это дело
Церкви приведёт только к появлению множества
других подобных обращений. С просьбой помочь в
розыске украденных произведений искусства она
контактировала и с сенатором от Массачусетса
Эдвардом Кеннеди, чей дед по материнской линии первый мэр Бостона ирландского происхождения Дж.
Фицджеральд и основатель музея, наследница
текстильного магната, Изабелла Гарднер были
многолетними друзьями. Она рассчитывала не только
на эмоциональную память влиятельного политика.
Свою главную надежду она возлагала на то, что
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Кеннеди дружен с Президентом Сената Массачусетса
Вильямом Балджером – родным братом бостонского
гангстера Джеймса Балджера. В криминальном мире
Бостона ничего не могло происходить без ведома
этого тайного властителя преступного сообщества.
Однако, к тому времени, гангстер был уже в бегах и,
естественно, ни под каким предлогом не стал бы себя
раскрывать.
Поиски похищенных художественных сокровищ
никогда не прекращались, но никаких результатов
они долго не приносили. На этом фоне полной
неожиданностью стала сенсационная прессконференция в марте 2013г., на которой руководитель
бостонского отделения ФБР Ричард Делорье заявил о
раскрытии крупнейшего в истории США ограбления.
По его словам, воры принадлежали к преступной
организации, базирующейся в Новой Англии. Начало
его семиминутного выступления было обещающим.
Однако, ссылаясь на интересы следствия, он отказался
отвечать на вопросы журналистов о личностях
грабителей и о том, где они сейчас находятся. Он
даже не ответил на вопрос, живы ли они. Получилось,
что преступление раскрыто, но сами преступники не
названы, а похищенные картины не найдены. Как
будто объясняя эту странность или, даже оправдываясь,
он отметил: «Мы знаем, что поиск произведений
искусства часто занимает десятилетия.
Полотно Сезанна, в 1978г. украденное в Стокбридже
(Массачусетс), было найдено только через двадцать
один год. И прошло ещё пять лет пока наш офис
(выделено мной - Б.Л.) не нашёл пять других картин,
похищенных вместе с произведением Сезанна».
Интересно, что указанная работа французского
мастера в 1999г. была найдена британским сыщиком
Джулианом Радклиттом, который никогда не работал
на ФБР.
Оратор уверенно заявил, что похищенные
произведения искусства спрятаны в Коннектикуте и
Филадельфии. И тут он подошёл к главной цели
своего выступления – он обратился за помощью к
тем, кто хоть однажды где-то видел похищенные
ценности. За информацию, которая приведёт к
возвращению картин, было обещано беспрецедентное
вознаграждение в размере пяти миллионов долларов.
Огромные слайды похищенных ценностей не случайно
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были представлены для самого широкого обозрения:
сама пресс-конференция транслировалась на всю
страну.
Рядом с Делорье стояли ещё несколько официальных
лих, включая Федерального прокурора, следователей
ФБР, директора Музея, её заместителя по безопасности.
Внимательный читатель или зритель мог обратить
внимание на тех, кого там не было. На ярко освещённой

Эдуард Мане "У Тортони"
сцене не было ни одного представителя бостонской
полиции… Отдалённость друг от друга этих двух
параллельных ведомств особенно наглядно проявилось
через месяц, когда прогремели взрывы на Бостонском
марафоне.
Хотя в ходе пресс-конференции не было названо ни
одной фамилии, имелись в виду вполне конкретные
персонажи. Вдова известного торговца наркотиками
Бобби Гуэранте, проживающая в Хартфорде
(Коннектикут), надеясь на обещанное вознаграждение,
сообщила следствию важные сведения. Она сказала,
что незадолго до своей смерти в 2004г., её муж передал
на хранение две или три картины, похищенные в
музее Изабеллы Гарднер, своему компаньону Роберту
Джентайлу. 76-летний коннектикутский гангстер,
отбывавший свой срок в федеральной тюрьме по другим обвинениям, сказал, что ничего не знает о
похищенных картинах. Ему была обещана свобода и
иммунитет от любых обвинений, если он укажет
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дорогу к похищенным ценностям. Следователь,
уполномоченный открыть столь «простой» путь к
свободе человеку, который в противном случае
проведёт весь остаток своей жизни в тюрьме, был
уверен, что через минуту всё станет известно. Он
прямо смотрел в глаза гангстеру, но взгляд Джентале
не вспыхнул от столь заманчивого шанса, а наоборот
отдалился, уносясь куда-то вдаль…. Заключённый
только развёл руками, повторив, что к уже сказанному
ему добавить больше нечего.
Перед последним арестом он проживал недалеко от
своего компаньона и друга Гуаранте: в небольшом
городке Манчестере - пригороде Хартфорда.
Незадолго до упомянутой пресс-конференции, свыше
двадцати агентов ФБР провели самый тщательный
обыск в доме Джентайле и на всём его земельном
участке. Картин нигде не было. Только найденный в
сарае клочок мятой бумаги с перечнем украденных
полотен с их стоимостью на чёрном рынке, указывал
на то, что они, действительно, были у цели, но она,
как заколдованная, вновь ускользнула от них.
Так же, как и много лет назад в случае с американским
туристом в Японии. Тогда, вернувшийся из гостей,
взволнованный турист сразу позвонил на родину. В
известность были поставлены представители
Интерпола и японские власти. Однако, не привлекая
преждевременного внимания прессы, Эн Холи
связалась с Джоан Мондейл – женой бывшего вицепрезидента Уолтера Мондейла, недавно назначенного
послом США в Японии. С его помощью все заинтересованные лица получили разрешение войти в дом
владельца частной художественной галереи. Помимо
профессиональных сыщиков, в заветное художественное хранилище вошли и направленные туда г-й Холи
эксперты живописи. В своей оценке они были
единодушны:
к
разочарованию
участников
расследования и ужасу владельца сказочных шедевров,
вся его коллекция оказалась изящной подделкой.
Подлинники же, похищенные из Музея Изабеллы
Гарднер ровно 25 лет назад, до сих пор не найдены.
Возможно, они висят на стене в каком-то частном
собрании, но туристов по таким галереям никто не
водит.
БОРИС ЛИПЕЦКЕР

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Наша миссия.
Цель нашего агентства “Family Care Extended”
– “Семейная Забота” состоит в предоставлении
скоординированного высококачественного
медицинского ухода за пациентами на дому
с ответственностью и достоинством.

АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

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

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

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d f loor, Needham, MA
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ПРОДУКТОВЫЙ РУССКИЙ МАГАЗИН

КАЛИНКА
71 Exchange St., Lynn, MA

339.440.5288

ОБЪЯВЛЯЕМ ЕЖЕДНЕВНУЮ 15% СКИДКУ
НА ВСЕ ПРОДУКТЫ, КРОМЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ!
Вкуснейшие
колбасы и сыры,
рыба и красная икра
(8 видов) от лучших
производителей!

В ПРОДАЖЕ АППЕТИТНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ САЛАТЫ!
Всего $3.99 за паунд винегрета. Израильский, одесский, морковный, капустный
и свекольный салаты - $3.99, oливье - $4.49, крабовый с морской капустой $5.99, фаршмак - $4.99, рыба жареная - $6.99, куриный паштет - $5.99

У НАС САМЫЕ СВЕЖИЕ
ФРУКТЫ И ОВОЩИ!

Магазин открыт: вторник - суббота с 10 утра до 7 вечера. По вторникам до 5 вечера
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ВНИМАНИЕ! ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!

28 ИЮНЯ 2015г. ИЗРАИЛЬСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ EL AL
НАЧИНАЕТ БЕЗПОСАДОЧНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ БОСТОНА В ТЕЛЬ-АВИВ

Paul Dell’isola

EL AL Israel Airlines is announcing the appointment of Paul Dell’Isola as
Manager, Northeast Region. Dell’isola will be responsible for leading the
sales and marketing effort on the newest EL AL route, which will offer the
only nonstop service between Boston Logan International Airport and Ben
Gurion International Airport in Israel.
Based in Boston, Dell’Isola will liaise with the local community and travel
industry to ensure the success of the new route, which launches June 28th.
Three weekly nonstop flights will offer convenient departures
every Sunday, Tuesday and Thursday evening.

Dell’Isola has more than 30 years’ experience in the travel industry, of which half has been with EL
AL. Since 1999, he has served in a variety of positions, including most recently EL AL Sales and
Marketing Manager in Rome. Prior to joining EL AL, Dell’Isola held managerial roles with other
airlines and tour operators.
Originally from Rome, Dell’Isola earned a master’s degree from University of Rome and is fluent in
English and his native Italian.
Tickets for the new nonstop service from Boston are now available for sale. To book, visit www.elal.
com, call EL AL at 800-223-6700 or any travel agent. Learn more about EL AL news, special promotions and events in Israel plus useful travel tips by joining Facebook (ELALIsraelAirlinesUSA) and
Twitter(@ELALUSA).
About EL AL Israel Airlines:
Celebrating more than 65 years of service, EL AL, Israel’s national airline, offers the most nonstop flights between New York
(JFK/Newark) and Israel as well as the only nonstop service from Los Angeles and Boston, starting June 2015. Worldwide, EL
AL flies to more than 35 destinations from Israel and serves dozens of other destinations throughout the world (including the
USA) via partnerships with many other leading carriers, including JetBlue Airways. Only EL AL has first class service on nonstop flights between the U.S.A. and Israel. The airline has annual revenue of about $2 billion and carries close to 4 million passengers worldwide every year.
EL AL EMBODIES ISRAEL’S VALUES OF INNOVATION AND THE PROMISE OF A GENUINE ISRAELI WELCOME.

EL AL. IT’S NOT JUST AN AIRLINE. IT’S ISRAEL.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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DR. IRINA VASSERMAN
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ В УХОДЕ
ЗА НОГТЯМИ И КОЖЕЙ НОГ, ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ,
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЯЗВ, НЕВРОПАТИИ,
ВРОСШИХ НОГТЕЙ, БОЛЕЙ В СТУПНЯХ И ПЯТКАХ.
ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ КОРРЕКТИРУЕТ ВСЕ ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТЯХ СТУПНИ И
ПАЛЬЦЕВ НОГ.БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ТУФЛИ И СПЕЦИАЛЬНО
ПОДОБРАННЫЕ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО СТЕЛЬКИ.

п р и г л а ш аВНИМАНИЕ!
е т в а с в с вНОВИНКА!
ой офис по адресу:

при некоторых заболеваниях кожи и ногтей, применяем лазер!
209 Harvard St., Suite 308
Brookline, MA
617.232-6964

510 Chapman St.
Canton, MA
781.575-1454

Wellbeing Chiropractic Dr. Andre P. Boulogne
•
•
•
•

Вас замучили боли в спине, суставах?
Вам не дает покоя шейный отдел позвоночника?
Головные боли и головокружения?
Вам необходима реабилитация после аварии?

Доктор Andre P. Boulogne поможет
в коррекции энергетического баланса у больных диабетом, астмой и другими заболеваниями.
К доктору, который имеет французское и американское специальное образование, на протяжении многих лет приходят лечиться целыми семьями, включая и детей. Его методика лечения отличается более мягкими, безболезненными манипуляциями. В офисе доктора Andre P. Boulogne используется самое современное оборудование.

Ïðèíèìàþòñÿ âñå ñòðàõîâêè, âêëþ÷àÿ Ìåäèêåð.

Äíè è ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà: 8 a.m.-1 p.m. è 3 p.m.-7 p.m.
ñóááîòà: 9 a.m.-11 a.m.

167 Corey Road, Brighton, MA 02135
(617) 731-5000
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FRIENDLY CARE
121 HARVARD AVE.,
ALLSTON, MA 02134

617.254.2210
КОМПАНИЯ ПО УХОДУ НА ДОМУ ЗА ПОЖИЛЫМИ И БОЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ.
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШТАТА МА.

МЫ ЗНАЕМ, КАК МНОГО
И ТЯЖЕЛО ВЫ РАБОТАЕТЕ,
ПОЭТОМУ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УХОДУ ЗА ВАШИМИ
ПРЕСТАРЕЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ,
БОЛЬНЫМИ
БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ
МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ!

МЫ ОБЕСПЕЧИМ
ОТЛИЧНУЮ КООРДИНАЦИЮ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛИМ
ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В НАШЕМ ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
И ПОЛУЧАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ БЕНЕФИТЫ, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
617.254.2210 ИЛИ ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ: 617.787.1688

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
МЕДСЕСТЁР, ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ, ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ
У НАС ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

СЕРВИС ДОСТУПЕН 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, 24 ЧАСА В СУТКИ.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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“ЛОДКА ДУРАКОВ ” ИЛИ КАК НАЦИСТЫ
НЕ ВЗОРВАЛИ
НЬЮ-ЙОРК

промышленности,
распространения страха и
антивоенной пропаганды.

В разгар Второй мировой войны группа немецких
диверсантов была доставлена на подводной лодке к
побережью США неподалеку от Нью-Йорка. Им было
поручено устроить в Америке кампанию террора:
взрывать заводы, магазины, принадлежащие евреям,
дамбы, автомобильные и железные дороги…

Операцию возглавил Георг
Даш (George Dasch), гражданин Германии, выросший в США. Большинство
диверсантов
были
убежденными нацистами
— но не Даш. Он решил
перейти на сторону противника еще до того, как
покинул Германию.

Но вместо того чтобы изменить ход войны, вся эта
операция закончилась фарсом: подлодка села на мель,
один из диверсантов напился в баре и «рассказывал
всем, что он тайный агент», другой пытался сдаться
ФБР, но его сочли сумасшедшим.
Операция «Пасториус», все подробности которой
изложены в недавно рассекреченных документах
МИ5, стала одним из самых трагикомичных эпизодов
войны, но в то время, как отмечается в докладе МИ5,
она воспринималась крайне серьезно, а команда
диверсантов была «оснащена и обучена лучше, чем
любая другая экспедиция».
План, разработанный вскоре после вступления США в
войну, был направлен на подрыв морального духа
американцев путем терактов на предприятиях военной

Георг Даш

Диверсантов
научили
изготавливать взрывные
устройства, симпатические
чернила из слабительного
и замедляющие механизмы
из таких вещей, как
сушеный горох, куски
сахара и лезвия бритвы.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Остальных членов своей команды Даш считал
«сборищем придурков». Среди первоначальных
кандидатов был один низкорослый шотландецпредатель с волосатыми руками и желтыми от табака
зубами по кличке «Скотти». Когда-то Скотти работал
коммивояжером, продавая галстуки на Среднем
Западе, а позже переехал в Гамбург, где стал
бухгалтером.
«Ему никто не доверял, и его отправили из школы
восвояси, так как его кандидатура была совершенно
неподходящей».
Четверо мужчин, отобранных для диверсионной операции, получили в свое распоряжение мощные взрывчатые вещества, детонаторы и абразивы — заливать в
системы смазки двигателей.
Им велели по прибытии в США несколько месяцев
сидеть тихо, а затем приступить к осуществлению
операций, направленных на то, чтобы замедлить ход
американской военной машины путем срыва
производства самолетов, подрыва железнодорожных
путей, линий электропередач и создания перебоев в
работе транспорта.
В частности, команде было поручено разрушить ньюйоркский мост «Хелл-Гейт», для чего она должна
была вызвать крушение поезда, и устроить панику,
взорвав зажигательные бомбы в еврейских магазинах.
Среди прочих важных целей были гидроэлектростанция
на Ниагарском водопаде и нью-йоркский водопровод.
Кроме того, Даш имел при себе носовой платок, на
котором симпатическими чернилами были записаны
имена сочувствующих американцев, к которым можно
было обратиться за помощью, а также кодовое
название и пароль операции: «Франц Даниэль
Пасториус». Это имя основателя первого немецкого
поселения на территории США, созданного в XVII
веке. Прочесть написанное можно было, пропитав
платок нашатырем.
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МИ5 отмечает, что «германская разведывательная
служба придавала огромное внимание успеху
операции». Диверсантам обещали «высокие посты в
Германии, когда они вернутся домой после войны»,
но также их предупреждали о том, что за предательство
придется поплатиться жизнью. «Никому не доверяйте,
а предателя уничтожайте на месте», — было сказано
им.
План начал рушиться еще до того, как диверсанты
приступили к его осуществлению. После прощального
ужина в Париже один из них — Герберт Хаупт
(Herbert Haupt), напился в ресторане Hôtel des Deux
Mondes и громко объявил своим собутыльникам о
том, что он шпион.
Еще одна странная идея: каждому члену группы Даша
выдали по «маленькому металлическому дикобразу»
— талисману подводной лодки, которая должна была
доставить их к берегам Америки. Это был «тайный
знак, по которому члены группы могли узнать друг
друга».
Их подлодка приблизилась к пляжу Амагансетт на
Лонг-Айленде 13 июня 1942 года и вскоре села на
мель. Как писал Виктор Ротшильд (Victor Rothschild),
отвечавший в МИ5 за противодиверсионные операции, «только благодаря лени и глупости береговой
охраны США подводная лодка не подверглась удару
американских войск».

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

Contact-Контакт
Команда диверсантов подплыла к берегу на надувной
лодке.
Они были одеты в нацистскую форму — на тот
случай, чтобы их не застрелили как шпионов, если
они будут схвачены после высадки. Вторая группа
диверсантов высадилась во Флориде, но это была
сцена, которая не пришла бы в голову ни одному
комедийному кинорежиссеру. По-видимому, они
«считали, что форменного головного убора будет
достаточно для того, чтобы с ними обошлись как с
военнопленными, поэтому высадились в одних
купальных костюмах и пилотках».
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Его пригласили в штаб-квартиру ФБР в Нью-Йорке,
но заместитель директора бюро Д. М. Лэдд,
скептически отнесся к поведанному. Лишь когда Даш
вывалил на стол Лэдда 84 000 долларов — деньги,
выделенные на реализацию плана — сотрудники ФБР
осознали, что у них в руках готовый к сотрудничеству
нацистский террорист.

Обе группы диверсантов были быстро накрыты, хотя,
скорее всего, была и третья, которая избежала
задержания и перешла на нелегальное положение. Все
диверсанты были признаны виновными в шпионаже и
приговорены к смертной казни.

Нью-йоркские диверсанты переоделись в гражданское
и закопали свою форму в песок. В этот момент
появился боец береговой охраны. Они выдали себя за
рыбаков, севших на мель, после чего на поезде
отправились
в
Нью-Йорк.
Патрульный
проинформировал начальство о происшествии на
пляже, но «долгое время никто не ставил в известность
ФБР,
и
все
действия
ограничились
непрофессиональным расспросом, который провел
военнослужащий».
План окончательно рухнул неделю спустя, когда Даш
позвонил в управление ФБР по Вашингтону, сообщив,
что он диверсант и хочет рассказать свою историю
мистеру Гуверу».

Даш получил тридцать лет тюрьмы, но в 1948 году его
отпустили, и он вернулся в Германию. Остальные
шесть диверсантов, в том числе вся команда из
Флориды, отправились на электрический стул.
У МИ5 не было сомнений в том, что эта диверсионная
операция при всей своей нелепости представляла
собой крупную угрозу Америке и военным усилиям
союзников. Если бы не предательство Даша, ее
результаты были бы вовсе не комичными.
В докладе отмечается: «Остальные члены экспедиции
были закоренелыми нацистами, которые, вне всякого
сомнения, выполнили бы намеченное, если бы их не
арестовали».

С. ГРЕКОВ

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ РУССКОЙ ПРОГРАММЫ

П Р И ГЛ А Ш А Е Т Н А РА Б О Т У

МЕДСЕСТЕР и
ПОМОЩНИКОВ
МЕДСЕСТЕР CNAs
на full-time, part-time and per-diem
Поступившим к нам на работу выплачивается хороший бонус

Предоставляем все бенефиты
100% оплата курсов на получение
сертификата Nursing Assistant

У нас очень дружный,
заботливый и ответственный коллектив
Со всеми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к
Лене Зелигер, директору программы, по телефону

781 848-3678 ext. 802
Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск
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А д в о к а т А л и н а З ПРОВОДИТ
и л ь б е р бЗИМНЮЮ
ерг
КОМПАНИЯ
zilberberglaw@gmail.com
zilberberglaw@comcast.net
ПРЕДНОВОГОДНЮЮE-mail:
РАСПРОДАЖУ
ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

МАНЗАРИ

251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446

2-18
ДЕКАБРЯ
С 12 ДНЯ
ДО 7 ВЕЧЕРА
phone:
617.277.0064
fax: 617.326.9166

ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО
РЕСТОРАНА
aСемейноеВТОРОЙ
право - брачные
контракты, разводы,
разделКРИСТАЛЛ
имущества, решение
вопросов после расторжения
брака
(Family
Law).
20 LINDEN
ST.,
ALLSTON,MA
aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,
перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов
(Real Estate Law).
aЗавещания и планирование наследства - раздел имущества между
наследниками, доверенности, опека и завещания.
aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).

617-306-5011

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

ПACADEMIC
ОКУПКА И ПРОДАЖА БИЗНЕСОВ
The Burbank Group LLC
- ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÂ ‚ New England
У НАС НОВЫЙ АДРЕС!!!
·ÓÍÂÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó - ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
68 Harvard st. Brookline, MA 02445

TRAVEL

профессиональную помощь на всех стадиях покупки и продажи;
помощь в финансировании покупателей;
широкий выбор бизнесов для продажи:
30 Tower Rd., Newton, MA
бензоколонки, ликерные магазины, автомастерские, рестораны, кафе, химчистки
Европа
о т $ 1 9 8и другие бизнесы.
Россия
от $ 421
Цены от $100,000 до $5,000,000
Острова от $ 399
*Отдых на островах
*Деловые поездки
*Туры, отели, машины во всех городах мира
*Визы
* Нотаризованный перевод документов

Теперь
журнал
617
986-8510
“КОНТАКТ ”

Икра черная,
B e s t p r iКонсультации
c e s ! B e s t s e r v i cпо
e ! оценке и поиску бизнеса.
-икра
в вашем
мобильном
красная.
Икра ...
617 566-5272 phone(617) 308-5002
телефоне
и в поисковой
Такие цены
на икру,
617 487-4854 fax
БИЗНЕС
УСПЕХ!
системе
GOOGLE
!
только
уИ
нас!
a c a d e m i cСЕГОДНЯ
t r a v e l @ g m a-i lЭТО
. c o m СТАБИЛЬНОСТЬ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Все наши высококвалифицированные русскоговорящие
• медсёстры
• логопеды
• физиотерапевты

• помощники по дому
• помощники медсестёр

окажут вам все необходимые медицинские услуги на дому.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
• медсестёр для визитов на дом (RN)
• физиотерапевтов (РТ)
• логопедов (SТ)
• помощников медсестёр (Certified Home Health Aides)
• помощников по уходу (PCHM)
Для работы в Lynn, Swampscot, Marblehead, Malden, Medford, Newton,
Brookline, Brighton, Boston, Natick, Framingham, Ashland, Canton, Sharon, Stoughton и других городax

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

1050 Commonwealth Ave.,

112 Market St., 3d floor

Boston, MA

Lynn, MA

617-232-7659

24 ЧАСА В СУТКИ
РАБОТАЕТ
РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

781-592-7348

617-232-8468
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N-8
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.
странах Востока в прежние времена.
27. Французский футболист, трехкратный
обладатель приза "Золотой мяч".
28. Широкий, матерчатый пояс.
30. Табак низкого сорта.
31. Писатель, публицист.
34. Река в Грузии. 36. Придворный из
пьесы Шекспира "Гамлет". 38. Оптическое
явление. 40. Клавишный музыкальный
инструмент. 42. Столица государства в
Восточной Азии.
43. Украинская эстрадная певица.
44. Постановление верховной власти.
45. Левый приток Оки.

По горизонтали:
3. Русский путешественник, тверской купец.
9.Титул японских императоров. 10. Мужское имя.
11. Немецкий дерматолог и венеролог, который ввел в
медицинскую практику ихтиол и резорцин.
12. Российский актер ("Обыкновенное чудо", "Место встречи
изменить нельзя", "Чародеи"). 13. Близкий родственник.
16. Нитки для вязания. 18. Стальной узкий брус на шпалах
железнодорожного полотна.
21. Колебание. 25. Род конных ипподромных состязаний.
26. Слуга или воин важного лица, сановника, правителя в
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По вертикали:
1. Первооткрыватель. 2. Загородный дом.
3. Нижняя конечность. 4. Оковы.
5. Помещение для разведения и
выращивания растений. 6. Поэтический
сборник Владимира Высоцкого.
7. Отличительный знак города.
8. Старинный небольшой переносной
орган. 14. Название французских партизан
во вторую мировую войну. 15. Растение
с корнем, содержащим едкое эфирное
масло. 16. Специальный уход за пальцами
ног. 17. Плотное тельце внутри ядра
клетки. 19. Устройство для определения
месторасположения различных объектов.
20. Столица Мордовии.
22. По одной из версий: первая жена Адама.
23. Обособленный земельный участок с усадьбой.
24. Музыкальный коллектив. 29. Возглас, призыв.
30. Роман Максима Горького.
32. Самый большой материк. 33. Служебное слово в
некоторых языках. 35. Русский художник, автор полотна
"Явление Христа народу". 37. Настоятель православного
монастыря. 39. Дом, семья (перен.).
40. Хищное членистоногое, плетущее паутину.
41. Толпа, скопище, банда. 42. Грязевой курорт в Крыму.
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CELEBRITY SERIES OF BOSTON
2015 MAY EVENTS
Subscription tickets for our 2014-2015 season are now on sale.
Subscription orders require a minimum purchase of 3 events.
To add or make changes to a previously purchased subscription, call 617-482-6661
Monday - Friday 10am to 4pm. Prices and price sections are subject to change.

Alisa Weilerstein cello
Inon Barnatan piano

Jad Abumrad, Gut Churn

Saturday, May 9, 2015 - Sanders Theatre, 8pm

Stephen Hough, piano

Kurt Elling's Passion World
with special guest Anat Cohen

Friday, May 1, 2015 - NEC's Jordan Hall at 8pm

Friday, May 8, 2015 - NEC's Jordan Hall, 8pm

Friday, May 15, 2015 - Sanders Theatre, 8pm

Cedar Lake
Contemporary Ballet
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May 15-17, 2015
Citi Shubert Theatre
Friday 7:30pm
Saturday 8pm
Sunday 3pm
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ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ
$15 off
ДО 31 МАЯ
ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

Äð. Íýø

www.weightlossâoston.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 !

Âñå ïîëíûå ëþäè õîòÿò ïîõóäåòü,
à î÷åíü ïîëíûå - ÄÎËÆÍÛ ïîõóäåòü.
Ìåäèöèíñêàÿíàóêàäîêàçàëà,÷òîèçáûòî÷íûéâåñ÷àñòîÿâëÿåòñÿïðè÷èíîéôóíêöèîíàëüíûõðàññòðîéñòâîðãàíèçìà-îòãèïåðòîíèèèäèàáåòà äî îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. Ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ, îäíàêî, íå
òàê-òîïðîñòî:îðãàíèçìóïîðíîóäåðæèâàåòíàêîïëåííûéãîäàìèæèð.Ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòà ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ áåçáîëåçíåííî, áåçîïàñíîèáûñòðî.
ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

ñà è ñîïðîâîæäàþùèõ åãî ðàññòðîéñòâ. Âîçäåéñòâèå íà áèîëîãè÷åñêè
àêòèâíûåòî÷êèèóïðàâëåíèåáèîðèòìàìèîðãàíèçìàñóùåñòâåííîñíèæàþò ÷óâñòâî ãîëîä è ïîäàâëÿþò ôóíêöèþ óäåðæèâàíèÿ èçáûòî÷íîãî
âåñà.Ïîñëåïåðâûõäåñÿòèäíåéíàáëþäàåòñÿ5%-10%ñíèæåíèÿâåñà
òåëàçàñ÷åòöåëåíàïðàâëåííîãîñæèãàíèÿæèðîâûõîòëîæåíèé.Îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëóáîêàÿ î÷èñòêà îðãàíèçìà îò øëàêîâ è
ÿäîâ,âûçûâàþùèõèíòîêñèêàöèþèîòðàâëåíèåîðãàíèçìà.Âðåçóëüòàòåâîññòàíàâëèâàþòñÿåãîñëàæåííîåôóíêöèîíèðîâàíèåèèììóíèòåò,
íàëàæèâàåòñÿñîí,óëó÷øàåòñÿñîñòîÿíèåêîæè.Ïîñëåîêîí÷àíèÿïðîãðàììûïàöèåíòâûãëÿäèòè÷óâñòâóåòñåáÿíàäåñÿòüëåòìîëîæåñâîåãî
áèîëîãè÷åñêîãîâîçðàñòà.

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

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

Àëëåðãîëîãèÿèèììóíîëîãèÿ

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
íîñà è ãëàç

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
Òåë.:617-731-1203,617-731-8466
W W W . A L L E R G Y B O S TO N . C O M
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qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

67 Union Street, Suite 106, Natick, MA
319 Allston Street, Suite B, Brighton, MA

Phone: (508) 653-5989
Phone: (617) 734-1300

ОПЫТНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ
сотрудник Бостонского психотерапевтического института,
расширяет свою частную практику в Бруклайнском офисе.
Глубинная психотерапия. Spiritual counseling.
Работа индивидуально, с семьями и с парами
Игровая психотерапия.
Работа с детьми с эмоциальными трудностями и проблемами обучения
Оставьте ваше сообщение: (617) 669-6059

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Добро пожаловать в христианский Центр

"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

Служения проходят
каждое воскресенье
11:00 а.м
по адресу:

50 Oakdale Ave., Dedham, MA.
Если вы хотите встретиться с
Пастором для личной беседы,

звоните по тел:

(857)204-7016
Церковь Новое Поколение – огромная многонациональная
счастливая семья, где одинаково уютно чувствуют себя
латыши и русские, поляки и евреи, армяне и грузины,
немцы и татары.
Что нас объединяет? Сознательный поиск Бога, живая
вера, реальный духовный опыт, глубокие перемены в
жизни и любовь к Богу и друг к другу.
Используя свой огромный опыт, церковь помогает
человеку состояться и достичь жизненного успеха, как
минимум, в четырех основных сферах: просвещение,
здоровье, семья и карьера.
Мы убеждены в том, что каждому человеку от рождения,
Богом Творцом дано право быть свободной, полноценной
и самодостаточной личностью. Каждый мыслящий
человек обязан не только знать об этом праве, но и
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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.

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

Contact-Контакт

АПРЕЛЬ 2015

# 209

Исторические страницы Наталии Киселёвой

НЕБЕСНЫЕ ГОЛОСА СЕСТЕР
Певицы Мария Малибран и Полина Виардо
Жила-была семья, прямо
скажем, не совсем обычная семья: у
папы Мануэля Гарсия был хороший
голос, и специально для него Россини
написал партию графа Альмавивы в
«Севильском цирюльнике», так что
лучшие оперные театры Европы
приглашали его выступать на их
сценах. У мамы – доньи Хоакины
Брионес - тоже голос был хорошим,
у брата ( Мануэля Гарсиа Мл.) голос
был выдающимся, но все равно вряд
ли сейчас кто-либо вспомнил об этой
семье, если бы не две сестренки –
одна, старшая, МАРИЯ МАЛИБРАН
(1808 -1836), другая, младшая,
ПОЛИНА ВИАРДО (1821-1910).
Мария Малибран
«Красота, гениальность, любовь —
таково ее имя мирское,Что впечатано в трепетный взор и в звучание губ
колдовское». Поэт Альфонс де
Ламартин

Портрет певицы 1834 г.
Работа Франсуа Бушо
Мария Гарсиа Сичес родилась в сенье
известного певца и талантливого
педагога Мануэля Гарсиа в 1808 году.
Из-за гастролей отца семья часто

переезжала с места на место. В
6-летнем возрасте в Неаполе вышла с
отцом впервые на оперную сцену.
Отец не считал ее голос и вокальные
способности
выдающимися
и
тиранически добивался нужного ему
звучания голоса. В ход шли и
грубость, и зачастую и кулаки. Позже,
когда певицу спрашивали, как она
может одновременно петь, и плакать
настоящими слезами, она отвечала,
что в детстве она плакала на уроках
отца, но не смела ему это ему
показать, и становилась у Мануэля
Гарсиа за спиной, плача, пела как ни
в чем не бывало.
Семья жила в Париже, а
затем перебралась в Лондон. Здесь
Мария
закончила престижный
Хаммерсмитский колледж, знала пять
яыков. И в 1825 году дебютировал в
партии Розины в «Севильском
цирюльнике». С тех пор, где бы она
не выступала, в Италии, в
Германии, во Фрнации, в Испании,
ее ждал феерический успех.
Интересно, что она пела партии
контральто и сопрано с одинаковым
успехом.
Слава ее гремела по всей
Европе, но ее жизнью по-прежнему
деспотически распоряжался
отец. Не она первая, не она последняя,
кто бы сбежал из семьи под венец.
Гастролирую в Нью-Йорке, 18-летняя
Мария встретила 45-летнего банкира
и торговца вином Франсуа-Эжена
Малибрана, и буквально бросилась

ему на шею. Мануэль Гарсиа
призывал громы и молнии на
непокорную дочь, но она все-таки
обвенчалась с банкиром. Отец, как
всегда, оказался прав – очень скоро,
что выяснилось, что Малибран
банкрот, и его ждала долговая
тюрьма. К тому же сказывалась и
разница в возрасте. Мария ушла от
мужа, но благородно оплачивала его
долги из своих растущих гонораров.
Девять лет тянулся бракоразводный
процесс, и только в 1833 году она
получила долгожданную свободу.
1828 году она подписала
6-летний контракт с Итальянской
оперой в Париже. После окончания
контракта уехала в Милан, где
дерзнула выступать в партии Нормы
в одноименной опере Беллини, в
которой ранее блистала несравненная
Патти. Малибран победила в этой
нелегкой борьбе. Любители бельканто
ловили каждую ноту этой «выскочки»,
надеясь на ошибкиу в пользу своей
любимицы, но исполнение было
безукоризненным. Слава Малибран
упрочилась.
Внизу портрет певицы, в костюме
Дездемоны, хранится в музее театра
«Ла Скала», Портрет долгие годы
приписывали авторству художника
Педрацци (1834), но, оказалось, что
это портрет был написан Карлом
Брюлловым, восхищенным талантом
певицы. Свое имя он зашифровал в
названиях цветов в букете (камелиа,
аццанто, роза, лапполо,олеа - Карло).

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Барельеф с изображением
Малибрна на фасаде театра
Принсипал в Барселоне.

Примадонна Мария Малибран
Мария была известна не только
феноменальным успехом в пенни, она
была известна и своим благородством.
Например, узнав, что театр Сан
Джованни Гризостомо в Венеции,
функционирующий еще с 1678 года,
находится на грани банкротства, она
отказалась от своего немаленького
гонорара, чтобы дирекции удалось
выплатить долги. В знак благодарности
этот театр носит ее имя и поныне.

Театр Малибран в Венеции

50

А в 1831 году на концертах в
Брюсселе ее нашла и настоящая
любовь – Малибран познакомилась с
бельгийским скрипачем-виртуозом и
педагогом Шарлем-Огюстом де Берио
(1802-1870). Верная себе, она первая
призналась ему в любви. Любовь
оказалась взаимной, и далее они
пошли по жизни рука об руку. Когда
завершился бракоразводный процесс в
1833 году, они повенчались, и именно
для их свадьбы композитор Феликс
Мендельсон-Бартольди
сочинил
знаменитый «Свадебный марш»,
который гремит с тех пор каждой
брачующейся паре.
Все возрастающие гонорары
певицы позволили паре купить
несколько резиденций, но главным
домом для семьи стала вилла в
Брюсселе, куда после смерти отца
Мануэля Гарсиа, переехала мать
Марии
с
сестрой
Полиной,
тринадцатью годами младше сестры.

На открытке 1899 года изображен
дом Марии Малибран, ставший
мэрией Брюсселя.

Контакт - Contact
Малибран
родила
двух
сыновей – Шарля Вильфрида де Берио
(1833-1914), ставшего таким же
музыкальным педагогом, как и его
отец, и Франца, талантливого скрипача, умершего совсем молодым.
Но их мать прославленная Мария
Малибран умерла куда раньше.
На гастролях в Париже она жила
обычной жизнью – вечером концерты,
утром конные прогулки в Булонском
лесу. В тот далекий день в августе
1836 года ей попалась слишком
норовистая лошадь, лихо сбросившая
хрупкую
наездницу
наземь.
Поднявшись, Мария почувствовала
сильную боль в ноге, но ничего не
сказала даже мужу, надеясь, что «само
пройдет». В тот же день она пела на
частном концерте. Через несколько
дней чета перебралась в Лондон, и
вскоре Мария Малибран, с сильным
ознобом и ужасной болью в ноге, пела
и пела перед публикой в Манчестере.
Публика неистовствовала и не хотела
отпускать певицу. Наконец она
удалилась за кулицы, и потеряла
сознание. Врачи установили гангрену
ноги, и 9 дней спустя, 23 сентября
1836 года, великой певицы не стало.
Тело ее перевезли в Брюссель,
где и захоронили в семейном склепе.

На статуе Малибран в склепе и выбиты
слова Ламартина, с которых начинается
эта статья. «Красота, гениальность,
любовь — таково ее имя мирское,
Что впечатано в трепетный взор и в
звучание губ колдовское».

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

Contact-Контакт
«Проклятая цыганка» Полина
Виардо (1821-1910)

АПРЕЛЬ 2015

# 209

Дездемоны в опере «Отелло» Россини
в Лондоне, став гвоздем сезона. По
мнению музыкальных критиков,
несмотря на некоторые недостатки,
в голосе девушки соединялись изысканная техника с изумительной
страстью.
Будучи
романтичной
и
изысканной на сцене, в жизни была
умна, прагматична и расчетлива. В
1840 году вышла замуж за Луи Виардо
(1800-1883), директора Итальянской
Оперы в Париже, который был
старше жены на 21 год.

Портреты льстят, но ведь в ней было
что-то…
В этой же семье тринадцатью годами
позже, 18 июля 1821 года, родилась
младшенькая, названная Полиной.
Между сестрами была большая
разница в возрасте, когда подросла
Полина, Мария была уже в зените
славы, а когда великая певица
Малибран умерла, ее сестре было
всего пятнадцать.
Полина тоже рано обнаружила
талант к пению, который постарался
развить ее постаревший отец.
Правда, с Полиной Мануэль Гарсиа
обходился куда более мягкао, чем с ее
сестрой. «Ее можно вести и на шелковой нитке», — говаривал он.
После смерти отца в 1832 году
жила с матерью в доме старшей сестры
в Брюсселе, и там же дебютировала в
16 лет. Муж Марии Малибран Шарль
Берио, помог молодой певице
преодолеть самые трудные первые
шаги на артистическом пути. Имя
Берио открывало перед ней двери
концертных залов. С Берио она и
впервые публично выступила с
сольными номерами — в зале
брюссельской
ратуши,
в
так
называемом концерте для бедных,
вызвав немалый восторг публики.
В 1839 дебютировала в роли

Снисходительный
муж,
Директор Оперы, педагог, переводчик
русских писателей на французский
язык Луи Виардо
Он содействовал выгодным оперным
контрактам и сумел сделать жену
примадонной довольно рано.
По понятиям того времени
внешне она была нехороша, но ее
бельканто завораживало, и поклонников у нее было много.
Она была личностью и личностью
неординарной – недаром Полину
Виардо считают прототипом Консуэло
в одноименном романе Жорж Санд.

Самыми выгодными контрактами
считались контракты с императорскими
театрами России. Большие гонорары,
великолепный
прием,
богатые
подношения русской знати и царской
семьи – все это делало холодный
Санкт-Петербург предпочтительней
солнечной Италии.
Вместе с двумя другими
известнейшими певцами Тамбурини и
Рубини она
В 1841 г. Итальянская опера
начинала свой сезон в Петербурге. Для
дебюта Виардо выбрала партию
Розины в «Севильском цирюльнике».
Вместе с ней пели два других
известнейших певца - Тамбурини и
Рубини
Успех был полным. Особенный
восторг у петербургских меломанов
вызывала сцена урока пения, куда
артистка неожиданно включила
алябьевского «Соловья».
Показательно, что спустя
много лет Глинка в своих «Записках»
отметил: «Виардо была превосходна».
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Она являлась мне… и пела гимн
священный, —
А взор ее горел божественным
огнем…
То бледный образ в ней я видел
Дездемоны,
Когда она, склонясь над арфой
золотой,
Об иве пела песнь и прерывали стоны
Унылый перелив старинной песни
той.
Как глубоко она постигла, изучила
Того, кто знал людей и тайны их
сердец;
И если бы восстал великий из могилы,
Он на чело ее надел бы свой венец.
Порой являлась мне Розина молодая
И страстная, как ночь страны ее
родной…
И, голосу ее волшебному внимая,
В тот благодатный край стремился
я душой,
Где все чарует слух, все восхищает
взоры,
Где вечной синевой блистает неба
свод,
Где свищут соловьи на ветвях
сикоморы,
И кипариса тень дрожит на глади
вод!
А.Плещеев 1846 г.

его мать, и всю жизнь оставался
«другом мадам Виардо». До сих пор не
утихают споры об отношениях
Тургенева и Виардо. Предлагаем
вашему вниманию еще один взгляд на
эти отношения.
Из статьи Ольги Севостьяновой
ВЕЛИКИЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ:
ИВАН ТУРГЕНЕВ И ПОЛИНА
ВИАРДО
28 сентября 2012 года, на
сайте lady.mail.ru

Она была известной оперной дивой,
прославила себя как камерная певица,
но мало кто из русских помнил бы ее,
если бы не страстная, на всю жизнь,
любовь великого русского писателя
Ивана Сергеевича Тургенева (18181883).
Красивый, богатый, талантливый,
избалованный женским вниманием
барин
Был, что называется, однолюбом. В
1843 году он побывал на концерте
известной испанки, и навсегда
влюбился в сияние ее глаз.
Никто и никогда, до самой
смерти писателя, не сумел вытравить
из его сердца образ певицы. Ради нее
он обрек себя на отсутствие семьи,
Родины, покинул безмерно любящую

В неприметной сутулой женщине с
глазами навыкат и вправду было чтото цыганское: южные черты она
переняла от отца, испанского певца
Мануэля Гарсиа. «Она отчаянно
некрасива, но если бы я увидел ее во
второй раз, непременно влюбился бы»,
— говорил один бельгийский
художник о певице ее будущему мужу
Луи Виардо. С искусствоведом,
критиком и директором парижской
Итальянской
оперы
Полину
познакомила Жорж Санд. Сама
писательница считала сорокалетнего
Луи унылым, «как ночной колпак», но
рекомендовала его юной подруге в
женихи из лучших побуждений.
Будучи совершенно очарованной
певицей,
Жорж
Санд
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Современники вспоминали, как с
началом пения примы по залу будто
пробегала искра, публика впадала в
совершенный экстаз и облик певицы
переставал иметь хоть какое-то
значение. По словам композитора СенСанса, Полина Виардо обладала
горьким, как померанец, голосом,
созданным для трагедий и элегических
поэм. На сцене она очаровывала
страстным исполнением опер, а на
музыкальных вечерах покоряла
слушателей прекрасной игрой на рояле
— ученичество у Листа и Шопена не
прошло даром. «Хорошо поет,
проклятая цыганка!» — не без
ревности
призналась,
услышав
выступление Полины, мать Тургенева.
Тургеневская девушка

Контакт - Contact
задокументировала ее в главном
женском образе романа «Консуэло»,
отговорила от брака с писателем и
поэтом Альфредом де Мюссе и позже
закрыла глаза на роман уже замужней
Полины со своим сыном.
А темперамента талантливой певице
было не занимать: в юности ее первым
увлечением был Ференц Лист, у
которого Полина брала уроки
фортепиано, позже она увлекалась
композитором Шарлем Гуно, к
которому Тургенев ее сильно ревновал.
Остальные романы мадам Виардо
останутся неизвестными истории, но,
судя
по
парадоксальной
привлекательности
примадонны,
многочисленными. Впрочем, замуж
тогда еще Полина Гарсиа выходила по
любви, и какое-то время действительно
была увлечена мужем. Однако все
проходит — и вскоре Полина
признавалась Жорж Санд в том, что
устала от пылких изъявлений мужней
любви.
Но что же наш Тургенев? Он стал для
мадам
Виардо
одним
из
многочисленных поклонников, не
лишенных, впрочем, определенной
ценности.

Редкий мужчина мог развеселить
артистку
занятной
историей,
рассказанной
так
умело,
что
приглашение его в гримерную комнату
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казалось уже не столь напрасным.
Кроме того, Тургенев с великой охотой
взялся учить Полину Виардо русскому
языку, который требовался ей для
безупречного исполнения романсов
Глинки,
Даргомыжского
и
Чайковского. Этот язык был шестым в
арсенале певицы и позже помог ей
стать
первой
слушательницей
тургеневских произведений. «Ни одна
строка Тургенева не попадала в печать
прежде, чем он не познакомил меня с
нею. Вы, русские, не знаете, насколько
вы обязаны мне, что Тургенев
продолжает писать и работать», —
заявила однажды Виардо.
Полина Виардо
Для того чтобы быть полезным своей
возлюбленной, Иван Сергеевич
Тургенев — тогда еще никому
неизвестный и небогатый помещик —
отправился за Полиной и ее мужем во
Францию, когда гастроли артистки по
России окончились. С Луи Виардо
писатель нашел общий язык на фоне
страсти к охоте и интересу к переводам
русских литераторов на французский
язык. Он часто бывал в семейной
усадьбе Куртавнель, что под Парижем,
принимал участие в домашних
спектаклях,
сборе
гостей
и
артистических вечерах. Когда Полина
Виардо отправлялась на гастроли,
Тургенев следовал за ней: «Ах, мои
чувства к вам слишком велики и
могучи, — пишет Иван в одном из
своих
многочисленных
писем
возлюбленной. — Я не могу жить
вдали от вас, я должен чувствовать
вашу близость, наслаждаться ею. День,
когда мне не светили ваши глаза, —
день потерянный». Соотечественники,
навещающие Тургенева за границей,
удивлялись его состоянию: «Никогда
не думал, что он способен так сильно
любить», — пишет Лев Толстой после
свидания с товарищем в Париже.
Родина и родство
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В своей любви Иван Сергеевич
Тургенев почти забыл родину,
окончательно разъярив тем самым
мать: ее черты прослеживаются в
образе суровой помещицы из романа
«Му-му». В 1850 году писатель был
вынужден приехать в родное имение
Спасское-Лутовиново. Разговор с
помещицей Тургеневой окончился
тем, что Иван был лишен помещичьих
денег, забрал свою внебрачную дочь
Пелагею, рожденную от белошвейки,
и отправил ее возлюбленной Полине.
Семья Виардо приняла восьмилетнюю
дикарку благожелательно и с
семейными чувствами к Тургеневу.
Через некоторое время безграмотная
крестьянская девочка стараниями
мадам Виардо превратилась в
мадемуазель Полинетт, хорошо
рисующую и пишущую письма отцу
исключительно по-французски.
Чета Виардо, между тем не лишенная
своих детей, в конце концов заменила
Ивану Тургеневу семью. «Судьба не
послала мне собственного моего
семейства, и я прикрепился, вошел в
состав чуждой семьи, и случайно
выпало, что это семья французская. С
давних пор моя жизнь переплелась с
жизнью этой семьи. Там на меня
смотрят не как на литератора, а как на
человека, и среди ее мне спокойно и
тепло». Особенно счастливо писатель
себя почувствовал в 1856 году, когда у
Полины
родился
сын
Поль.
Необыкновенное
возбуждение,
несравнимое с радостью от рождения
предыдущих детей мадам Виардо,
охватило Тургенева. Однако сама
Полина не выражала столь же ярких
чувств, и наличие у нее в тот момент
любовника Ари Шеффера, писавшего
ее портрет, вносит определенную
долю сомнений в отцовство русского
писателя. Но потомки Виардо уверены
в обратном. Тем более что как раз к
рождению мальчика Тургенев окончил
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непродолжительную связь на родине:
попытка полюбить кроткую и молодую
дальнюю родственницу оказалась
неудачной. Тургенев потерял к
девушке интерес, оставив несчастную
в недоумении, по обыкновению того
времени перетекшем в болезнь.

Исаак Левитан
«Золотая осень» – образ Родины
Тургенев пытался освободиться от
своей зависимости он Виардо, но это
ему плохо удавалось. Связь с
баронессой Юлией Вревской (1838?1878) окончилась ничем, и баронесса
уехала на Балканы сестрой милосердия.
Там она погибла от сыпного тифа, и
похоронена у православного храма у
села Бялы...
«Тургенев познакомился с Вревской в
1873 году, – повествует Вл. Катаев, –
летом следующего года она приезжала
в Спасское; это посещение, по словам
Тургенева, «оставило глубокий след»
в его душе. Между ними завязалась
переписка. Одна из тем их писем –
начавшаяся на Балканах борьба
славянских народов против турецкого
ига. «Будь мне только 35 лет, уехал бы
туда, – писал Тургенев Вревской; эти
слова… произвели на нее глубокое
впечатление. В июне 1877 года
Вревская отправилась на театр
военных действий вместе с другими
сестрами милосердия; некоторые из
них говорили, что следуют примеру
Елены Стаховой из «Накануне»…»
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В 1908 году, через 25 лет после смерти
Тургенева, в одном из залов в
Академии наук в Петербурге открылся
музей писателя. Через некоторое время
служители заметили, что каждый день
под его портретом какая-то немолодая
дама оставляет букет свежих роз. Это
была - Мария Савина...

Баронесса Юлия Вревская после
разрыва с Тургеневым.
Ее так и похоронили – в форме
сестры милосердия.
Говорят, что последние 4 года своей
жизни Тургенев был влюблен в
известную русскую актрису Марию
Гавриловну Савину(1854-1915). К
сожалению, она ему взаимностью не
отвечала.

Знаменитая актриса Мария Савина
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С ними у писателя хоть и
возникла близость, но образ Полины
Виардо не покидал его. И даже
желание больше проводить времени в
России разбивалось о первый же зов
Полины. Если нужно было ехать к ней,
Тургенев бросал все и уезжал. Биограф
Ивана Тургенева отмечает: «Если бы
ему предложили выбор быть первым в
мире писателем, но никогда больше не
увидеть семью Виардо или служить у
них сторожем, дворником и в этом
качестве последовать за ними куданибудь на другой конец света, он
предпочел бы положение дворника».
Да и сам Тургенев, будучи уже
состоявшимся писателем, в 1856 году
признается другу Афанасию Фету: «Я
подчинен воле этой женщины. Нет!
Она заслонила от меня все остальное,
так мне и надо. Я только тогда
блаженствую,
когда
женщина
каблуком наступит мне на шею и
вдавит мне лицо носом в грязь».
Дружившие с писателем люди
отмечали, что ему нужна была именно
такая любовь — приносящая
страдания, порождающая движения
души, безответная.
После смерти Ивана Тургенева Полина
Виардо забрала из архива писателя все
свои письма. И остается только
предполагать, скольким прекрасным
женским образам и трагичным
историям любви в произведениях
великого писателя дала жизнь эта
страсть, продлившаяся сорок лет.

Контакт - Contact
Невзирая на свои романы, И.С.
Тургенев так и не смог освободиться
от чар Полины Виардо.
1883 год был несчастливым для
Полины. 5 мая 1883 года умер ее муж
Луи Виардо, а верный друг и любовник Иван Сергеевич Тургенев скончается 3 сентября. И умрет Иван
Сергеевич все-таки в окружении
семейства Виардо со словами: «Ближе,
ближе ко мне, и пусть я всех вас
чувствую около себя… Настала
минута прощаться… Простите!..»
Полина Виардо останется дважды
вдовой и будет жить дальше. Она
станет
оперным
педагогом,
вырастившим плеяду французских
оперных певцов, к сожалению, никогда
не сравнявшихся талантом с их
прославленной учительницей.

Полина Виардо в старости.
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Получение
Гражданства!!!
Служба Новых Американцев
предлагает помощь в получении гражданства :
Заполнение формы N-400
Консультации по форме N-648:
медицинская справка
Новые вопросы
Проблемные ситуации
Сопровождение на интервью в
Службе Иммиграции

По всем вопросам обращайтесь
к Инне Файнберг
по телефону: 617-614-1960
Мы встретимся с Вами на 1371 Beacon Street
недалеко от остановки Coolidge Corner
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Николай Казанцев
35-летний опыт работы

со съемными зубными протезами любой сложности.
Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов
с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.

СУПЕРНИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

Бесплaтная транспортировка в офис или прием у вас на дому.

Звоните: 617-519-7446

20 лет успешной практики в Бостоне.
56
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Dental office in Norwood
Dr.

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

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

Help Wanted !

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

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ И СЪЕМКА
ДЕТЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗВОНИТЕ:
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ - $850.00
И НА ПРОТЕЗЫ - $900.00

Доктор

Евгений Барк
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
Нашему самому младшему пациенту 1 годик, а старшему 105 лет!
* Детская стоматология
* Зубные протезы
* Косметические услуги
* Удаление зубов
* Коронки, импланты
* Лечение десен

Принимаем большинство видов страховок,включая MASSHealth
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÁÐÀÉÒÎÍÅ
ИЛЬЯ
ГИНЗБУРГ, D.M.D
ПРИГлАшАЕТ ВАС НА ПАСхАльНОЕ СлУжЕНИЕ
кандидат медицинских наук

В ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 АПРЕля В 11 чАСОВ УТРА!

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление
Äîáðî
ïîæàëîâàòü
õðèñòèàíñêèé
Öåíòð
плохо
фиксированных
зубныхâпротезов
в течение одного
визита.

"ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò êàæäîå âîñêðåñåíüå

• Бесплатная стоматологическая помощь
a.m.
ïî àäðåñó:
для11:00
людей
65 лет
и старше, имеющих MassHealth и Medicare.

50 Oakdale Ave., Dedham, MA.
Неотложнаяñпомощь
в день обращения
Eñëè Âû õîòèòå •âñòðåòèòüñÿ
Ïàñòîðîì
äëÿ ëè÷íîé áåñåäû,
çâîíèòå ïî òåë.
• БЕСПЛАТНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

(857)204-7016
2001 BEACON St., ROOM 102, BRIGHTON

Теле фон:

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

Г Р А Ф И К
Д И З А Й Н
Р Е М О Н Т
К О М П ь Ю Т Е Р О В
CОЗДАНИЕ
ИНТЕРНЕТ
С Т РА Н И Ц
Устали от ежедневных
проблем с компьютером

Н а д о с д е л ат ь п р о ф е с и о н а л ь н о
рекламу или сайт

Нет проблем

Мы вам поможем

6617-580-1642
17.838.9006

w w w. f u t u re d e s i g n u s a . c o m
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Посетите сайт
CeltiCareHealthPlan.com,
чтобы узнать
о бонусах.

Страховка
CeltiCare Health —
ВЫБОР, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЕТ ПЛОДЫ
CeltiCare Health возвращает деньги тем, кто
выбирает здоровье. Если вы активно занимаетесь
своим здоровьем, вы можете зарабатывать деньги
на ранее оплаченную клиентскую карточку.
Сделайте свой выбор в пользу CeltiCare Health,
приобретя план MassHealth CarePlus или Qualified
Health через Health Connector.

1-877-687-1186 (TTY: 1-877-941-9234)
CeltiCareHealthPlan.com

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

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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BARIN CHIROPRACTIC

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.

* Màíóàëüíàÿ òåðàïèÿ è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå
к а н д и д а т мïðîöåäóðû
едицинских наук
- ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå áåç ëåêàðñòâ è óêîëîâ.

Проблемы со съемными протезами??

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

В нашем офисе в течение одного визита производится
укрепление плохо фиксированных съемных протезoв
äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà,
íåðâîâ,
п р иðàäèêóëèòû,
п о м о щ и óùåìëåíèå
специаль
н ы х мèøèàñ…
ини имплантов.

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

È Ì Ï Ë À Í Ò Û

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

è òðàâì ïîëy÷åííûõ íà ðàáîòå (worker’s compensation)
ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В НАШЕМ ОФИСЕ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ Доктор
ЛЕЧЕНИЯ И ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

556 Cambridge st

Владимир
Барин D.C.
Allston,
MA 02134
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

• К о с м е т и ч е с к а я с т о м аÏтðо è
ло
о т бá еîл ëи üв ø
а нèиíе ñ зò уâб îо в .
í гèиìя à иå ì
•БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
ì å ä è ö è í ñ ê è õ ñ ò ð à õ î â î ê
•Оказываем неотложную помощь в день обращения.
è M e d i c a r e - M e d i c a i d ( M a s s H e a l t h )
•Принимаем все виды страховок.

Это далеко не2полный
доктор
Барин
может
0 0 1 Bсписок
E A C Oпроблем,
N S T . , сRкоторыми
OOM 10
2, BR
IGHT
O N Вам помочь.
Т е лимеются
е ф о н : вопросы,
( 6 1 7 ) не
23
2 - 3 9 2 9 Ф аЗвоните
к с : ( 6по
1 телефону
7 ) 7 3 4 - 617-782-5100
5240
Если у Вас
откладывайте.

В связи с расширением
бизнесаLOSS
в аптеку
WEIGHT
REIKI
требуются:

•
•

617-467-5213

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
Board Certified. Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕВИН
Принимаю в своём офисе по адресу:

ФАРМАЦЕВТЫ

121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для записи на приём звоните:

ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕМОНТ И
РАБОТНИКИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

617-233-3986

КОМПЬЮТЕРОВ,
ПРОДАВЦЫ
НОУТБУКОВ
НА ДОМУ

•
617-580-1642
617.785.5791

Цена за оба тюбика $26.90

Доставка $2.95 При покупке двух
наборов и более - доставка бесплатно!

• Помогаю при болезнях сердца и других внутренних
органов, сосудов, суставов и позвоночника.
• Избавляю от вредных привычек и излишнего веса.
Пожалуйста, оставьте сообщение.

Если Вы не можете приехать ко мне,
я приеду к Вам на дом или в госпиталь.
Возможен прием в вечерниe часы
и в выходные дни

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ:
“НАШИ НЕМЧИКИ»

Официальной статистики не существует. Есть
только предположения - вероятно, на территории
СССР в 19411944 гг. родилось около 100 тыс. (!)
детей, чьими отцами были немецкие оккупанты.
Как в дальнейшем сложились их судьбы?…

- Я из Москвы приехал. Вот моё удостоверение…
Хочу поговорить… о вашем отце.
Звуки за дверью прекратились. Пропало даже
дыхание:

- Убирайтесь отсюда. Не было у меня никакого
Дверь долго не открывали. Наконец после шестого
отца. Слышите? НЕ БЫЛО!
звонка послышались шаркающие звуки и звон
бутылок. Обозрев меня в глазок, человек, хрипло «Изъять «немчат»
закашлявшись, спросил:
Эта тема тяжёлая. О ней молчали 70 лет, не
- Чего вам надо?
упоминая даже шёпотом. Актриса Вера Глаголева,
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фильма. Боятся».
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Рассмотрим печальный опыт других стран. За 5
лет (19401945 гг.) в крохотной Норвегии появились на свет 12 тыс. младенцев: их отцами были
военнослужащие СС и вермахта. Одна из таких
детей, Анни-Фрид Лингстад, дочь фельдфебеля
Альфреда Хаазе, была вывезена в Швецию и
позже стала солисткой культовой группы
ABBA. Во Франции итогом «горизонтального
сотрудничества» (как издевательски называли
это сами французы) с немцами стали 200 тыс.
(!) новорождённых.

8 июня 1942 г. командование вермахта в оккупированных районах СССР выпустило «Памятку о
поведении немецкого солдата». Цитирую выдержку оттуда: «Требуется срочно ограничить контакты солдат с женской половиной гражданского
населения - ввиду угрозы причинения вреда А что же у нас? Ничего. Эта тема - табу. В
чистоте германской расы».
архивах есть письмо Иосифу Сталину академика
Ивана Майского, присланное в апреле 45-го:
учёный муж интересовался, как поступить с
детьми, родившимися у советских женщин от
немецких солдат. В письме академик предлагал
«поголовно изъять всех этих «немчат»,
переменить им имена и разослать в детские
дома».

Ограничения, видимо, не помогли. Уже в марте
1943 г. комендант города Орла генерал-майор
Адольф Гаман постановил: «Родив ребёнка от
немецкого солдата, русская мать имеет право
на алименты». Получив подтверждение от отца,
казна выплачивала 30 марок в месяц.
Сколько же всего было таких женщин? И,
самое главное, сколько родилось детей?
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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- По моим оценкам, в России, Прибалтике,
Белоруссии и на Украине вследствие сожительства с немцами в 19411944 гг. родилось от 50 до
100 тыс. детей, - утверждает исследователь-историк из США Курт Блаумайстер. - В процентном отношении это очень немного, потому что
под оккупацией оказалось 73 млн советских
граждан, а 5 млн немецких солдат, выполнявших функции оккупантов, в основном были
молодыми мужчинами. Что же случилось
потом?

Контакт - Contact
трижды поступали и другие заказы, как он сам
говорит, «весьма необычные». 90-летние
старики, когда-то пришедшие на нашу землю с
оружием в руках, будучи при смерти, пытаются
отыскать своих детей. Тех самых, которых
родили от них русские и украинские женщины.

- Мне удалось найти только двоих, - рассказывает Блаумайстер. - Уже пожилые люди, почти
по 70 лет. Одного нашёл в Тихвине, другого - в
Выборге. Оба отказались со мной разговаривать
- не хотят иметь с биологическими отцами
Около 2 тыс. женщин власти сослали на ничего общего.
поселение в район Белого моря. Их детей
забрали на воспитание госучреждения. Таких
матерей ненавидели, звали «немецкими
подстилками», хотя на деле всё не так уж
просто. Кто-то спал с врагом, чтобы не умереть
с голоду и накормить своих детей. Многие
девушки были изнасилованы и, забеременев, не
хотели делать аборт.
«Топили, как котят»
64-летний Курт Блаумайстер тоже дитя войны,
только наоборот. Его мать, немка из Берлина,
прижила ребёнка от советского офицера и впоследствии в 1948 г. перебралась в Америку. Мне повезло больше. Стоя на пороге, я четверть
Когда мать умерла, Блаумайстер долго искал часа общался через закрытую дверь, и человек
своего отца, но так и не нашёл.
пустил меня в квартиру, хотя полгода назад не
«Мать рассказала, его звали Volodya, - вздыхает пустил туда Блаумайстера. Иван Сергеевич
исследователь. - Фото не сохранилось». Сейчас (имя изменено) узнал тайну своего рождения 10
Курт зарабатывает на жизнь тем, что выполняет лет назад. Умирая от рака, мать решила открыть
экспедиции по заказам родственников солдат ему правду.
вермахта, убитых в сражениях с Красной арми- Совсем седой, он показывает свои послевоенные
ей. Он ездит по просторам экс-СССР и старает- фото - светленький мальчик с веснушками
ся найти останки погибших.
играет на балалайке. «Когда во дворе в войнушку
Исследует архивы, берёт показания у играли, меня дразнили «немчиком», - говорит
свидетелей. За последние 5 лет к Блаумайстеру он. - Я сразу лез драться. Смешно, правда?»
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Иван Сергеевич вырос в уверенности, что его
отцом был партизан, казнённый гитлеровцами.
Реальность оказалась жестокой. «Мама одна
осталась в Нарве с младенцем на руках - моим
старшим братом.

одном нашем дворе, мама сказала, за 3 года
четверо «немчиков» родились, как и я,
белобрысые. Когда наша армия пришла, две
матери детей от фрицев, как котят, в речке
утопили, а мать моя сбежала со мной, чтобы
соседи не донесли», - рассказывает Иван
Молоко пропало, брат заболел, а к ней всё Сергеевич.
ефрейтор клеился из обозной службы. Дам,
говорит, и сгущёнку, и хлеб, если ляжешь со Отцы со свастикой
мной. Вот она и легла… А брат-то всё равно
умер. Когда поняла, что беременна, было уже Я пытался найти под Петербургом 93-летнюю
поздно. Увидеть он меня хочет? Он не отец женщину, родившую в 1942 г. ребёнка от
мне, а б… фашистская. Он маму всё равно что офицера вермахта, но не нашёл её - «адресат
выбыл». Да и смысл? Никто не хочет вспоминать
изнасиловал».
прошлое. Помимо тех, кого сослали на
поселение к Белому морю, в 1945 г. несколько
тысяч советских женщин (точная цифра
неизвестна) получили 10 лет лагерей по статье
«Сотрудничество с оккупантами», хотя
сотрудничали они сугубо в постели.
Хватало соседского доноса - ребёнок от фрица,
и органы не разбирались, кто прав, а кто
виноват. «Зачем с ними возиться? - сердится
бывшая партизанка, 90-летняя Нина Федорова.
- Мы в лесах воевали, обмороженные без еды, а
эти твари с немцами в кроватях обжимались.
Ну, кого снасильничали - слов нет, тут другое
Его мать объяснила: так поступали многие.
дело». Однако все архивные источники сходятся
Даже те, у кого муж на фронте. «На что только
во мнении: 80% женщин избежали репрессий.
баба не пойдёт, лишь бы дети с голоду не
пухли. Жрать нечего, картофельные очистки по
праздникам ели. Имелись, конечно, и шлюхи,
что гуляли с офицерами за духи и шёлковые
платья.
Насиловали фрицы тоже много - красивые
девки сажей мазались, горбатились, в рванье
ходили, только бы не лезли. А лезли всё равно
- здоровые же мужики, тяжело им без баб. В
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Их дети - и те, что попали в детдома, и те, что
остались с матерями (за редким исключением),
- не узнали, кто их отцы. Когда я проводил это
расследование, меня спрашивали: «А сам-то ты
как относишься к таким женщинам?» Нелёгкий
вопрос. Героиня фильма «Одна война»,
заливаясь слезами, кричит офицеру НКВД:
«Жён, сестёр своих защитить не могли - так
хоть жалеть научитесь!» Следует признать:
большинство случаев сожительства с немцами
вовсе не было добровольным.

И здесь я хотел бы выразить своё мнение.
Правительство Германии уже выплачивало
компенсации узникам концлагерей и тем, кто был
отправлен на каторгу в Третий рейх. Думается, в
Берлине пора понять: люди, чьи матери были
изнасилованы или принуждены к сожительству с
оккупантами, тоже заслуживают компенсаций.

В Норвегии в организации «Союз детей войны»
состоит 150 человек, во Франции в объединении
«Сердца без границ» - 300. Думается, в России
набралось бы куда меньше. Мне удалось найти
только одного человека, признавшего, что его
отец - немец. И то на условиях полной
анонимности. Эти дети (уже пожилые люди)
либо не знают о своём происхождении, либо
предпочитают молчать - стыдятся. Лишь бы
соседи не узнали, что ты - «фриц», а твоя мать
- «подстилка». И это спустя 70 лет.

САМИ ДЕТИ НИ В ЧЁМ НЕ ВИНОВАТЫ.

68

Эти жертвы войны никто не учитывал, а ведь
отцы со свастикой сломали жизнь своим детям.
И в любом случае, как бы то ни было,

Они не «немчики». Они - наши.
Кстати…
Хуже всего детям, рождённым от немецких
оккупантов, пришлось не в сталинском СССР, а
во вполне демократичной Норвегии. 50 тыс.
норвежских женщин (каждая десятая!) вступили
в связь с солдатами вермахта. 14 тыс. из них
были арестованы, а 5 тыс. угодили в тюрьму.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Детей, которых норвежцы называли tyskerunge
(«немецкими ублюдками») и naziyingel
(«нацистской икрой»), объявили слабоумными 90% из них угодили в дома для душевнобольных
и пробыли там… до 60-х гг.!
«Союз детей войны» заявил, что tyskerunge
использовали для экспериментов с медицинскими
препаратами. В 2005 г. детям от немцев принесли
извинения и выплатили компенсацию в 30 тыс.
евро на человека.
и обливали из шлангов нечистотами. Их дети
были переданы в детдома.

А. БУРАГИНА

WEIGHT LOSS REIKI
Во Франции в 1944-1945 гг. за секс с вражескими
солдатами было казнено 5 тыс. француженок, 20
тыс. были острижены наголо и приговорены к
одному году тюрьмы, а также к лишению
французского гражданства. Детям «бошей» было
запрещено учить немецкий язык и носить
немецкие имена.
В Нидерландах после 5 мая 1945 г. в ходе
уличных самосудов было убито 500 «шлюхпредательниц», прочих уличённых в «горизонтальном сотрудничестве» собирали на площадях

617-467-5213
РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ НА ДОМУ

617-580-1642

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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FAMILY CAREGIVER SUPPORT PROGRAM OF BOSTON
БОСТОНСКАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПОМОЩНИКОВ ПО УХОДУ В СЕМЬЯХ
Бостонская Программа Поддержки Помощников по Уходу в Семьях (Family Caregiver Support
Program of Boston) предлагает внимание и поддержку помощникам по уходу за больными и
пожилыми людьми в семьях, с целью облегчить и уменьшить стрессы, вызванные задачами
ухода. Забота о ближнем зачастую становится сложным процессом, приводящим помощника к
раздражению и внутреннему дискомфорту. Мы рассматриваем возможные эмоциональные,
физические и финансовые сложности и помогаем помощникам по уходу справиться с ними.
Наша программа совершенствует мастерство и возможности помощников по уходу, предлагая
такие виды сервиса как снабжение нужной информацией, обучение и тренинг, участие в группах
поддержки, что способствует улучшению образа жизни помощника по уходу.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СЕРВИС:
 Информация и предписания для помощников по уходу, способствующие выбору сервисов
и ресурсов в их общинах.
 Индивидуальные консультации для помощников по уходу с целью определения их
потребностей и ближайших целей, а также планирования долгосрочного ухода на дому
или в соответствующих общественных либо специализированных учреждениях.
 Предоставление помощникам по уходу возможности и средств для временной
передышки от постоянного ухода.
 Дополнительные сервисы для усовершенствования качества проводимого ухода.
 Обучение и тренинг - возможны в течение года.
 Направление помощников по уходу в местные группы поддержки.
КТО ПРИНИМАЕТСЯ В ПРОГРАММУ:
Помощники, осуществляющие уход за членами семьи или друзьями, достигшими возраста 60 лет
и старше, а также за лицами любого возраста с Болезнью Алцхеймера, либо с диагнозом,
сопутствующих этой болезни расстройств (ADRD). Помощники по уходу, проживающие в Бостоне
или заботящиеся о жителях Бостона, имеют право на нашу программу.
ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Звоните в Отдел Информации и Направлений при агентстве Boston Senior Home Care (Boston
ElderINFO) по номеру: 617-292-6211. Спросите о Бостонской Программе Поддержки Помощников
по уходу в семьях. Мы говорим на английском, русском, украинском, китайском, испанском и
вьетнамском языках. Информация возможна также на других языках- по требованию.
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ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ
Небольшими группами 6 - 8 человек.

Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь

СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК

$290

(2 дня, суббота-воскресенье) …...…...............................

Музейная ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов

(2 дня, суббота-воскресенье) ....................

$285

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА (1день, суббота) ........................................................................ $125
Где начинается «АМЕРИКА ПРЕКРАСНАЯ». Долина реки Гудзон (2 дня)……..……….. $295
ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней
«ГОРОД ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки ……………………………………..…… $940
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны – май - октябрь (7 дней)

Экскурсии по Бостону и Кембриджу (от 4-х человек, по выходным, 5 часов).... $60

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ
(в группе 6-8 человек)

ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
Барселона Гауди

(23-31 мая, 9 дней)

$1460

Барселона – Мадрид

(10-18 июня, 9 дней)

$1680

Милан – Озеро Гарда

(20-28 июня, 9 дней)

$1650

Вена – Нюрнберг

(11-20 сентября, 10 дней)

$1650

Вена – Нюрнберг - Мюнхен

(11-23 сентября, 13 дней)

$2180

Германия - Прага

(1-10 октября, 10 дней)

$1800

Легенды Северной Испании (1-10 октября, 10 дней)

$1700

Арабески Южной Испании

$1900

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат

Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия
Озеро Гарда-Милан-Венеция-Падуя-Верона
Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург

Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург-Мюнхен-замки Баварии
Берлин-Лейпциг-Дрезден-Прага

Мадрид-Сеговия-Бургос-Леон-Саламанка-Авила

(9-18 октября, 10 дней)

ПИШИТЕ
НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья
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Профессионализм

 Билеты
 Круизы
 Курорты

Опыт

Внимание

 Туры с гидом
 Санатории
 Визы

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

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

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

AUTO
BUSINESS

HOME
UP TO
TAXI
20% OFF!

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

приглашают Вас в путешествия
ТТУРЫ
У Р - К- РКРУИЗЫ
УИЗ ИТ
АЛ
И Я - Г Р Е Ц И Я - ТМОРЮ:
УРЦИЯ
ПО
СРЕДИЗЕМНОМУ
О Т Л И СРИМ-ВАТИКАН-АФИНЫ-ОЛИМПИЯ-ОСТРОВА
СА Б О Н А Д О О С Л О 2 5 АП Р Е Л Я 2 0 1 2 г. 1 4 Д Н Е Й О Т $ 1 , 7 9 9 + П Е Р Е Л Е Т
“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ”
: ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
САНТОРИНИ И МИКОНОС-ЭФЕС
2 0 О К Т Я Б РЯ 1 4 Д Н Е Й О Т $ 1 7 9 9 + П Е Р Е Л Е Т .

23 сентября, 12 дней.......от $1,750 + перелёт

ШИКАРНЫЙ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
В БЕРКШИРСКИХ ГОРАХ

- от $750 в неделю
(кондо на 4 чел.)

781-320-0102

ВСЯ СКАНДИНАВИЯ
2015 ГОДА
ДАНИЯ - НОВИНКА
ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ
+ (ИСЛАНДИЯ)
26 июня
13/14 ТУР
дней -...........................от
$2,250 + перелет
ЛЮКС
БЕЛЬГИЯ - СЕВЕРНАЯ
ЯпОНИЯ В ЦВЕту САКуРы
ФРАНЦИЯ (НОРМАНДИЯ-БРЕТАНЬ) - ПАРИЖ
8 дней 3 апреля .....................................$2,060 + перелёт
(с отдыхом) 25 июня, $2,300 + перелет
ИтАЛИЯ: ЧуДЕСНыЕ МГНОВЕНЬЯ
от 11 дней 3–обеда
, отели 3-4***
ХОРВАТИЯ
СЛОВЕНИЯ
– ЧЕРНОГОРИЯ
(с
12сент. 12 дней....................$1,780
перелет
15отдыхом),
мая, 18 сентября.............................от
$1,600 ++ перелёт
ВСЯ
ПОРТУГАЛИЯ
(c
отдыхом)
ВСЯ ИтАЛИЯ
24
12 сентября
дней .......................................$1820
перелет
14 июня,
дней 14
2 обеда ................$2,050 ++ перелет
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЯПОНИЯ
– ВСЯ ИСпАНИЯ (с отдыхом)
3«ЛюКС»
октября, 9туР
дней..................................от
$2,090 + перелёт
10 дней, 3 обедa
ВСЯ
СКАНДИНАВИЯ:
ДАНИЯ-НОРВЕГИЯ20 мая, 10 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ШВЕЦИЯ-ИСЛАНДИЯ
ИСпАНСКАЯ
уЛыбКА с отдыхом на$2,250
Коста+ Брава
13/14
дней, 29 июня.............................от
перелет
до 12
дней, 22 мая,
12 сентября.........от
ПО
ЕВРОПЕ
– В РИТМЕ
ВАЛЬСА $1,250 + перелёт
ЧЕХИЯ
- АВСТРИЯ
- СЛОВАКИЯ
- ВЕНГРИЯ
пО ЕВРОпЕ
– В РИтМЕ
ВАЛЬСА
17мая,
дней.....от $1,300 + перелёт
Чехия 5августа,
- Австрия3сентября,11
- Венгрия -Словакия
ШВЕЙЦАРИЯИТАЛИИ – ЮГ ФРАНЦИИ
11 дней, 2 обеда,СЕВЕР
отели 3-4***
(с
отдыхом)
отели
3-4***
17сентября,
мая,5 августа,
4 сентября..............от $1,250
11
13 дней............................от
$1,850 +
+ перелёт
перелёт
ШВЕЙЦАРИЯСЕВЕР
ИтАЛИИ
–
юГ
ФРАНЦИИ
ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ
(с сентября,
отдыхом) 13 дней............................от
дней, 5 обедов, отели 3-4***
12
$1,880 + перелет
12 сентября.........................................от
$1,850 + перелёт
ПАРИЖ
– ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
13
сентября, 12
дней............................от
$1,850 + перелёт
ИСпАНИЯ
- юГ
ФРАНЦИИ
КАТАЛОНИЯ
(БАРСЕЛОНА)
–
ЮГ
ФРАНЦИИ.
13 дней, 12 сентября .........................от $1,880 + перелет
15
сентября, 10 (бАРСЕЛОНА)
дней,...........................от
$1,500 + перелет
КАтАЛОНИЯ
– юГ ФРАНЦИИ.
ШВЕЙЦАРИЯ
СЕВЕР
ИТАЛИИ
10 дней, 6 обедов, 15 сентября.........от $1,600 + перелет
12
сентября 9 дней................................... $1,450 + перелёт
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ – пАРИж
ВЕСЬ
ПАРИЖ
12 сентября,
дней,
5 обедов,
сентября.........от $1,850
13
8 дней13............................от
$1,150 ++ перелёт
перелет
ВЕСЬ пАРИж
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с отдыхом)
8 дней
13сентября,
сентября...........................от
18
мая, 10
10 дней...............от$1,150
$1,600++перелет
перелёт
ЛАзуРНыЙ
бЕРЕГ
ФРАНЦИИ
ИСПАНСКАЯ УЛЫБКА с отдыхом на Коста Брава
16 мая,
сентября
9 дней 9..............................
20
12 сентября,
дней.................от$1,380
$1,250++перелет
перелёт

Мы дорожим Вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood MA 02090
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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INFO TRAVEL, INC
Cообщаем наш новый адрес:
251 HARVARD ST.,SUITE 7
BROOKLINE,MA

617-566-2197
INFOSTUDY@AOL.COM

- АВИАБИЛЕТЫ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
- ТУРЫ И ОТДЫХ, КРУИЗЫ
- ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ В РОССИЮ И БЕЛОРУССИЮ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
- ПЕРЕВОДЫ И НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
Ждем всех наших клиентов в новом офисе!
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6178792644
88848HELLO 

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Cвадьбы
вадьбынаКарибах:
наКарибах:
: $500
$500AMResort
AMResort
ResortWeddingCredit!
WeddingCredit!

Отдых“Всёвключено”сперелетом

Dominican
Dominican,
minican,Mexico:Отель5*илилучше
Mexico:Отель5*илилучше…
Отель5*илилучше…………от
от$1,049
1,049
CostaRica:RiuPalaceCostaRica,6*
CostaRica:RiuPalaceCostaRica,6*……
RiuPalaceCostaRica,6*……………
………………
……………от
от$1,299
$1,299
99
BarceloBavaro
BarceloBavaro отели:
отели:резорткредит…………
резорткредит ……………
……………до$3,
до$3,000
000
Речныекруизы:
Речныекруизы: Авалони
Авалон иВикинг
Викингскидка
скидка………
………$200
$200
$200
OccidentalGrand
OccidentalGrandXcaret:
Xcaret:парк
:парк
паркИшкарет
Ишкарет……безлимита!
……безлимита!
безлимита!
Множествотуровна www.yes wetra vel.com: Бразилия+Аргентина

$2,166,Бенилюкс$1,149,Италия$719,Испания$759,Израиль$849,Париж
$825,Греция$625,СевернаяАмерика–от$900(парк имногихштатов) 

А виабилеты иКруизыповсемумиру
Нашифирменныетуры2015

24сент.
24сент.201
.2015
2015:11
:11
11дн.,ИТАЛИЯ
дн.,ИТАЛИЯ–
ИТАЛИЯ–ГРЕЦИЯ–
ГРЕЦИЯ–ТУРЦИЯ...$1,7
ТУРЦИЯ...$1,75
...$1,750
С круизом: Рим, Миконос, Кушадаси, Санторини, Афины, Катаколон

5декабря2015:9дн
5декабря2015:9дн.,Экотур
:9дн.,Экотур
.,Экотур КостаРика........$1,
КостаРика........$1,36
.$1,369
369
Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

 -: -, , , , ....

.
.
   .
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Предки современных скандинавов при одном
упоминании о троллях тряслись от страха и осеняли
себя крестным знамением, шепча молитвы. Так ли
опасны эти мифические существа? Какими они были
на самом деле? И куда в конце концов исчезли?…

созданий так и осталась загадкой. Считалось, что на
глазах у молодого тролля дубовый лес мог вырасти и
погибнуть трижды, а у старого - семь раз.

В современном фэнтези тролли изображаются как
огромные, безобразные и ограниченные существа,
озабоченные лишь тем, как бы набить себе брюхо и
завалиться спать. Однако в скандинавском фольклоре
эти создания предстают далеко не столь примитивными.
Они были наделены невероятной физической силой,
сверхъестественными способностями и в той или
иной степени владели азами колдовства.

Обитали тролли в дремучих норвежских и шведских
лесах. Но были у них родственники и в Исландии (их
называли трётлями), а также на Шетландских и
Оркнейских островах. А вот в Дании не водились
совсем. Согласно преданиям, троллям были не по
душе плоские безлесые земли этой страны.

ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?

Они терпеть не могли солнце: стоило хоть одному
лучу прикоснуться к коже этих созданий, как те тут
же превращались в камни. Поэтому свои жилища они
надежно прятали в горных пещерах, внутри холмов,
насыпей из камней и даже в норах под землей.

УЖАСНЫЕ СНАРУЖИ
Согласно древним легендам, даже выглядели тролли
все по-разному. Одни, например, могли быть размером
с гору, а другие - такими крошечными, что уместились
бы в кармане. Но у всех без исключения имелся
хвостик, больше похожий на коровий.
На головах у монстров помимо волос обычно росли
мох, трава, вереск и даже деревья. Да и голов иногда
было разное количество -одна, три, пять, девять,
пятнадцать: чем их больше, тем старше тролль. И не
только старше, но и красивее, поскольку обилие голов
привлекало существ женского пола, которых в
Норвегии
называли
гюграми.
Впрочем,
продолжительность жизни этих малосимпатичных

Причем одни предпочитали жить в одиночестве,
иногда занимая пространство целой горы, а другие
создавали семьи или объединялись в племена.
Некоторые тролли даже образовывали королевства с
четкой иерархией и вертикалью власти. Они
отстраивали огромные подземные комплексы с
дворцами и системой лабиринтов, как, например, в
Доврских горах, где побывал знаменитый Пер Гюнтгерой одноименной пьесы норвежского драматурга
Генрика Ибсена.
В своих пещерах горные тролли скрывали несметные
сокровища -золото и драгоценные камни. Накопленным
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богатством они любили хвастаться перед людьми. По
легенде, в самые темные ночи они поднимали на
поверхность хрустальные дворцы, установленные на
золотых колоннах, и выкатывали на всеобщее
обозрение огромные сундуки, то распахивая их, то с
шумом захлопывая крышки, пытаясь привлечь
внимание случайных путников.

Более того, они периодически устраивали ночные
вылазки в амбары и кладовые близлежащих селений,
откуда выносили мешки с зерном и бочонки молодого
пива. А иногда являлись незамеченными на пирушки,
не брезгуя воровать еду прямо с чужих тарелок.

Особняком держались тролли, жившие под мостами.
Как правило, это были одиночки, которые для себя
построили мост и лично же брали плату с любого, кто
хотел по нему пройти. От других собратьев они
отличались полным равнодушием к солнечным лучам.
Погубить этих тварей можно было, только разрушив
бережно охраняемую ими «святыню».

Однако мелкие проделки южных троллей не шли ни в
какое сравнение с тем, что вытворяли их северные
братья из провинций Согн-ог-Фьюране, Мёре-огРумсдал и Трёнде-лага. Именно их обвиняли в
людоедстве и прочих ужасных грехах, таких как
кража рогатого скота и подмена младенцев.

На юго-западе Норвегии, в провинции Ругаланн,
обитали маленькие тролли, по внешнему виду
напоминавшие хоббитов из произведений Толкиена.
Они строили для себя отдельные домики-пещерки,
группируя их в целые деревеньки. Эти существа
занимались фермерством и ремеслами. Причем иной
раз были не прочь поделиться своими хитростями с
людьми. Впрочем, доверять им не стоило: эти тролли
- прирожденные воришки и ждали любой возможности
что-нибудь стащить.

78

УНЕСЕННЫЕ В ГОРЫ

Существовало поверье, что только человеческая
кровь, особенно христианская, могла согреть этих
холодных и бесчувственных монстров. И они пытались
добыть ее любыми способами. Впрочем, многим
попавшим к троллям в лапы удавалось избежать
гибели. Одни пробыли в плену всего лишь несколько
минут, другие - месяцы и даже годы.

Похищенных
людей
называли
bergtatte
«зачарованные», или «унесенные в горы», если
переводить с норвежского языка буквально. Так же
говорили и о тех, кто смог выбраться из тролльего
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плена. Правда, спасшийся человек уже не мог
вернуться к привычному образу жизни. Он полностью
утрачивал разум от ужаса, пережитого в подземном
логове.

Менялся и характер несчастной: постепенно она
превращалась в прожорливую, похотливую,
безмозглую троллиху без единого шанса вернуться в
наполненный солнцем и любовью человеческий мир.

Кстати, чтобы вызволить беднягу из заточения,
следовало громко звонить в церковные колокола.
Пожалуй, это второе по эффективности средство
против троллей(после губительного солнца). Звучание
колокола могло обратить монстров в бегство даже с
насиженных мест.

Как перехитрить тролля?

Мужьям, у которых тролли выкрадывали жен, часто
подсовывали взамен живых кукол, похожих на
похищенных как две капли воды. Однако те тут же
начинали чахнуть и умирали, так и не выдав себя. И
пока муж оплакивал смерть самозванки, настоящая
жена лила слезы, заживо похороненная во мраке и
сырости пещеры.

1) Чтобы подобраться ближе к человеку, тролли
могут обернуться кем и чем угодно - козой, собакой,
деревом, камнем. Встретив в лесу подозрительного
незнакомца, ни в коем случае не стоит пожимать ему
руку, называть свое имя и уж тем более принимать
угощение.
2) Если тролля, встреченного в поле, (удалось распознать раньше, чем он догадался об этом, нужно
бежать от него прочь, причем так, чтобы следы
образовали крест с бороздами плуга на пашне.
З) Если побег не удался, попробуйте загадать троллю
загадку. Он никогда не откажется от этой игры и
будет пытаться найти правильный ответ, не сходя с
места, где и погибнет на рассвете, превратившись
от первых лучей солнца в камень. Однако если ему
удастся разгадать загадку, он задаст вам свою - тут
уж стоит не спешить с ответом, ведь если он
окажется неверным, тролль заживо съест вас.
4) Оказавшись в плену у тролля, необходимо вызнать
его имя, используя любые уловки, чтобы обрести над
ним власть и вынудить его тем самым отпустить
вас.

Ее заставляли варить похлебку из мха, человеческих
костей и кусков мяса, нещадно били и бранили по
малейшему поводу. Когда тролль решался взять
пленницу в жены, в ее кожу втирали волшебную мазь,
от которой лицо темнело, покрывалось морщинами и
оспинами, нос становился похож на луковицу, тело
покрывалось шерстью, голос грубел, а в нижней части
спины проклевывался хвостик.

5) Тролль не переносит звона церковных колоколов, и
чтобы вызволить на свободу его пленников, бьют в
колокола. Если церковь находится далеко, то колокол
привозят ближе к месту и звонят там.
6) Многие христианские атрибуты способны отпугивать троллей - например, нательный крестили псалтырь. Уберегают от монстров и любые предметы из
стали, а также растение омела и костры, разжигаемые на городских перекрестках.
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СОБЛАЗНЕНИЕ ХЮЛЬДРАМИ
Чтобы не попасть в вечный плен к троллям, следовало
остерегаться и их ближайших родственниц -хюльдр.
Внешне они выглядели как обольстительные юные
девы с копной светлых волос. Единственное их
отличие от людей - это хвостики, которые они
тщательно скрывали под пышными юбками.
Встретить хюльдру можно было или высоко в горах,
или глубоко в лесу, где та прогуливалась с оленями,
распевая песни. Именно своим прекрасным голосом
она заманивала к себе молодых людей, которые легко
поддавались ее чарам. Любовное заклятие хюль-дры
длилось годами - за это время юноша превращался в
настоящего раба, прислуживая ее семейству.
Когда же он надоедал капризной деве, она отпускала
его на свободу, и бывший любовник мог днями и
ночами бродить по дремучему лесу, тщетно пытаясь
вспомнить, откуда он родом и что с ним произошло. А
если хюльдра сама влюблялась в человека и венчалась
с ним в церкви, то теряла свой хвост и становилась
обычной женщиной.
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Многие норвежцы и поныне верят в существование
хюльдр в горах Согнефьорда в Центральной Норвегии.
Именно там, на уступах живописного водопада
Щосфоссен, рядом с Фломской железной дорогой,
сейчас каждое лето проводятся театрализованные
действа: девушки в костюме хюльдр поют чарующими
голосами песни, вольно или невольно соблазняя
туристов.
НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Встретить тролля сегодня - большая редкость.
Современные исследователи паранормальных явлений
считают, что с приходом в северные европейские
земли христианства большинство волшебных
обитателей лесов/ гор и долин просто исчезли.
«Люди утратили уважение к бедным пещерным
обитателям, варварски вторгались на их территорию,
повсюду возводили церкви, от звона колоколов
которых те бежали куда глаза глядят, - говорит
норвежский журналист и исследователь Даг Столе
Хансен. - Наверное, поэтому тролли были агрессивно
настроены по отношению к христианам/ чей запах
крови действовал на них, словно красная тряпка на
быков».
Хансен не исключаем что тролли и сейчас прячутся
где-то в горах, под поросшими мхом скалами, охраняя
от людей свои немыслимые богатства и удивительные
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контакт
удается
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не
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С норвежским журналистом почти полностью согласен другой исследователь - Джон Майкл Гриер из
США. Он ставит троллей в один ряд с феями, гномами
и эльфами, которые обитали когда-то в лесах Западной
Европы.
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ранних этапах данное мнение встретило яростный
отпор. С начала 1550-х по 1750-е годы существование
потусторонних
явлений
было
предметом
ожесточенных споров. Многие понимали, что новая
научная идеология представляет огромную опасность
для духовного подхода ко Вселенной. Поэтому они
стремились доказать, что нематериальные явления
тоже имеют место быть, и собирали целые тома
достоверных фактов.
Но как только научная идеология заняла
главенствующее положение, все эти знания были
объявлены
предрассудками
и
суевериями
невежественных людей. А тролли, как и другие
сказочные существа, превратились в героев легенд и
преданий, которые передаются из поколения в
поколение, не теряя своей актуальности и
привлекательности.
Даг Столе Хансен, исследователь паранормальных
явлений:

Сведения о них сохранились не только в сказках, но и
в исторических документах, датируемых Средними
веками. Причем во многих текстах, отмечает Гриер,
«прослеживается обыденное отношение к подобным
явлениям, как будто все эти существа были частью
повседневной жизни людей». Так почему же они
исчезли?
По одной из версий, у волшебных созданий были
собственные причины для ухода. По другой - они
могли существовать только в условиях дикой природы,
поэтому строительство городов и распространение
сельского хозяйства вынудило их покинуть обычные
места.
С возникновением научного мировоззрения появилась
другая точка зрения, согласно которой волшебного
племени никогда и не было на самом деле. Однако на

- Современные жители Норвегии знают о троллях
лишь из детских сказок да компьютерных игр. А когда-то фермеры и охотники не только видели их воочию, но и тесно общались с ними в повседневной
жизни. Одни тролли делали людям всякие пакости,
другие же оказывались добрыми и полезными соседями. Они делились секретами колдовства и знахарства,
учили жить в гармонии с природой.
Сам корень слова «тролль» обозначает нечто,
связанное с магией, а «волшебство:» по-норвежски
звучит как «тролльскап» (troll ska р). Однако христианство объявило жестокую войну волшебству как
элементу язычества, и в старинных балладах святой
Олав Харальдссон, крестивший Норвегию, предстает
настоящим охотником на троллей. Но как знать, что
мы потеряли в этой битве и кто на самом деле оказался в выигрыше.

К. МАЛИНОВСКИЙ
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2015 Exhibition Schedule

Stickwork: Patrick Dougherty
May 23, 2015 to May 28, 201

Patrick Dougherty bends, weaves and flexes saplings into architectural sculptures
that dynamically relate to the landscape and built environment around them. Over
the last 30 years, he has created more than 250 works throughout the United States,
Canada, Europe and Asia. Constructed from saplings collected by area volunteers,
the natural structure will provide dramatic counterpoint to the highly finished
wood-frame Crowninshield-Bentley House that dates to the early 18th century. This
is the first time PEM has commissioned an outdoor sculptural installation.

Strandbeest: The Dream Machines of Theo Jansen
September 12, 2015 to December 31, 2015

From vibrant street clothing to exquisite haute couture, this exhibition celebrates the visual range, creative expression and political nuance of Native
American fashion. Nearly 100 works spanning the last 50 years explore the
vitality of Native fashion designers and artists from pioneering Native stylemakers to today's maverick designers making their mark in today's world
of fashion. Also examined is how non-Native designers adopt and translate traditional Native American design motifs in their own work, including
Isaac Mizrahi's now iconic Totem Pole Dress.

Nature of Scale

October 10, 2015 to Fall 2016
This exhibition in PEM's Art & Nature Center explores the concept of scale – from
the subatomic to the galactic – challenging our perception of perspective, relative
size and proportion. Featured works include miniatures, sculptures, photography
and installations loaned from regional, national and international contemporary
artists, as well as works from PEM's collection. Interactives enable audiences to
experiment with visual scale and to explore the role scale plays in art and our perception of the world around us.

Native Fashion Now

December 5, 2015 to March 6, 2016
From vibrant street clothing to exquisite haute couture, this exhibition celebrates
the visual range, creative expression and political nuance of Native American fashion. Nearly 100 works spanning the last 50 years explore the vitality of Native fashion designers and artists from pioneering Native style-makers to today's maverick
designers making their mark in today's world of fashion. Also examined is how nonNative designers adopt and translate traditional Native American design motifs in
their own work, including Isaac Mizrahi's now iconic Totem Pole Dress.
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

# 209
Наши цены
вне конкуренции!

Если Вы переезжаете, Вам в этом поможет Pegasus Trucking & Moving, Inc.
Любые перевозки любого груза, доставка и сборка мебели на дому - быстро, аккуратно
и надежно. Предоставляем помещение для временного хранения мебели.

Имеются лайсенс и страховка.

Тел. 1-781-344-5500
Fax: 1-781-344-5559
* Œ·‚ÎÂÏ Ì‡·Ó ‡·Ó˜Ë ÔÓ ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ Ë Ò·ÓÍÂ ÏÂ·ÂÎË, ÛÏÂË ‚Ó‰ËÚ¸ Ú‡Í. *

17 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

Если Вы переезжаете в новый дом или квартиру.
Если Вам нужно перевезти груз в любой город Восточного побережья.
Наша компания сделает это быстро, надежно и профессионально
Ваши заботы и проблемы, связанные с переездом, решатся по телефону:

Tel:617-828-4384
CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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BELL AIR MOVING, INC.
617 968-6633
TOLL FREE: 1-877 475-5315

Перевозка мебели и других грузов
в любую точку Восточного побережья
NE
W

!

Ваши близкие готовятся к переезду?
Сделайте им самый практичный подарок!
Gift Certificate на переезд (любая сумма ОК).
Полная страховка
ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 1-877 475-5315

30 Tower Rd., Newton, MA

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

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

e-mail: lucinesinc@aol.com
MASS REG. #1659
MASSAppraisal Lisence # 013808

NO JOB
TOO SMALL

Перевозка антикварной
мебели. Аккуратно,
быстро, недорого
Help Wanted: Нужны водители и рабочие.
Знание английского языка желательно
ПРОДАЕМ МАШИНЫ ПО ЦЕНАМ АУКЦИОНОВ!

PICTURE MEANS 1000 WORDS!!!
GO TO OUR WEB SITE WWW.JOHNSAUTOBODY.INFO

• Все виды кузовных работ
• Полный ремонт послe аварии
• Машины в рент в случае аварии
• Производим любой вид механических работ
• Вытяжка рам по заводским стандартам
• Компьютерная система подбора краски

Удобно расположены
для жителей Boston,
Stougton,
Sharon,
Canton,
Norwood,
Needham,
Newton
& Brookline.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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CAPE COD, HYANNIS
CRAIGVILLE BEACH!

Сдается студия. Все удобства, TV, интернет.
Большой участок, тень, качели, места для парковки. Близко все магазины.
С Июля до 12 Сентября: $450 в неделю.

508 .790.3665

SKIPPER MOTEL
Л DENNISPORT
е т о - н е з аCAPE
г о рCOD
ами !
DENNISPORT CAPE COD

Ìîòåëü ðàñïîëîæåí â 200 ìåòðàõ îò ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé, îìûâàåìûõ
òåïëûìè âîäàìè Ãîëüôñòðèìà. 1-2-êîìíàòíûå íîìåðà ñî âñåìè
óäîáñòâàìè, êóõíåé, ïîñóäîé è ïëèòîé ñ 4-ìÿ êîíôîðêàìè.
Âî âñåõ íîìåðàõ - êîíäèöèîíåðû, ïàðêåòíûå ïîëû; äóøåâûå âûëîæåíû êàôåëåì.
Âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ, - ýòî çàðåçåðâèðîâàòü íîìåð ïî òåëåôîíó

(508) 274 - 2739 Âëàäèìèð
è ïðèåõàòü ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

•• С 20 ИЮНЯ ПО 7 СЕНТЯБРЯ $550 - $675 В НЕДЕЛЮ
Ñ ДО
6 ñåíòяáðя
ïîИ15ПОСЛЕ
îêòяáðя
- îò 325 äî $325
450 äîëëаðîâ
â íåäåëþ.
20 ИЮНЯ
7 СЕНТЯБРЯ
- $450 В НЕДЕЛЮ
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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BUTCHERIE
Посетите кошерный супермаркет The Butcherie!
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Магазин более 30 лет в бизнесе и по-прежнему лучший!

Вкус традиционных блюд – неповторим

428 Harvard St., Brookline MA

617.731.9888
88
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RAMI’S
Âû åùå íå áûëè â êîøåðíîì êàôå RAMI’S?
Лучшая шаварма - в RAMI’S!

Лучший фалафель - в RAMI’S!

Лучший хумус - в RAMI’S!
Лучший шницель - в RAMI’S!

Лучший кебаб – в RAMI’S!

Лучшая курица на гриле в RAMI’S!

Ïåðåñòàíüòå ÷èòàòü î RAMI’S,
îäåâàéòåñü è íàïðàâëÿéòåñü
â RAMI’S!

324 Harvard St. MA
617-738-3577
w w w. r a m i s b o s t o n . c o m

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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В зимнее время будет действовать скидка 10%

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

Пон.,среда
Вт,чт,пт,сб
Воскр.

12 - 6
по записи
11 - 3

Пон - чт
Пятница
Суббота
Воскресенье

10-5
10-3
Выходной
11-3

Более ста лет мы обслуживаем
Еврейскую Общину Большого Бостона
Мы, внуки русских евреев, испытываем особую симпатию
к иммигрантам из России. Потеря близких всегда тяжела, тем более
в чужой пока стране. В это трудное время вы найдете у нас участие,
поддержку и помощь.

СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline
(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem
(781) 581-2300
90

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Мы разъясняем все, касающиеся Medicaid, правила, берем на себя все
заботы, связанные с захоронением, религиозной службой, транспортом
и другими организационными вопросами. В случае отсутствия Medicaid
- предоставляем финансирование.
Вы всегда можете рассчитывать на внимание и профессионализм
наших сотрудников.

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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Г Р А Ф И К
Д И З А Й Н
Р Е М О Н Т
К О М П ь Ю Т Е Р О В
CОЗДАНИЕ
ИНТЕРНЕТ
С Т РА Н И Ц
Устали от ежедневных
проблем с компьютером

Н а д о с д е л ат ь п р о ф е с и о н а л ь н о
рекламу или сайт

Нет проблем

Мы вам поможем

6617-580-1642
17.838.9006

w w w. f u t u re d e s i g n u s a . c o m

ПАМЯТНИКИ
• Бесплатные консультации на дому
• 100% гарантия качества
• Заводские цены
• Установка памятника в течении 6 недель
• При необходимости - финансирование
Мы выражаем глубокую
благодарность нашим
клиентам
за многочисленные
рекомендации.

Звоните Алле Котляр

508-229-7778
1-508-229-7778

••••

Принимаем кредитные карты VISA и Master Card

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

AMERICAN MEMORIALS
Мы живы, пока нас помнят!

Требуются
Truck-Drivers
с CDL license class A-HAZMAT
для работы в штатах
Коннектикут
Теперьи Массачусеттс.
журнал

“КОНТАКТ ”
- в856.486.1122
вашем мобильном
телефоне
и в поисковой
856.207.8541
системе GOOGLE !

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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УЗНИКИ ЗАМКА ИТТЕР

Старинная крепость Иттер возведена на высоком
холме в северном Тироле. Первые упоминания
о ней датируются 1241 годом, но строительство
продолжалось не одно столетие. В средние века здесь
размещалась резиденция епископов Регенсбургских,
затем на триста лет развернулось соперничество
австрийских императоров и баварских королей за этот
стратегически важный пункт. История Иттера была
кровавой, включая судебные процессы над «ведьмами»
и несколькими аутодафе во дворе замка. Согласно
местной легенде, на вратах альпийской крепости
впервые на немецком языке было выбито изречение
Данте: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».
После того, как Гитлер оккупировал Австрию в 1938
году, Иттер стал выполнять особые функции. Здесь
содержались под арестом занимавшие в прошлом

92

видные посты противники нацизма. В 1943 году по
приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера замок
перешел под контроль администрации концлагеря
Дахау. Пригнанные заключенные переоборудовали
крепостные помещения в тюремные комнаты, казармы для охраны и вольеры для сторожевых собак. На
стенах Иттера появились заграждения из колючей
проволоки и прожекторы.
Весной 1943 года в замок доставили арестованных
французов, высокопоставленных чиновников, включая двух бывших премьер-министров Э. Даладье
и П. Рейно. Оба известных политика и по сей
день заставляют спорить историков и вызывают
противоречивые оценки во французском обществе.
Эдуард Даладье подписал Мюнхенский пакт с
Гитлером в 1938 году, отдав часть Чехословакии

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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немцам в обмен на лживые обещания фюрера. Но в
сентябре 1939 года именно он объявил войну Германии
и отверг «мирные предложения» Берлина, сказав:
«Мы подняли оружие против агрессии. Мы не сложим
его до тех пор, пока не получим гарантии настоящего
мира и безопасности». Война, впрочем, велась тогда
очень вяло.
Поль Рейно был яростным оппонентом Даладье,
сторонником жесткого противостояния с Германией.
Трагедия Рейно заключалась в том, что он стал премьерминистром менее чем за два месяца до гитлеровского
нападения на Францию. Попытки Рейно усилить
оборонную промышленность наталкивалось на
сопротивление профсоюзов, протестовавших против
удлинения рабочей недели, увеличения налогов и
«наступления на социальные права трудящихся». Во
французских штабах весной 1940 года были так же
готовы к нацистскому вторжению, как в наркоматах
Москвы в июне 1941 года. Оставив немцам Париж,
кабинет министров под началом Рейно перебрался на
юг Франции, где ушел в отставку. Сам бывший премьер
настаивал на продолжении сопротивления, однако
новый глава правительства Франции маршал Петен
подписал капитулянтское «перемирие» с немцами.
Русский писатель-эмигрант Роман Гуль в своих
мемуарах так описывает атмосферу, царившую
летом 1940-го: «Все: крестьяне, виноградари,
ремесленники, бакалейщики, рестораторы, гарсоны
кафе, парикмахеры и бегущие, как сброд, солдаты –
все хотели одного – что угодно, только чтоб кончилось
это падение в бездонную бездну... У всех на уме было
одно слово – «армистис» (перемирие), что означало,
что немцы не пойдут на юг Франции, не придут сюда,
не расквартируют здесь свои войска, не будут забирать
скот, хлеб, виноград, вино... Бежавший из Франции в
Лондон де Голль, хотевший сопротивления во что бы
то ни стало, в тот момент был, увы, не с Францией, не
с народом. С народом был Петен».
На смену рухнувшей Французской республике
пришло марионеточное «Французское государство»
со столицей в Виши. Гордый национальный девиз
«Свобода, Равенство, Братство» заменили триадой
Петена «Труд, Семья, Отечество». Провозглашалось
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возвращение к «галльским истокам» – топорик древних
галлов сделали новой национальной эмблемой.
Официальным гимном, как дань традиции, осталась
«Марсельеза», но большей частью исполнялся марш в
честь Филиппа Петена «Маршал, мы здесь».
Между тем, и Эдуард Даладье, и Поль
Рейно отказались принять присягу на верность
коллаборационисту Петену. Даладье смог добраться
до Марокко, нарушив запрет на эмиграцию
вишистского правительства. Отсюда бывший премьер
рассчитывал продолжить войну с нацизмом и поднять
на сопротивление обширные французские колонии.
Но в Касабланке Даладье был арестован местной
администрацией, присягнувшей Петену. Поль Рейно
был взят под стражу накануне бегства из страны.
В феврале 1942 года во французском городке
Риоме близ Виши начался показательный суд над
бывшими лидерами республики, включая ее премьерминистров и высший генералитет. Слушания не
заладились с самого начала: подсудимые, блестящие
ораторы, превратили процесс над «поджигателями
войны с миролюбивой Германией» в обвинение
профашистскому режиму Виши. 14 марта личным вмешательством Гитлера Риомский процесс
был приостановлен, а 15 апреля полностью закрыт.
Специальным декретом Филиппа Петена подсудимые
были приговорены к пожизненному заключению и
переданы в руки немцев.
Помимо двух арестованных премьер-министров
в замок Иттер привезли несколько французских
военачальников, а также сестру генерала де Голля
со своим мужем, сына бывшего президента Франции
Мишеля Клемансо и других представителей
парижского бомонда, отказавшихся служить немцам.
Нацисты держали их качестве «представляющих
ценность» заложников для возможных международных
сделок.
Начальником политической тюрьмы Иттер
поставили эсэсовца Себастьяна Виммера. Бывший
полицейский из Мюнхена сделал карьеру в войсках СС,
уничтожая мирное население Польши и Советского
Союза. Впечатленное усердием Виммера, рейхсми-
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нистерство внутренних дел перевело его на работу в
концлагерь Майданек, затем – в Дахау.
Спартанские условия жизни в Иттере не шли ни
в какое сравнение с условиями содержания рядовых
узников немецких лагерей. Французам давали
сносную еду, разрешали прогулки во внутреннем
дворе, они могли пользоваться библиотекой замка,
состоявшей, в основном, из старых немецких изданий.
Некоторые пленники коротали время над сочинением
собственных мемуаров. Среди арестованных было
несколько женщин, в том числе молодая секретарша
Рейно, добровольно пошедшая в заключение со
своим боссом. Тем не менее, и охране, и арестантам
был известен приказ Гиммлера об уничтожении
заложников при попытке их освобождения.
Зима конца 1944-1945 годов в Австрии была
холодной, с обильными снегопадами, которые
блокировали горные дороги и прерывали связь
тирольского замка с окружающим миром. Никаких
сообщений с театров боевых действий заключенные не
получали. В звенящей зимней тишине многим узникам
приходила в голову мысль, что Иттер, возможно,
оказался последним в их жизни пристанищем…

Контакт - Contact
гарнизона Виммер спешно уехал с женой, сказав, что
скоро вернется. За ним сбежали другие нацистские
офицеры.
Из радио в кабинете Виммера французские
пленники узнали о смерти Гитлера и падении
Берлина. Немецкие части повсеместно прекращали
сопротивление. Оставшиеся в замке три десятка
человек охраны из числа рядовых вермахта ждали
случая сдаться западным союзникам.
К вечеру 4 мая у ворот замка оказался американский
танк «Шерман» с четырьмя солдатами пехоты на броне.
Командир танка, двадцатисемилетний лейтенант 23-го
батальона 12-й бронетанковой дивизии США Джон
(«Джек») Кери Ли, принял капитуляцию гарнизона.
Казалось, формальности улажены, и пленники могут
утром выйти на свободу. Но утро выдалось совсем не
мирным.

Тем не менее, в альпийском узилище кипели
нешуточные политические страсти. Бывшие премьеры,
Даладье и Рейно, не желали даже садиться за один
обеденный стол. Увидеть их разговаривающими было
столь же невероятно, сколь представить дружеское
застолье в эмиграции российских «вождей»
Керенского и Троцкого. Другие обитатели Иттера
также разбились на группировки с собственными
политическими претензиями друг к другу.
Так наступила весна 1945 года. Тирольские
пленники отмечали лихорадочную активность
немцев, паковавших чемоданы, начальник тюрьмы
Виммер бывал пьян с самого утра. 30 апреля в замок
прибыл последний комендант концлагеря Дахау
оберштурмбанфюрер СС Эдуард Вайтер. Узники Иттера приготовились к самому худшему. Но через день
Вайтер застрелился в своей комнате в замке. Эсэсовцы
тайно захоронили палача Дахау под стенами Иттера.
Окончательно потерявший самообладание начальник
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Капитан Джек Ли
На рассвете 5 мая Иттер оказался под огнем.
Их окружили несколько сотен эсесовских солдат,
оставшихся верными фюреру. Это были остатки 17-й
танково-гренадерской дивизии СС «Гец фон Берлихинген». Последние фанатики Гитлера ранее отличились в операциях на Балканах против партизан Тито,
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а их командир, оберфюрер СС Георг Бохман, был
награжден Рыцарским крестом за взятие Харькова в
1942 году.
Одним из первых орудийных выстрелов был
подбит танк Джека Ли. Его экипаж смог благополучно
покинуть горящую машину. Немцы вели планомерный
обстрел замка, пытаясь нащупать слабости в обороне.
Силы были явно не равны. Еще прошлым вечером
капитан Ли послал по радио просьбу о подкреплении.
Как выяснилось позже, подкрепление попало в засаду
на горной дороге и приняло бой с эсэсовским отрядом,
скрывавшимся в лесу.
Одно из заключительных сражений Второй
мировой войны было необычным. Сдавшиеся в плен
солдаты охраны Иттера под началом майора Йозефа
Гангля снова взялись за оружие, чтобы вместе с
американцами оборонять замок. Единственный раз в
истории той войны немецкое подразделение сражалось
против других немцев. Более того, самые известные
деятели Франции, вопреки приказу американского
танкиста, отказались отсиживаться в подвалах замка.
Политические противники Даладье и Рейно, ведя за
собой остальных мужчин, многим из которых было за
семьдесят, также заняли оборону на парапетах замка.
Даже подбитый танк лейтенанта Ли сыграл свою
роль в обороне, заблокировав ворота Иттера. Закаленные в боях эсэсовцы методично пытались прорваться
с других сторон крепости. У защитников замка был
всего один крупнокалиберный пулемет, снятый с
горящего «Шермана». Радио на танке не работало. Два
немецких орудия пробивали в наружной стене Иттера
бреши величиной с тарелку.
Бой продолжался до четырех часов дня. У
оборонявшихся заканчивались патроны и гранаты.
Был убит руководивший немецким гарнизоном
Иттера майор Гангль, многие были ранены. Фашистам
в итоге удалось подорвать фаустпатронами главные
ворота замка. Увидев, что ситуация быстро меняется в
худшую сторону, лейтенант Ли отдал приказ отступать
во внутренние дворы замка, рассчитывая обороняться
на лестницах, в подвалах и других помещениях крепости.
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Не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы
осознать: прорвись эсесовцы во внутрь Иттера, его
малочисленные защитники не имели бы никаких
шансов против элитного соединения Рейха. Но
именно в это время, как в хорошем голливудском
боевике, раздались орудийные выстрелы «Шерманов»
– подоспели американские войска, рассеявшие гитлеровцев.
Лейтенант Джек Ли за этот бой был награжден
Серебряной звездой и повышен в звании до капитана.
Вернувшись к мирной жизни в 1946 году, он купил мотель в городке Нью-Берлин в штате Нью-Йорк. В честь
майора Йозефа Гангля, умело оборонявшего вместе
с Ли замок от нацистов, названа улица в соседнем с
Иттером австрийском городке.
Спасенные политики Эдуард Даладье и Поль Рейно
в послевоенной Франции избирались в Национальное
собрание, но остались идейными врагами. Оба
написали обширные мемуары, в которых нещадно
критиковали друг друга. Даладье был мэром Авиньона,
Рейно участвовал в создании новой конституции
Пятой Республики. В возрасте 71 года Поль Рейно женился на своей храброй секретарше и произвел в этом
браке дочь и двух сыновей.
ЛЕОНИД СПИВАК

Вышла в свет новая книга
исторических очерков

Леонида Спивака

«МЕЖ ДВУХ БЕРЕГОВ».
Книгу можно приобрести в издательстве
M-Graphics Publishing

(тел. 781-990-8778)
и в русском книжном магазине
«Books and Arts» по адресу:
1428 Beacon Street, Brookline, МА.

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

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

Daz Zling Nails
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
96

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА
ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ
СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

(781) 320-0946 Дмитрий

TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254
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МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 3Х ЛЕТ И СТАРШЕ

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 4 -5 человек:
изучение муз. граммоты в игровой форме,
развитие муз. способностей
(слух, память, чувство ритма),
подготовка к игре на фортепиано, знакомство
с произведениями великих композиторов.
***
Индивидуальные уроки ФОРТЕПИАНО
(от 4х лет и старше).
***
Уроки музыки для детей
с проблемами речи и легкой формой аутизма.

617-838-1756

MATHEMATICS
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА 2014г.- 2015г.

Эта та школа, в которой
учатся дети учителей
математики!
For more information please contact

(508) 435-4446
		

MathKnowledge@comcast.net
www.MathKnowledge.com

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Всего 20 уроков и вы овладеете игрой на
фортепиано и киборде, техникой, теорией, гармоний, знанием нот.
Эта новейшая уникальная система обучения, разработана преподавателем с 40-летним опытом
работы и успешно применяется для старшеклассников и взрослых, независимо от возраста.

Звоните Владу по номеру телефона: 781-492-4764

УРОКИ ТЕННИСА
Тренер с 25-летним стажем.
Для любого уровня и возраста.
Выезжаю к вам,
даю уроки на близлежащих кортах.

Звоните: 857.498.1367 – АЛЕКС.
Пишите: abaranchuk@yahoo.com

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

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

JEWERLY
EXPRESS WORKS
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
211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

Россиииноминалом
5, 10, 15изрублей,
• Ремонт
переделка изделий
золота, а
платины
и серебра
также
серебряные монеты
выпуска
до 1900 года.
• Ремонт часов
всех моделей,
замена батареек

Платим наивысшие цены в Бостоне.

• Специальные цены для пенсионеров

За монеты достоинством

Удобное расположение в самом центре Ьруклайна
платиновые
3 руб. - $700
на Кулидж
Корнер в нескольких
шагах от
10
руб.
$310
остановки трамвая зеленой линии С

617.734.6415
617.319.6085

15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Опытный преподаватель дает уроки
английского языка всех уровней.
Сопровождаю в качестве
переводчика на деловые встречи

Звонить Наталье: 617-458-0957

GREATER BOSTON HVAC, INC
Установка и обслуживание
ВСЕХ ВИДОВ
кондиционеров и отопления.

617-935-3252

I G O R

617-331-5001

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.

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
TO PLACE YOUR COMMERCIAL
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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни
“КАЛЕЙДОСКОП”
на базе американской студии звукозаписи в центре Бостона.
(для детей от 7 лет и взрослых)

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

Участие в концертах, спектаклях, фестивалях и конкурсах.
Занятия проводит преподаватель «Академии Театра, Музыки и Кино»
(С-Петербург) и «Бостонской Консерватории», пианистка, композитораранжировщик, педагог по технике вокала и музыкальный режиссёр
Евгения Хазанова – www.YevgeniyaKhazanova.com
30 лет педагогической и концертной деятельности в России и Америке.
Тренинг на материале популярной европейской и американской музыки и
классического джаза, на зонгах из мюзиклов и оперетт, песнях и романсах.

Бесплатный вводный урок.
Выезжаю и для уроков на дом.
Запись по телефону: (857) 919-4495, оставьте message
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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У ВАС ПРОБЛЕМЫ С
ВЫПЛАТАМИ ЗА ДОМ?
Вы не видите выхода?
Не отчаивайтесь –
мы вам поможем избежать Foreclosure or Bankruptcy
Мы специализируемся на Short Sales
и работаем с вашим банком.
Даже если у вас недостаточно Equity, мы можем купить ваш дом.
Мы поможем восстановить вашу кредитную историю.
Мы будем работать с вами на всех этапах.

Не ждите – звоните сегодня!
617-797-9905 (по-русски)
857-829-4505 (по-английски)
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕННО ВЕЙЗЕРА ВАРОНА (1913 – 2010)

писателя, дипломата и профессора Бостонского университета - его мемуары
«Призвания и признания везучего еврея»
(Professions of a Lucky Jew, Cornwall Books, Cranbury, New Jersey, USA, 1992)

вышли впервые на русском языке
в переводе Эллы Горловой (Boston, MGraphicPublishing, 2013)

МЕМУАРЫ БЕННО ВЕЙЗЕРА-ВАРОНА
«Призвания и признания везучего еврея»
в русском переводе можно купить в книжном магазине

Israel Books: 410 Harvard St, Brookline, MA

(617) 566-7113

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

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

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

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact

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

Publisher

Russian PUBLISHER
Independent Broadcasting
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
of Boston,
Corp.
êî ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
По вопросам размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
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Box 1606
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Поначалу тов. Сталин как бы угадал и попал в
Мавзолей, который ни в каком (а именно – в
сакральном) смысле не был (и не есть) могила.
Единственное слово, которое могло бы
принадлежать Сталину во фразе про мусор и
могилу — это «безжалостно».
Короче: эту фразу Сталин никогда не говорил.
Тем более – не писал. Апокриф. Но как это
доказать?
Оказалось - можно. В 2004 г. вышла книга ,
мемуары главного маршала авиации Александра
Евгеньевича
Голованова
«Дальняя
бомбардировочная» . Она и выставлена в сети:
http://militera.lib.ru/memo/russian/golovanov_ae/
index.html
В ней про могилу Сталина ничего нет. Но есть
нечто похожее, так сказать, «по идее».
Процитирую эту часть.
«Лишь 7 декабря (1943 г.) было объявлено в
газетах о состоявшейся Тегеранской конференции.

Я не раз встречал вот эту фразу на сталинистских
сайтах. «Я знаю, что на мою могилу неблагодарные
потомки нанесут кучу мусора, но ветер истории
безжалостно развеет ее.»
Я давно считал, что сталинисты дали маху,
представив своего кумира в неподобающем виде.
Ибо никогда и ни при каких обстоятельствах не
мог Сталин даже подумать, что когда-то на его
могилу «потомки нанесут кучу мусора».
Исключено. Сталин всегда будет сиять в горнем
будущем. Да и своей смерти он не говорил. И про
свою могилу его бы никогда мысль не посетила.
Это у других могилы. У него – вечность.

5 или 6 декабря мне позвонил Сталин и попросил
приехать к нему на дачу. Явившись туда, я увидел,
что ходит он в накинутой на плечи шинели. Был
он один. Поздоровавшись, Верховный сказал,
что, видимо, простудился и опасается, как бы не
заболеть воспалением легких, ибо всегда тяжело
переносит это заболевание. Походив немного, он
неожиданно заговорил о себе.
— Я знаю, — начал он, — что, когда меня не
будет, не один ушат грязи будет вылит на мою
голову. — И, походив немного, продолжал: —
Но я уверен, что ветер истории все это развеет…
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Нужно сказать прямо, я был удивлен. В то время
мне, да, думаю, и не только мне, не представлялось
вероятным, что кто-либо может сказать о Сталине
плохое. Во время войны все связывалось с его
именем, и это имело явно видимые основания».

Иране, оно было соединено закрытыми брезентом
переходами (чтобы со стороны никто не видел
кто куда ходит) с рядом стоящим посольством
Англии. Везде, где можно все было нашпиговано
микрофонами, особенно — апартаменты
Рузвельта. Шла круглосуточная прослушка, и
Как видим, вместо мусора здесь ушат грязи, а
Сталин знал все, о чем говорят Рузвельт с
вместо могилы — голова вождя. Ветер, который
Черчиллем и все их окружение. Это наполняло
развеет всю эту мерзость, все тот же.
его неизъяснимой радостью и гордостью: он их
Обстановка необычная: Сталин, вернувшийся с «бил как ребенка». Прослушивать врагов, друзей
конференции Большой Тройки в Тегеране, и соратников было любимым занятием Сталина
физически недомогал (болел две недели), но еще со времени начала его Генсекства в 1922 г.,
по
политически и морально торжествовал. Говорить когда чешский коммунист-специалист
ни с того ни с сего наедине молодому генералу автоматической телефонии установил прослушку
Голованову (ему было тогда 39 лет) про свою во всех квартирах и кабинетах членов политбюро
смерть и посмертную славу было как-то не по (по завершении работы его расстреляли (см.
чину. И философия была у Сталина не та, и Воспоминания секретаря Сталина Бориса
психология (его собственная смерть была полным Бажанова. http://lib.ru/MEMUARY/BAZHANOW/
stalin.txt). Поэтому Сталин всегда знал, кто чем
табу), и не в его стилистике.
дышит, что задумал и каковы у него связи. Сначала
Почему такое внимание этой «фразе Сталина»? он предпринимал разные организационные меры
Потому, что с ее помощью сейчас хотят показать, для устранения опасности, а потом просто отстренасколько мудр был вождь. Он вон еще когда ливал сомнительных соратников.
предвидел
антипатриотический
разгул
перестройки и пятой колонны национал- Сталин после Большого террора уже не был
предателей. И он знал, что вся эта мерзость будет вождем. Он был Богом. А Бог не может умереть.
сметена. Именно им. Или его реинкарнацией, в Он одинок, да, но он бессмертен. У Галича в
данном случае — Путиным. Он и имя России, он «Поэме о Сталине» его психология показана
совершенно точно. Там Сталин сравнивает себя с
и кузнец победы, он и надежда возрождения.
Христом и говорит Ему:
Сначала мемуары Голованова печатались в
Слаб душою и умом не шибок,
журнале «Октябрь» пятью порциями в течении
Верил Ты и Богу, и царю,
трех лет 1969-1972 гг. И там этих слов про ушаты
Я не повторю Твоих ошибок,
грязи на голове вождя не было. А вот в книге,
Ни одной из них не повторю!
изданной в 2004 г. они появились. Загадка.
В мире не найдется святотатца,
Попробуем ее разгадать.
Чтобы поднял на меня копье,
Вернемся в Тегеран 1943 г.
Если ж я умру, — что может статься,
Вечным будет царствие мое!
Рузвельт жил в помещении посольства СССР в
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Тут про смерть говорится в сослагательном
наклонении и как о теоретически возможном
(«может статься»), но практически невероятном
событии. Но и в этом невероятном случае никто
не посмеет поднять на Бога копье и царствие Его
будет вечным без перерыва на кучи мусора на
могиле или ушата грязи на голове. Про ушат
грязи на сталинистских сайтах ничего нет. Там
все больше о куче мусора на могиле.
Это и понятно: все же грязь и помои на голове
вождя как-то уж совсем снижают образ. К тому
же ветер размазал бы грязь по лицу и запакостил
все вокруг. Посему обычно цитируют про могилу
с мусором и ветер истории. Мусор легкий, порыв
ветра его унесет далеко и могила станет свежей
как новая.
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Не исключаю, что он приложил руку к его смерти.
Из того, что он мне говорил, да и я чувствовал…
На трибуне мавзолея 1 Мая 1953 года делал такие
намеки… Хотел, видимо, сочувствие мое вызвать.
Сказал: «Я его убрал». Вроде посодействовал
мне. Он, конечно, хотел сделать мое отношение
более благоприятным: «Я вас всех спас!» Хрущев
едва ли помог. Он мог догадываться. А возможно…
Они все-таки близко. Маленков больше знает.
…Шота Иванович (Кванталиани, историк по
образованию, присутствовал на половине встреч
Чуева с Молотовым — В.Л) передает рассказ
бывшего Первого секретаря ЦК Компартии
Грузии А. Мгеладзе о его встрече с Берией сразу
после похорон Сталина. Берия хохотал, крыл
Сталина матом: «Корифей науки! Ха-ха-ха!»
– Сам Сталин, помнится, сказал во время
войны: «Я знаю, что после моей смерти на мою
могилу нанесут кучу мусора. Но ветер истории
безжалостно развеет ее!»

Откуда цитата про могилу, мусор и ветер? . Она
из «документальной» повести Феликса Чуева
«Сто сорок бесед с Молотовым». Издано это произведение в 1991 году, но в Интернет попала срав24.08.1971, 09.06.1976
нительно недавно, со второй половины 2008 года.  
Эта фраза находится в одном абзаце с таким Обратим внимание на дату беседы. Там не одна, а
две даты: 24 августа 1971 года и 9 июня 1976
эпизодом:
года. Ничего себе! Как это понимать? Молотов, а
Несколько раз я выяснял у Молотова подробности также Кванталиани с зазором в 5 лет повторяют
смерти Сталина. Помню, гуляли в лесу, ничего тоже самое? Дословно? Вот так встык — сначала
толком не добившись, я задал явно провокационный про насильственную смерть Сталина и тут же про
вопрос:
мусор и ветер истории? Причем про ликвидацию
корифея наук Молотов в изложении Чуева
– Говорят, его убил сам Берия?
говорит много раз и в разное время, а вот про
– Зачем же Берия? Мог чекист или врач, – ответил мусор и ветер только один раз, зато под двумя
Молотов. – Когда он умирал, были моменты, датами. Это и понятно, ибо без смерти не может
когда он приходил в сознание. Было – корчило быть могилы, а без могилы — мусора.
его, разные такие моменты были. Казалось, что
начинает приходить в себя. Вот тогда Берия дер- Итак, смерть и могила есть. А вот говорил ли
Сталин об этом?
жался Сталина! У-у! Готов был…
Голованов утверждает, что Сталин ему говорил
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про ветер истории наедине и дату называет: 5 или
6 декабря 1943 года. Молотов в пересказе Чуева
называет только период «во время войны», но
тоже подает откровение Сталина как сказанные
только ему и сугубо доверительно. Кто из них
сочиняет? Оба? Или Чуев придумал?

Контакт - Contact
– Я считаю, что были и недостатки, и ошибки, –
говорит Молотов. – Как их могло не быть, когда в
самих органах, которые расследовали, сидели
враги.

Что касается линии, вот меня вызывали по
вопросу восстановления в партии, я сказал, что
Голованов закончил свои мемуары «Дальняя политику партии 30-х годов я защищал и защищаю
бомбардировочная» в 1969 г. В том же году Чуев так же, как и раньше. То, что ошибки были,
стал ходить на беседы к Молотову. Чуев в то конечно, были. Я думаю, потом скажут и о том,
время знал Голованова, он собирал материалы о как каждый из нас ошибался. В том или ином
летчиках и писал о них. О Голованове тоже случае. Без этого и не могло быть.
написал очерк. Более чем возможно, что Чуев
– Неужели Сталин не мог додуматься, что так
прочитал в рукописи воспоминания Голованова и
увидел там абзац про ветер истории. Более того, много людей не могло быть врагами народа?
не исключено, что фразу про ветер в варианте – Конечно, очень печально и жалко таких людей,
развеивания ушата грязи с головы вождя Чуев как но я считаю, что тот террор, который был проведен
внутренний рецензент сам придумал и вставил в в конце 30-х годов, он был необходим.
рукопись Голованова Сталинисту Чуеву уж так - Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев?
понравилось про этот ветер, что он решил его – Они все сидели. Много болтали лишнего. И
подсунуть еще и Молотову. Мы уже выше видели, круг их знакомств, как и следовало ожидать…
что фраза про могилу и мусор совершенно не Они
ведь
не
поддерживали
нас…
соответствует образу Сталина. И его стилю. Не Тот же Туполев мог бы стать и опасным врагом.
его это слова, не его видение себя. Но точно У него большие связи с враждебной нам
также это и не стиль Молотова.
интеллигенцией. Туполев из той категории
Молотов говорит все время казенно-партийные
слова, чуждые мрачной поэтике абзаца про
могилу и мусор. Даже когда речь идет
действительно об инфернальных событиях
большого террора. Вот где можно было, казалось,
дать волю краскам ада, живописать ужасы,
страсти, предсмертные откровения, всякую
достоевщину. Ничего подобного. Как говорится,
«несмотря на отдельные недостатки, в целом
были достигнуты большие успехи». Читайте
сами:
- Как же понять 37-й год?        
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интеллигенции, которая очень нужна Советскому
государству, но в душе они – против, и по линии
личных связей они опасную и разлагающую
работу вели, а даже если и не вели, то дышали
этим.
Ну, и мог ли такой человек как Молотов говорить
о «ветре истории»? Не мог. Равно как и его пахан
Сталин.

Чуев, который все это издал, говорит, что он
записывал свои беседы с Молотовым на
магнитофон. Так. Давайте послушаем самого
Чуева:
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Как проходили наши встречи? Обычно я приезжал
на дачу в Жуковку, он встречал меня в прихожей —
тепло, по-домашнему:

В 21 год уже носил четыре шпалы на петлицах —
полковник по более поздним понятиям. Ну и
далее: в 1923 г. райкомом комсомола был послан
на учебу. В 1924 г. губкомом ВКП(б) направлен
— Там кто, товарищ Феликс приехал?
на работу в органы ГПУ в г. Горьком. Принимал
Садились за стол, обедали, гуляли по лесу. («Я участие в аресте Бориса Савинкова. В органах
был Предсовнаркома, и то меня подслушивали, проработал с 1924 по 1933 г., в особых отделах,
на оперативной работе, от уполномоченного до
пойдем погуляем…»).
начальника отделения.
Значит, беседы проходили во время прогулок в
лесу, ибо Молотов боялся прослушивания. А вот То есть, весьма заметный «органист» c личным
тут с Феликсом Чуевым он вдруг бояться перестал. опытом расстрелов. И вдруг ему захотелось
В СССР тогда портативных диктофонов не летать как лешему в болоте и стал он летчиком,
выпускали. Значит, он мог носить довольно где тоже достиг некоторых высот — стал шефбольшой (типа чемоданчика) репортерский. С пилотом Аэрофлота. И в 1941 г. главком ВВС
кассетой всего на 20 минут. Допустим. И где же Смушкевич посоветовал ему написать письмо
об
организации
дальней
эти записи? Нет, не случайно жанр бесед с Сталину
Молотовым определяется как художественно- бомбардировочной авиации, которая летала бы
документальный. То, что злодействовал Молотов по приборам радионавигации. Сталин его принял
— это документальный факт. А вот могила, лично, дал подполковника и дело пошло на лад.
мусор и ветер — это привнесенные Чуевым Странно только, что в 21 год Голованов уже был
с четырьмя шпалами, как бы полковником, а в 37
художества.
лет начинает с подполковника.
Чтобы прикинуть, в какой степени стоит доверять
Голованову, который, предположим, первым Ну, в 21 он был чекистом-расстрельщиком, а тут
вспомнил, что говорил ему Сталин про ветер летчик, тут звания стоят дороже. Дальше карьера
истории, нужно кратенько окинуть его жизненный рванулась вверх как ракета земля-воздух. Через
три года подполковник, спринтером-рекордсмепуть. Голованов пишет:
ном пробежав
все типы генералов, уже
«Сам я, как говорят, верой и правдой служил получил звание главного маршала авиации! Как
своему народу, и вся моя жизнь была на виду. пишут в его биографиях — самый молодой
Уже в 1919 году, мальчишкой, воевал. В 20-е маршал в мире (в 40 лет).
Вообще-то
годы был активным работником Нижегородского странно: низкорослый рябой сухорукец питал
горкома комсомола, участвовал в борьбе с инстинктивное отвращение к статным здоровякамконтрреволюцией и саботажем. Был в частях молодцам. Голованов был метр девяносто пять
особого назначения — ЧОНе, затем в известной ростом, каково рядом с ним вождю с его 1м.62
дивизии им. Дзержинского. Боролся с басмаче- см.? Но потом все пришло в сталинскую норму. В
ством в Средней Азии».
1948 году произошло необъяснимо резкое пике.
Голованова Сталин отстраняет от должности
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командующего дальней авиацией и отправляет на Яков Смушкевич : с 19 ноября 1939 года , в 37 лет
учебу в академию генерального штаба. Там начальник ВВС РККА. 8 июня 1941 года был ареотродясь не бывало маршалов, только старшие стован по обвинению в участии в военной
заговорщической организации. 28 октября 1941
офицеры и младшие генералы.
года
был расстрелян в посёлке Барбыш
Дисциплинированный маршал заканчивает с Куйбышевской области на спецучастке
отличием академию. И что же? Товарищ Сталин Управления НКВД СССР по Куйбышевской
отправляет главного маршала авиации учиться области на основании предписания наркома
на сухопутные офицерские курсы «Выстрел»! внутренних дел СССР Л. П. Берия № 2756/Б от 18
Это курсы для младшего и среднего офицерского октября 1941 года. Было ему 39 лет.
состава. Ho и это принимает маршал авиации как
Павел Рычагов с августа 1940 г. в свои 29 лет
должное. В свои 50 лет ползает с молодняком
назначен начальником Главного управления ВВС
по-пластунски. Рожденный летать сумеет и
РККА. 24 июня 1941 г. арестован и обвинен в
ползать. Заканчивает на отлично. Далее, наверное,
заговоре. 28 октября 1941 г.   по распоряжению
тов. Сталин отправил бы его в школу сержантского
Берии без суда была расстреляна группа
состава, но не успел — умер не без помощи своих
арестованных
офицеров,
в
их
числе
верных соратников.
30-летний П. В. Рычагов. Вместе с Рычаговым
Тут маршала приметил Берия и стал сманивать в была расстреляна его жена, заместитель
свое ведомство. Но тоже не успел — этого борца командира авиаполка особого назначения майор
с империализмом замели свои и не мешкая Мария Нестеренко, обвинённая в том, что «будурасстреляли. Подозрительного Голованова, как чи любимой женой Рычагова, не могла не знать
якшавшегося с гадом хотели посадить, но не об изменнической деятельности своего мужа».
найдя ничего предосудительного, бросили на
Да, а после Голованова главным маршалом
должность зама в каком-то НИИ авиации. А в
авиации стал молодой Александр Новиков. Его
1966 году и вовсе отправили на скудную пенсию,
тов. Сталин посадил, расстрелять не успел все
так что маршал с женой жил своим огородом и
по той же причине своей внезапной и неожиданной
писал мемуары с панегириком Сталину. Умер
для него самого смерти, но все же Новиков
Голованов в 1975 году прожив 71 год. Прожил
отсидел 6 лет.
невероятно долгую для любимца Сталина и молоТоварищ Сталин не оставил в живых НИ ОДНОГО
дого выдвиженца жизнь.
из высших начальников советской авиации.
Смотрите сами, какова была судьба молодых
Кроме Голованова. .Так что мы видим, какое
любимцев, командующих советской авиацией до
счастье привалило маршалу Александру
Голованова.
Голованову. И почему он был так безмерно
Яков Иванович Алкснис в 1931 году в возрасте 34 благодарен тов. Сталину за то, что тот его всего
года был назначен на должность командующего лишь неимоверно унизил, отправив на курсы
ВВС РККА. 23 ноября 1937 г. Алкснис был снят «Выстрел». Учинил всего лишь гражданскую
со всех постов и арестован. 28 июля 1938 г. по казнь.
обвинению в участии в военном заговоре
приговорен к расстрелу. Приговор приведён в
продолжение на стр. 110
исполнение, ему было 41 лет.
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Этот повальный мор советских летунов не может
быть случайностью. Да, то была настоящая
марксистская закономерность. Чем же можно
объяснить это истребление своих же сталинских
соколов? Думаю, двумя причинами.
Все они были медальными красавцами,
элитной породой, можно сказать, арийских
производителей. И происходили-то из низов, а
поди ж ты. Прямо как дворянин Тухачевский.
Может, баре побаловали?
Давайте посмотрим на них.
Александр Новиков

Яков Алкснис

Павел Рычагов,
похожий на
Тухачевского
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Яков Смушкевич

Для сравнения —
Михаил Тухачевский

Александр Голованов

У всех у них в связи со стремительным взлетом из
грязи в князи быстро возникал комплекс
Наполеона. Бонапартистские замашки. Полагали,
как видно, что им море по колено, небо по пояс. И
что при таких военных талантах они и сами
могли бы стать вождями. Может быть, они так
и не думали. Зато Сталин так думал о них.
Летчик-начальник это человек подозрительный.
Может сверху высмотреть стратегические
секреты. Может улететь за границу. Но самое
опасное — может приказать воздушной армаде
спикировать на Кремль, где в это время светится
окно — товарищ Сталин ночи напролет
работает на благо всей страны. Поэтому будет
правильно уничтожать ядовитую поросль до
совершения государственного преступления, на
стадии умысла. Что неукоснительно и делалось.

В какой степени можно доверять воспоминаниям
А. Голованова, в которых впервые просквозила
мысль о сталинской философии смерти, ушатов
грязи и посмертного воздаяния ? Не в слишком
большой. Сталин, безусловно, ничего подобного
не говорил. Ни Голованову, ни Mолотову в
переложении поэтa и обожателя вождя Чуевa.
Миф это.
Спрашивается, зачем Голованову было
придумывать фразу Сталина про ушат грязи на
его голову после смерти и ветер истории, который
грязь (мусор в редакции Чуева) развеет? Если эту
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фразу про ушаты грязи придумал Голованов, а не
Чуев, то для того, чтобы подчеркнуть особые
доверительные отношения с вождем. Голованов
не устает повторять, что он подчинялся лично
Сталину. Больше никому. Что Сталин часто
принимал его в полном одиночестве. Что их
духовная близость была столь велика, что вот
этот сверхчеловек, небожитель, делится с
молодым командующим дальней авиацией самым
сокровенным: своим посмертным «пакибытием».
Вот так и родился миф.
Крайне показательны предсмертные слова
Голованова. По воспоминаниям его жены Тамары
Васильевны «Последние его слова были: «Мать,
какая страшная жизнь…». Три раза повторил…
Я стала спрашивать: «Что ты? Что ты? Почему ты
так говоришь? Почему страшная жизнь?!» А он
сказал еще: «Твое счастье, что ты этого не
понимаешь…»»
Да уж, ужаснулась бы Тамара Васильевна, знай
она о некоторых подвигах благоверного и то,
какой ценой он заслужил звание главного
маршала. Что ему привиделось? Молящие глаза
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расстреливаемых? Презрительная усмешка подло
завлеченного в СССР Бориса Савинкова, у
которого Голованов отбирает парабеллум (так и
оставил у себя)? Темные задания по приказу
Сталина, как например, доставка к нему на
самолете обреченного маршала Блюхера? Или
сочинение за Сталина слов про его посмертную
немеркнущую славу, этот миф про ветер истории,
который развеет грязь про его преступления?
Однако же миф порой бывает точнее бескрылых
протокольных записей. Как, например, якобы
слова Сталина «Есть человек — есть проблема.
Нет человека — нет проблемы». Ведь Сталин
тоже ничего подобного не говорил. Это миф. Эти
слова придумал Анатолий Рыбаков и вложил их в
уста Сталину в романе «Дети Арбата». Сталин не
говорил, он так делал. И потому эти слова стали
лучшим афоризмом той эпохи. И миф о
посмертном воскрешении тов. Сталина тоже
точно отражает народное состояние умов в
сегодняшней России.
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ:

“Единственная гражданская позиция, театра,
— забота о человеческой душе.”
Какие должны быть ощущения после спектакля
у актера?
Наш худрук Римас Туминас говорит: если актер
устал, значит, он неверно на сцене существовал.
Для меня самое правильное ощущение, после того
как занавес опустился, — это состояние Юрия
Деточкина в фильме «Берегись автомобиля», когда
он после «Гамлета» едет в милицейском воронке.
Он сидит и продолжает кланяться. Помните?
Иногда чувствуешь сумасшедшую отдачу от зала,
такое единодушие, что готов после чашки кофе и
сигареты снова выйти на сцену.
Вахтанговец — это особая ДНК?
Скажу сразу, я не театральный критик. О судьбах
театра часами не размышляю. Говорить о разных
школах лучше не надо — заблудимся в дебрях. И
тем не менее. Театр Вахтангова — все о человеке,
по-человечески, а главное — легко. Заставил
зрителя испытать сложные эмоции — потом можно
и пошутить. Это же театр. Праздник. Мы здесь
играем. Хотя глубину ощущений и переживаний
никто не отменял. Единственная гражданская
позиция, которая может быть у театра, — забота о
человеческой душе.
Вот ваш премьерный спектакль «Улыбнись
нам, Господи» в афише значится как спектакльпритча. Зрителю нужны притчи?
Мы только начали играть, поэтому я пока осторожно
об этом спектакле говорю. Кто слеп, имея глаза,
кто не слышит, имея уши, — того увидеть или
услышать не заставишь. Но на предпремьерном
показе — для пап и мам — зрители плакали. Потом
звонили и говорили, что всю ночь не могли спать,
так сильно впечатлила история.
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Что вам до реакции зрителя? Неужели так
важна?
А как же! Те, кто утверждает обратное, врут.
Вернее так, лицемерят. Да, бывает, что зритель не
понял. Вот тогда режиссер и актер начинают
оправдываться: мы вообще на понимание не
рассчитывали. Но представьте актера на
необитаемом острове. Да он с ума сойдет от своей
гениальности и значимости! Ему просто необходим
маленький Пятница, который скажет: «Это
замечательно! Вы мне всю душу перевернули!» Без
этого нет про фессии. Это же обоюдное: чем
больше вы отдаете в зрительный зал, тем больше
вам возвращает публика. Но. Напрашиваться на
благодарность и ждать ее актер не должен.
Публика ведь может и не принять спектакль?
Безусловно. Такое тоже бывает: выходишь на сцену
и чувствуешь — что-то не то. Приходится рушить
стену между собой и залом. Ты ведь не можешь
выглянуть из-за кулис и сказать: «Что-то мне,
ребята, ваш настрой не нравится. Приходите-ка
лучше летом».
А что иностранцы? Как в Лондоне реагировали
на «Дядю Ваню»?
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Там же образованные люди. Классику читали.
Даже языковой барьер нам не мешал. Мы получили
самую высокую оценку критиков — пять звезд —
за «Дядю Ваню». А наши коллеги-англичане,
которые играли «Дядю Ваню» в другом театре на
той же улице, получили четыре звезды. А как легко
игралось в Южной Корее! Мы возили туда
спектакль «Черный монах», тоже по Чехову, его
ставил Кама Гинкас в МТЮЗе. Попали в атмосферу
невероятного внимания и любви. И в Москве так
не реагировали. Думаю, это и есть великая сила
классических произведений.
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несколько режиссеров, но с ними точно уже не
придется. Например, очень жалею, что у нас с
Петром Фоменко случилась только одна постановка
«Государь ты наш, батюшка», где я играл царевича
Алексея. Это один из спектаклей, которым я не
наигрался. И вообще, там, наверху, такая мощная
труппа собралась!

Что для вас новые формы в классических
произведениях?
Я не устаю повторять, что еще Костя Треплев
начинал с поиска старых и новых форм, а в
последнем действии «Чайки» сказал: дело не в
старых и новых формах, а чтобы все шло от души.
Все
уже
было
сказано.
Испробовано.
Прочувствовано.
Мейерхольд,
Вахтангов,
Станиславский,Немирович-Данченко, Таиров,
Гончаров, Захаров, Волчек, Туминас, Гинкас — ну
что еще можно нового найти? И мальчики уже
играли девочек, и девочки играли мальчиков, и на
головах стояли. А театр... Занавес открывается,
перед вами бутафорские декорации, фанерные
деревья с бумажными листочками. Де-ко-ра-ци-я.
А на ее фоне происходят чудеса. Зрители замирают,
плачут, смеются и одновременно с тем осмысливают
свою судьбу. А если этого не происходит, то и
форма не важна.
А театр не может просто развлекать, веселить?
Может. Если это остроумно. Но и на самых веселых
спектаклях нельзя все время смеяться. В моей
актерской власти сделать так, чтобы зритель
хохотал, а потом — оп! — и к горлу комок
подступил. В хороших комедиях должна быть зона
скуки.

Фото из спектакля "Улыбнись нам, Господи"
Народный артист России Сергей Маковецкий, в
составе актёрской труппы театра имени
Вахтангова, приезжает в Америку в Июне 2015
года. Спектакль «Улыбнись нам, Господи» в
постановке замечательного режиссёра Римаса
Туминаса будет показан в Нью-Йорке и Бостоне в
рамках Фестиваля искусств «Вишнёвый сад».
Гастроли театра пройдут с 5 по 7 Июня на сцене
City Center в Нью-Йорке, и 12 - 13 Июня в Cutler
Majestic Theater в Бостоне. В главных ролях заняты
актёры Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов,
Виктор Сухоруков, Владимир Симонов, Евгений
Князев, Юлия Рутберг, Виктор Добронравов и
другие. Билеты можно приобрести на сайте cherryorchardfestival.org, во всех русских театральных
кассах, и в кассах театра в Нью-Йорке и в Бостоне.

С кем вам хотелось бы поработать, но пока не
получилось?
С Бутусовым. С Володей Машковым. Есть еще

СМОТРИТЕ РЕКЛАМУ НА СТР. 119
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В ПОИСКАХ ЕДИНОГО КЛЮЧА

“ИОЛАНТА” ЧАЙКОВСКОГО
И “ЗАМОК СИНЕЙ БОРОДЫ” БАРТОКА
В сезоне
2015-го года Метрополитен-опера
предложила публике необычное сочетание двух
одноактных опер: исполненную света и веры в победу
добрых сил “Иоланту”(1891) и мрачный,
по- авангардному устремленный в подсознание и
деформированную душу
“Замок Синей
бороды”
(1911).
Дирижировал обеими
партитурами с
необычайной проникновенностью в мелодический
строй первой одноактной оперы и драматически
разреженный воздух без завершенных мелодических
линий второй одноактной оперы - Валерий Гергиев.
Событием стало также участие нескольких
замечательных солистов из России, среди которых

Иоланта- Анна Нетребко
первым назовем имя Анны Нетребко.
Поставил и объединил обе оперы приглашенный из
Польши известный режиссер
драматического и
оперного театра Мариус Трелински. И выяснилось,
что эти столь разные, хотя и созданные на дистанции
всего лишь двух десятилетий произведения, он решил
открыть одним ключом. Что вышло?
Нечто навязанное и искусственно- сконструированное
в заповедном замке “Иоланты” и
убедительное в
нагнетании роковой обреченности в “Замке Синей
бороды”.
Режиссер предлагает тайный знак соединенности:
в неживом зале “Замка
Синей бороды” на столе,
покрытом белой скатертью, в вазе стояли те же розы,
что красовались в охотничьем домике, куда была
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помещена Иоланта. И чучела оленьих рогатых голов
- вместо распятия над ее кроватью - перекочевывали в
пустые своды призрачного жилья Герцога. Его Замок
в интерьере напоминал не то больницу с госпитальными
палатами, не то тюрьму с длинными гулкими
коридорами, реалии белого кафеля дополнялись
провисающими без опор глухими стенами. Художник
–оформитель обеих постановок - Борис Кудличка
воссоздавал сценический пространственный мир с
помощью эффектов
видео компьютерного дизайна.
Атмосфера холодного безмолвия, столь уместная для
передачи душевных состояний
Герцога Синяя
борода и его последней жены Джудит
контрастна
чистоте и прозрачности внутреннего мира Иоланты
и ее окружения. Противоположный строй произведений
в музыке не поддавался единению.
“Иоланта”- это одна из святынь в русском оперном
искусстве. Либретто М. Чайковского по пьесе Генриха
Герца
“Дочь короля Рене” рисует сказочный мир
добра, благоухания цветов, нежных подруг, в котором
живет юная героиня, не ведающая о главном несчастье
ее жизни,- слепоте. И только слезное предчувствие
иногда охватывает Иоланту, почему и задает в тишине
сада на речитативе она вопрос кормилице в конце
своей прекрасной арии :” Скажи, Марта!”
Как странно, что этот вопрос звучит не в саду,
а в комнате, и обращен в пустоту потому, что Марта
(Мзия Ниорадзе), не
дослушав свою любимицу,
вышла, прикрыв за собой дверь… И ария, спетая
глубоким
сильным прекрасным голосом Анны
Нетребко, отзвучала, повиснув в воздухе….Наконец,
в какое бесприютное место действия помещена
героиня Анны Нетребко! Не девичья спаленка, а
казенное помещение для узницы …
На сцене за колеблющимся прозрачным занавесом
появлялось
двигающееся
странное животное
гигантского размера. И открывалась
комната,
похожая на больничную палату, в центре которой
стоит кровать. Но почему Иоланта в холодной палате,
и почему в ней присутствуют не милые подружки, а
две суровые женщины-медсестры в униформе,
напоминающие эсэсовок?
Никакой нежности в
обращении они не проявляют. Это трансформированные
Бригит-(Катрин Выт) и Лаура (Кассандра Зое-Веласко).
Как одиноко Иоланте-Нетребко под властью их
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бездушия… Даже хор “Вот тебе лютики, вот васильки”
звучит холодно, отстраненно. Д а и где он? За сценой?
Иоланта- Нетребко поет свои соло, обволакивая
глубиной и теплотой чудесного голоса, стоя в суровой
рубахе, едва ли не смирительной…На такую жизнь ее
обрек король Рене-(Илья Банник), появляющийся тоже
в форме эсэсовца. Рене, правивший
Провансом в
15-ом веке, мог быть жесток лишь по отношению к
рыцарю Водемону, рассказавшему
Иоланте о ее
слепоте,
что было запрещено.За что же Рене
трансформирован в образ злодея? Нет ответа. Как нет
его и по другим сотворенным обстоятельствам. Роберт
Бургундский Алексей Марков, великолепно
исполнивший свою знаменитую арию, появлялся в
костюме лыжника. Какие-то персонажи справа от
домика Иоланты, возвратившись с охоты, подвешивали

Надя Михаэль- Джудит,
Михаил Петренко - Герцог Синяя борода
за ноги бутафорского
убитого большого зверя
(возможно, того, что появлялся на занавесе). Из его
пасти стекала кровь… И это происходило под музыку
П.И. Чайковского!
Не оправдываемая
ничем
фантазия постановщика строилась на насилии……
Не забудем, что “Иоланта”- это опера со счастливым
финалом. Зачем ее было наполнять трансцендентными
ужасами?
Если глядеть на сцену было трудно, то слушанию не
мешало ничто. У Анны Нетребко был чудесный партнер,
с которым она спела много спектаклей,- Петр Бечала Водемон. Он нашел великолепные краски, тонкий
лиризм, проникновенность, В его финальной арии,
подхватываемой Иолантой -Нетребко, создавалось
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ощущение торжества, апофеоза искусства!
Не хватило воодушевления только исполнителю
партии врача-целителя
Ибн-Хакиа- певцу из
Азербайджана Элчину Азизову. Все было строго в
соответствии с
музыкой, но не насыщено той
гипнотической силой, что от нее исходит, и что должен
передавать певец, вдохновленный для свершения его
персонажем чуда…
Опера Белы Бартока “Замок Синей бороды” по
стихотворному либретто Белы Бажи на основе сказки
Шарля Перро представляет собой трансформированный
сюжет и превращена в психоаналитическую драму. В
ней представлен не злодей- кровожадный убийца, а
снедаемый муками совести, отягощенный чувством
вины, вечным терзанием глубоко несчастный человек.
В партии Синей бороды выступил, ошеломив
как
сценической, так и вокальной
выразительностью,
Михаил Петренко. Он трагически скорбен даже в
пластике напряженной спины. Его глубокий бас
усиливал
мрак
сценического пространства
угрюмостью, скорбностью и страданием. Этот герой
отгорожен от всего мира, обречен на одиночество…. В
его призрачный замок не проникают лучи света…
Необычайные возможности компьютерного дизайна
создают ощущение кинематографических сменяющихся
кадров с бесконечными коридорами, лабиринтами,
переходами…
В таком нежилое пространство приходит последняя
седьмая жена Синей Бороды -Джудит. Исполнительница
этой партии Надя Михаэль, приглашенная из Германии,
оказывается еще одним событийным явлением в
постановке. Надя Михаэль – Джудит предстает
красавицей времен немого кино. На ней вечернее
платье с открытой спиной, стилизованная короткая
стрижка- каре… Художник по костюмам – Марек
Адамски придал этой героине облик эстетский,
декадентский…Ее меццо сопрано звучит печально и
тревожно. Между двумя персонажами рождаются
мистериальные
незавершенные в восхождениях
мелодий вопросы и ответы… Иногда они обретают
форму недолгих ариозо… Джудит терзаема желанием
узнать правду о тайнах замка, о том, что за закрытыми
семью дверями. Он просит не задавать вопросов. Но
по ее настоянию двери одна за другой открываются. И
то, что предстает взору Джудит, побуждает ее выразить
чувства в пении экстатично. Она потрясена пятнами
крови на ювелирных украшениях ее предшественниц,
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складами оружия, секретным садом, “озером слез”, но
не романтическим , сказочным, а представляющим
собой
комнату, отделанную белым кафелем, как в
служебных помещениях лечебниц, возможно, для
душевнобольных…. Голос Джудит- Нади Михаэль
поражает теплотой, нежностью, силой. В нем все
настойчивее слышится просьба- приказ-требование
открыть
седьмую
дверь! Так возникает
апокалиптическая картина с кладбищем. Предыдущие
жены Синей бороды живы и стоят, образуя скорбную
группу. Но одна из них лежит мертвая с головой
над землей в открытой могиле. Достигнув апофеоза
ужаса, навеянного явно фильмами Хичкока, режиссер
и художник предоставляют Джудит совершить свой
выбор именно в такой наиболее зловещей атмосфере.
И она принимает его, добровольно
оставшись с
жертвами.
Завораживающее решение этой оперы с такой камерой
пыток как проблема выбора никоим образом не
корреспондировало с готовностью жить и любить
героини оперы Чайковского. Ключ для семи дверей
в Замке Синей бороды не подошел к двери - в
замок “Иоланты”.

КЛЮЧ К САДОВОЙ КАЛИТКЕ
“КАТЯ КАБАНОВА” – ОДНОАКТНАЯ ОПЕРА
ЛЕОША ЯНАЧЕКА
Совпало так, что примерно в одно время с премьерой
в МЕТ театральная компания БОСТОНСКАЯ
ЛИРИЧЕСКАЯ
ОПЕРА представила
другую
одноактную оперу, созданную в начале 20-го века,
но редко осуществляемую на сцене. Чешский
композитор Леош Яначек, сочинил произведение,
названное “Катя Кабанова”, по имени главной героини.
Легко догадаться, что эта одноактная опера была
написана по
пятиактной пьесе А.Н. Островского
“Гроза”. Либретто было осуществлено тоже чехом
И.Червинка. Премьера оперы состоялась в 1921-ом
году в Брно. Композитор явно сосредоточился на том,
чтобы передать трагизм и безысходность пылкой,
чистой, открытой души Катерины. …
В постановке оперы “Катя Кабанова” героиня, какой
ее воплощает Элэйни Алварез -.
под воздействием
своих переживаний оказывается на грани душевной
болезни. Классическая в европейской опере ситуация со
сценой внезапного
сумасшествия
героини от
страданий любви у Яначека выстроена и подготовлена
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психологически шаг за шагом. У Элэйни Алварез
большое теплое и сильное сопрано, по мере развития
действия оно передает все большую и большую
смятенность. Вначале голос певицы в дуэте с мужем
Тихоном (Алан Шнейдер) печален, ласков. Но тайная
тревога уже оттеняет звучание.
Покорная жена, она чувствует мятеж сердца, и
потому боится отъезда мужа, ее заверения в верности
ему кажутся болезненно заклинающими.
Музыка оперы по мелодике,
эмоциональности,
лиричности и по строю явно близка
к миру
Чайковского. Экспрессия и колористические краски
опираются на классические
традиции и устои.
Славянский фольклор композитор не использует, он
сочиняет в его духе свои оркестровые и вокальные
эпизоды. Хоров в этой опере нет.

Элэйни Алварез - Катя Кабанова,
Алан Шнейдер - Тихон
Дирижер Дэвид Ангус динамично ведет оркестр и
передает
насыщенность оркестровой партитуры,
взволнованность, напевность… И вовремя убирает
яркость звучания, отводя оркестру роль аккомпанемента,
предоставляя возможность высказываться певцам.
Эмоциональные состояния Кати, передаваемые в
пении, вызваны ее истовой набожностью, страхом
греха. Она не в силах разобраться в том, что ее и душа,
и плоть, порабощенные запретами, закованные в
броню подчинения, бунтуют. Справиться ей с самой
собой, верящей во власть догм и пытающейся
вырваться из под этой власти, непосильно. И помочь ей
не может ни покорный матери. Тихон, ни Борис
Григорьевич, нищий, глядящий заискивающе в глаза
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лихому благодетелю Дикому. Заметим, что сценический
образ Тихона, не противоречащего ни в чем вздорной
тиранической матери, кажется достоверным, в то
время, как Борис Григорьевич , вскруживший голову
Кате, вовсе не герой женских грез, а тоже жалкий
порабощенный и зависимый человек при полном
безденежье. Бежать к нему, веря, что в нем можно найти
опору, это попасть из огня да в полымя… Тенор
Тихона (Алан Шнайдер) звучит мягко, вкрадчиво,
тенор Бориса Григорьевича(Раймонд Вери) наполнен
банальной лирической сладостностью…
Атмосферу сценического действия, воссозданного
явно в стремлении передать подспудные мотивы
движений души и поступков персонажей, воплотил в
добротной реалистической манере режиссер Тим
Алберти. И возник интерьер в купеческом доме
Кабановых в вымышленном городе Калинове на берегу
Волги… В единстве с замыслом режиссера художница
Хилдегард Бечтлер весь декорационный мир выстроила
с тактичной мерой условности и достоверности,
открытого пространства и павильона, в единой цветовой
гамме. Стены в доме суровой Кабанихи, в маленькой
спальне Катерины и Тихона затянуты темно- зеленым
штофом. Платье на Катерине также глухого зеленого
цвета. Забор и садовая калитка, ключ от которой
даст Варвара(Сандра Пикс Эдди) Катерине для тайного
свиданья с Борисом Григорьевичем тоже окрашены в
темно - зеленый цвет… Преобладание этой красивой
монохромности
дает ощущение мрака, давящей
темноты, безысходности… Постановщик
делает
значимым, решающим эпизод, в котором Катя получает
ключ. Она на короткое время в отсутствие мужа
обретает свободу. И делает свой выбор, очертя голову,
кинувшись на десять ночей в иллюзорную любовь.
Расплата за них- гибель.
Власть в доме, где не хватает воздуха, принадлежит
Кабанихе-(Элизабет Бирн). Уже давно в драме не
играют Кабаниху как зверя лютого. Скорее,
подчеркивают ее косность, догматизм, ограниченность.
И в оперной постановке она появляется вполне
благовоспитанной особой, правда, не русской
раздобревшей бабой, а сухопарой англичанкой,
напоминающей суровых классных дам из романа
“Джен Эйр” Шарлотты Бронте. Но образ по смыслу
остается неизменяемым: она всем указ, она всех держит
в подчинении. Низкое выразительное меццо - сопрано
певицы звучит
властно в дуэтах и репликах…
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Домострой… Пару с ней составляет Дикой-( Джеймс
Дейлер). Он высок, сухощав, язвителен. Низкий
баритон певца
звучит с характерностью,
обрисовывающей этот персонаж. Жаль, что
постановщику единственный раз в спектакле изменило
чувство вкуса, когда в конце их сцены Дикой совершил
недвусмысленно плотоядное движение, прихватив
Кабаниху за юбку. Зачем?
Неужели только потому,
что американцы не могут обойтись без секса и фана?
Так к этим образам ни то, ни другое отношения не
имеет.
Все второстепенные персонажи: Ваня Кудряш( Омар
Нажми), Глаша (Челси Базлер), Кулигин (Дэвид
Макферрин), Феклуша(Хизер Галлагнер)
являются
существенным фоном, они появляются в
нужное время в нужном месте и исчезают,
не
задержавшись дольше необходимого.
В центре внимания все более оказывается Катерина.
Элэйни
Алварез выразительна от первой арии с
наивными воспоминаниями о детстве, в котором жила
мечта о том, чтобы летать как птицы, до последней, где
она, казнит себя
за порыв, за сердечный жар, и
испытывает страх перед “геенной огненной”…
Болезненная религиозность
и
тоска о Борисе
Григорьевиче, которого Дикой после ее публичного
признания-покаяния немедленно отсылает в далекие
края, надламывают душу Катерины. Мизансцена, в
которой, стоя спиной к залу, она прощается с жизнью,
и покидает сцену, чтобы броситься в Волгу с крутого
обрыва, приковывает к себе. Некуда ей больше деться
от покорного матери Тихона, от безвольного Бориса
Григорьевича… Вокально и артистически сцена была
воплощена так, что во весь рост поднималась мощь
драматургии А.Н. Островского, превзойдя музыку
Яначека. Но справедливости ради признаем, вдохновив
композитора на создание оперы, русская замечательная
пьеса получила большее распространение на Западе. А
постановка этой оперы на сцене БЛО осуществилась
столь глубоко и вдумчиво потому, что к ее решению
режиссер Тим Албери
подошел, вникая в
психологическую достоверность
образов, а не
навязывая им позднейшие мотивировки. И послужил
тут тот самый простой ключ от садовой калитки.

АЛЛА ЦЫБУЛЬСКАЯ
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ГО С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Й А К А Д Е М И Ч Е С К И Й
Т Е АТ Р И М . Е . В А Х ТА Н ГО В А

П Р Е М Ь Е РА

РЕЖИССЁР РИМАС ТУМИНАС
В РОЛЯХ: ВИКТОР СУХОРУКОВ • АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ
ВЛАДИМИР СИМОНОВ • СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ
ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ • ЮЛИЯ РУТБЕРГ И ДРУГИЕ…

CUTLER MAJESTIC THEATER
219 TREMONT STREET, BOSTON

781.593.1405 • 617.903.4463 • SOLOMON.NOVIKOV@GMAIL.COM
CUTLERMAJESTIC.ORG • CHERRYORCHARDFESTIVAL.ORG
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АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

...Великий Василий Стасов нежился в лучах
июньского солнца. Вокруг него благоухало сиренью
бескрайнее Марсово поле. Расстелив на изумрудной
траве одеяло, архитектор завтракал. Меню его
утренней трапезы олицетворяло столь долгожданный
мир, наконец-то воцарившийся между Россией и
Францией: рюмочки домашней анисовой он заедал
багетом, из которого торчали тоненькие ломтики
розового жамбона. Приложив к переносице ладонь,
зодчий поглядывал, как на центральном флигеле
Павловских казарм разбирали леса. Подмигнув
торопливо нарезавшему ветчину слуге, Стасов
выпил и, не дождавшись закуски, выпил ещё.
Нерасторопность слуги не могла вывести из
благодушного настроения почётного члена
Российской академии художеств: его любимое
детище возвращало себе первозданную красоту
после жесточайшего наводнения, полгода назад
затопившего Петербург.
Уже прошло почти десять лет с тех пор, как на
предложение императора построить квартиры лейбгвардейцам, Василий Петрович, считавшийся
общепризнанным родоначальником «русского
ампира», склонил слегка поседевшую голову:
- Какие будут пожелания, всемилостивийший
государь?
- Моншер Базилевс, - император приобнял
архитектора за плечи, - многострадальный народ
России заслужил себе право иметь прекраснейшую
столицу мира. - Александр развернул на столе
чертежи. - Вот проекты нашего дорогого Карло...
дворец для моего брата Мишеля, Императорский
театр, Филармония, Главный штаб... как Вам арка?...
- Парфенон! Ваше величество...
- Бросьте кокетничать, Базилевс... скажете тоже...
Парфенон... я недавно был на Васильевском и видел
Ваш дорический портик Российской академии наук.
Голубчик, Росси не успевает справиться со всеми
этим, - царь приподнял со стола ладони, и чертежи

Глава 30
моментально свернулись в рулон. - Кваренги уже
безнадёжно стар, Монферан застрял с Исаакием...
Прошу Вас, Базилевс, кроме Вас, у меня никого
нету... только впишитесь в стиль этого неаполитанца.
– Александр кивнул на рулоны. – Изволите ещё раз
посмотреть?
- Государь, я запомнил. – Стасов склонился в
глубоком поклоне.
Казармы у Василия Петровича получились едва ли
не наряднее великокняжеского Михайловского
дворца, полные шикарных апартаментов. Когда в
декабре 1825 года настанет смутное время
межцарствия, Павловские лейб-гвардейцы, герои
Наполеоновской кампании, несмотря на активную
агитацию со стороны снимвашего здесь же квартиру
одного из лидеров Декабристов Евгения Оболенского,
проявят лояльность к императорской короне и не
выйдут на Петровскую – в будущем Сенатскую площадь...
- Никак до вас скачут, Ваше благородие! – слуга
указал рукой на вздымавшиеся над одной из аллей,
изрезавших Марсово поле, клубы пыли. - Неужто в
подзорную трубу заметили? Надо бы припрятать от
греха подальше, - с этими словами он схватил
штофик с анисовкой и засунул его на самое дно
корзинки с провизией.
Дело было в том, что император Александр I
накануне войны с Наполеоном запустил финансовую
реформу, напечатав бумажных ассигнаций на 577
миллионов рублей. Вскоре французскому гравёру
Лаллю принесли образцы российских денег, и в
типогрвфии на улице Вожирар близ Монпарнаса
закипела работа. Летом 1812 года Неман перешли не
только 600 тысяч солдат Великой армии, но и сотни
пудов новеньких хрустящих купюр на общую сумму
в 600 миллионов рублей. Щедрости французских
завоевателей не было границ. После войны служащие
Особой канцелярии при Его Императорском
Величестве в течение нескольких лет выискивали и
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уничтожали фальшивые деньги. Почему Александр
на правах победителя не забрал себе всю
французскую казну, нам не ясно до сих пор. Известно
только то, что репарации были вполне умеренными
и вся тяжесть борьбы с дефицитом в российском
бюджете, вызванном изобилием ничем не
обеспеченной бумажной денежной массы, легла на
плечи налогоплательщиков. И естественно, как это
не раз делали его предшественники и будут делать
последователи, Александр ввёл госмонополию на
производство и продажу крепких алкогольных
напитков. За выполнением указа следила всё та же
Особая канцелярия. И как обычно случается в таких
массовых кампаниях, реального удара по
самогоноварению на местах не произошло, зато
практически исчезло производство элитных
«Ерофеичей». С елизаветинских времён все более
или менее серьёзные помещики соревновались и
хвастались не только количеством крепостных душ,
а ещё и своими 70-градусными ароматизироваными
настойками,
полученными
в
результате
многочисленных перегонок.
Вольтер, состоявший в переписке с Екатериной II,
частенько получал вместе с конвертами штофики с
вожделенными эликсирами. Принятые натощак
пятьдесят капель абрикосовки стимулировали
романтическое настроение просветителя. Фридрих
II в поисках идеальной формулы «Ерофеича»
заставлял
своих
прусских
алхимиков
экспериментировать со шнапсами. Но, к его
сожалению, немецкий педантизм всегда отставал на
полшага от русского вдохновения.
За выявление факта, что где-нибудь в Воронежской
губернии князь Гагарин угостил графа Разумовского
своим вишнёвым «Ерофеичем», провинившихся
дворян в либеральные ранние двадцатые XIX века
на каторгу не отправляли, но обязывали к изрядным
штрафам. Поэтому-то слуга архитектора Стасова
так засуетился при виде скачущего во весь опор
всадника:
- Эх, батюшка, Василий Петрович, как надумаете в
следующий раз разговеться на пленэре, так дайте
команду анисовку нашу перелить в казённую
смирновскую бутыль и... чтоб господь уберёг от
дурного глазу, - жилистая рука истово перекрестилась.
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За наездником в белой форме кавалергардского
полка катилась запряжённая четвёркой чёрная
карета. Судя по размеру плюмажа на сияющем
шлеме кавалериста, тот был персоной важной, и
Стасов, кряхтя, поднялся с одеяла.
- Тпррру! – вороной конь встал на дыбы и,
опустившись, замер.
Стасов разглядел на золотых эполетах всадника
фигурно вышитые вензеля АI. Посещение
императорским адьютантом его скромной персоны
было явно вызвано не распитием в общественном
месте самодельной водки.
- Господин архитектор, - протрубил кавалергард, государь-император желает Вас видеть у себя в
Царском Селе. Прошу Вас, садитесь в карету.
Ещё на подъезде к Пулково Василий Петрович не
без помощи верного слуги благополучно расправился
с содержимым анисового штофика. Паники в голове
пятидесятипятилетнего зодчего не было. Как раз
незадолго до этого в Царском Селе по его проекту
переделали комплекс «Китайская деревня».
Построенные ещё при Екатерине дуэтом Камерон Ринальди домики, беседки, пагода в стиле
«шинуазри» ветшали из-за своей непригодности к
ежедневной эксплуатации. Александр решил
возродить бабушкин «каприз» и поручил Стасову
перепланировать помещения деревни так, чтобы
они стали пригодными для проживания в
петербуржском климате, но и при этом не потеряли
дух богдыханов Поднебесной. Именно находясь в
Китайской деревне, Николай Карамзин и написал
«Историю государства Российского».
- Чего нас позвали-то? – Василий Петрович глянул
на мелькнувший за окошком верстовой столб и
слегка пнул ботинком по сапогу прикорнувшего с
анисовки слугу.
- Виноват, Ваше благородие! – очнулся невольный
собутыльник. - А может, это к тому, о чём Вы с
митрополитом Серафимом давеча за обедом
толковали? Владыка мог ведь и государю шепнуть.
Дело-то сурьёзное...
- Может, и так... – Стасов задумался.
Недавно он встречался с главой Святейшего Синода
в здании Двенадцати Коллегий. Митрополит
Серафим посочувствовал Василию Петровичу: уж
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на что это должен был -быть
Наша «русский
знаменитая проект»
«Татьяна».Видишь
зелёную
с пальздание Сената и Синода,
а ить
нет –надпись
снова,
как
мой посередине?
обязательно
когда-то московский Кремль,
доверилиМы
итальянцам.
должны пойти сюда поужинать на
На что Стасов возразил: всю
мол,ночь.
какой Карл Иванович
œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
Росси итальянец? Разве что
в Неаполе,
ав
- Этородился
такая же, как
в Нью-Йорке?
MË‡ËÎ
œËÔÍÓ
- В десять
раз больше.
Шоу - смердуше – настоящий русский
мужик.
И выпить
– не
тельное... и главное – контингент.
дурак, да и в баньке попариться.
Не то, что наши
Такого нигде нету.
затянутые в корсеты провинциалки:
из своих
- «Мулен Руж»?
Круче.
Старик,
потерпи,
всё
ярославских поместий разве что пару раз всамсвет
увидишь...и
потрогаешь.
Так,
выезжали, а наизусть заучивают Шатобриана это
да
уже Халландейл.
бредят жардином Тюильри.
Тогда
же
ещё
- Я заметил, как-то почище стало.
митрополит обронил, чтоА не
него душа
чтоспокойна
это за триу бело-голубых
впереди?
за Исаакиевский собор –небоскрёба
уж больно
помпезен, все
- «Бич клаб». Кондоминиум. Один
деньги из казны высосал.
Тут Василий Петрович
из первых люксовых хайрайзов на
согласился и, не говоря
ни слова, быстренько
(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )
оушене.
Денег,
небось,
стоит?
набросал вытащенным из камина углём эскиз
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
- Стоил. Всё процентов на сорок75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
пятиглавого собора. Владыка
рисунок забрал и той
пятьдесят упало. Треть квартир на
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
же головешкой написал
на нём
«Спасо
шорт сэйлах
стоят... За
приличную–
тропиков»,
человека
ещё не -ступала.
Он их «Дональдом
- Голубчик,
царь улыбнулся,
- а ВыТрампом
не знали,
что у–
двушку
видом на воду просят
Преображенский», «Троице
– сИзмайловский».
На никогда
не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше
трёхсот.
Сметанки
было
по
девятнадцати
рёбер
с
каждой
том и расстались...
кризиса. Чувак конкретно попал – о достижениях преуспевшего род- Надо брать.
стороны
положенных
Богом
восемнадцати?..
из местечка,
- родился в
можно
хорошо вместо
взять... Мы
можем с ственника
Император Александр Павлович
встретил
Стасова
в
- Бери... только учти: кондо фи под
Аргентине
в
семье
кубинских
тобой
сегодня
офер
дать...
или
завНе
ведал,
государь.
–
Стасов
невольно
потрогал
тронном зале Екатерининского
дворца.
Завидев
штуку и налоги
где-то семёрочку
в
эмигрантов.
Мы
ему
в
этом году
тра.свой
Что ты
на
меня
так
смотришь?
бок.
год.к нему с распростёртыми
архитектора, он бросился
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
- А в рент сдавать можно? Это ж
объятиями. Огромный зал
не зря в народе назывался не Александр
первый день. вздохнул:
Я что, похож на голове стоял. Меня, правда, там не
сколько надо собирать... чтоб хотя
Год
всего
пожил
– не знал бедолага, что
было...
человека,
которыйу вОрлова
это смутное
«залом Эхо». Грохот отбыкаблуков
государя
стоял
моргидж отбивать?.. – Алексей,
Что
так? сделать... скучал
время
всё
бросит,
чтобы
спасать
мог бы себе из лишнего ребра
закатив Дворцовой
глаза, начал площади
шевелить
такой, будто по мостовой
какого-то испанского перца? Это - Не позвали. Так вот, тут вообще
губами.
сильно... а это, голубчик, - ахалтекинцы.
– Император
мчался полк драгун.
всё напутано; еврейский заговор здесь всё за кэш покупают?
Гарик так вдарил по тормозам, что
прижался лбом к стеклу. -безЯполлитра
ведь давно
охочусь за
не разобрать.
- Нет.
- Голубчик, проголодались
с дороги-то?
у Лёши
чуть не оторвалась голова:
А
Перез
при
чём?
Ну,
так
поехали
туда.
Там-то,
ними.
Муравьёва
в
Хиву
посылал,
подарки
для
- Никак нет, Ваше величество,
на московской заставе
- Ты чего?!
Я
ж
тебе
говорю,
выпить
надо.
Ты
наверняка,
есть
что-то
поинтерес- Лёлик,
если ты сейчас
серьзно, то – Мухаммад Рахим-Хана передавал, а он мне назад
в трактире остановились.
Анисовой
потчевали-с.
с дороги как, если по сто грамм?
нее.
я тебя могу с Перцем свести.
сабельку
Ямину
уж подумал
грешным делом: а не
Василий Петрович скромно
покашлял в кулак.
Гарик
скорчил привёз.
обиженную
и - Можно.
- С каким перцем?
обидеться
ли
мне
на
восточную
шутку, взять
и
А
вот
и шашлычная,
оченьда
даже
свернул
направо.
- Прекрасно! Тогда, Базилевс,
посмотрите
на тут
это
- Хорхе Перез...
мы его у нас
кстати!
–
Гарик,
резко
крутанув
- Коллинз
авеню,
прочитал
Лёша
в экспедицию Милорадовича с уланами? А
«Перцем» зовём.
чудо, – сияющий император
пригласил зодчего на послать
зелёном щите. Гарик молчал. рулём, пересёк двойную жёлтую и
- Так и что этот Перез?
тут
вдруг
недавний враг Фетх Али-шах откудаподойти к обрамлённым золотыми рамами Тогда Алексейнаш
тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
- «Бич клаб» - это его проект, он
то прознал
мою что
страсть и... вуаля! Хотя, вот,
в плечо: –про
Ну ладно,
гигантским трёхсаженным
окнам.и он его построил. Тут приятеля
его задумал
тамбратец
твой «Перец»?
Николя
говорит,
что не верит Тегерану – мол,
есть дворе
квартиры,
в которые нога
На обширном внутреннем
Екатерининского
- Хорхе Перез, его ещё называют
дворца пасся небольшой табун лошадей. Вороные, в не простит он нам потерю Баку с Тифлисом. А по
яблоках, пегие и белоснежные тонконогие кони мне, так зачем путать божий дар с яичницей? Кавказ
завораживали изяществом и грацией. Ветер колыхал Кавказом, а лошади должны быть сыты и ухожены.
– С этими словами самодержец повернулся к
их распущенные гривы.
- Боже! – Стасов всплеснул руками. - Неужели это с архитектору. - Вот тут Вы мне и понадобились,
орловского завода? Вон тот серый, диво как похож Базилевс.
на Сметанку. Помнится, покойный граф Алексей - Слушаю-с, Ваше Императорское Величество. –
Григорьич уплатил за него 60 тысяч серебром Стасов впился преданными глазами в благородное
лицо государя, украшенное пышными бакенбардами.
султану Абдул – Хамиду.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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- А постройте мне конюшню!..
...Спустя полтора века возведённые для
туркестанских ахалтекинцев «Дежурные конюшни»
были переименованы в «Белый зал» и по два раза на
неделе предоставляли приют диким табунам
советской молодёжи.
Под грохот барабанного соло Лёша Винокуров
продирался сквозь дрыгавшуюся в такт ударам
толпу танцующих. Стараясь не отставать от
Надиных косичек, Алексей пару раз увернулся от
пролетавших мимо кулаков и локтей. Написанная
когда-то для красно-кирпичного Лондона, угрюмая
композиция «Deep Purple Into The Fire» зазвучала в
белых стенах Стасовской конюшни абсолютно
по-новому. Помазав ноздри средством от насморка
«Сунореф», обритый наголо барабанщик из ВИА
«Аргонавты» с неистовством рассыпал пулемётные
очереди поверх голов благодарной публики. - Кура!
Не зевай! Наши все - в том углу! – Маханькова
ухватила Алексея за рукав.
- Ричи! – взвизгнула прямо над Лёшиным ухом
рыжеволосая девушка в чёрном бадлоне и замшевой
мини-юбке.
За ней весь зал подхватил:
- Ричи! Ричи!
Барабанная дробь оборвалась, и всё пространство в
зале тут же наполнилось тревожным гудением басгитары. Пионер обернулся. Действительно,
вышедший на передний план патлатый парень в
оформленной явно с любовью брезентовой куртке,
в которой смутно угадывался стройотрядовский
крой, был реально похож на Ричи Блэкмора. В
отличие от своего барабанщика, аргонавт – Ричи,
похоже, не нюхал ни «Сунореф», ни вьетнамскую
«Звёздочку». По тусклому блеску одухотворённых
глаз гитариста было видно, что его ССО строил
коровники в Чуйской долине. Темп исполнения роккомпозиции «В огне» спал, приблизившись к
«тёмно-фиолетовому» оригиналу.
«Медляк!» - шелестом пронеслось под сводами
Белого Зала. Толпа заколыхалась. Её энергия
накатывалась на Алексея многотонными волнами.
Первая волна оторвала его от Нади, а вторая бросила
на девушку в бадлоне. Чтобы не упасть, Алексей
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невольно ухватился за девичьи бока, обтянутые
чёрным трикотажем. В громоздком пальто на меху,
со спортивной сумкой, перекинутой через плечо,
Лёша даже не успел смутиться. Буркнув:
«Простите...», - он попытался обрести равновесие,
чтобы двинуться дальше сквозь толпу за Надей. Но
рыжеволосая уже почувствовала под своими
рёбрами мужские ладони. Ей было абсолютно всё
равно, кто прикоснулся к её стану: остекленевшие
зрачки пожирали лишь гитариста. Лёша едва
услышал сдавленный стон: «Куда?..», - как цепкие
пальцы, с силой стиснув его голову, прижали
вихрастую пионерскую чёлку к мягкому плечу.
Сквозь тонкую чёрную ткань Алексей лбом ощущал
жар женского тела. В те считанные разы, когда
Лёше посчастливилось потолкаться в медленном
танце, угол между его предплечьем и плечом
неизменно составлял 90 градусов. Теперь же
пареньку было не до геометрии – его ладони
нащупали тонкую поперечную тесёмку на девичей
спине. Восторг первооткрывателя, который
наверняка пережили Архимед, Колумб или даже
Ньютон, пронзил его от макушки до пят... И вдруг
всё пропало...
Резкий запах мастики, шедший от дубового паркета,
привёл Алексея в чувство. Он понял, что лежит на
полу, согнушись в форме эмбриона, и почему-то
прикрывет свою голову спортивной сумкой. Вокруг
него мелькали ботинки.
«Чего это они об меня всё время спотыкаются?», Лёша попытался откатиться в сторону, чтобы не
мешать танцующим, но очередной споткнувшийся
об его поясницу вернул паренька на место – пятачок
паркета размером метр на метр. Больно не было –
толстая цигейковая подкладка смягчила пинок. И
тут пионер вспомнил, что вроде бы только что в его
руках трепыхалась не холодная спортивная сумка, а
нечто более горячее и упругое, затянутое в чёрный
трикотаж. Скосив глаза, он увидел кожаный сапог
на подкованном каблучке. Не выпуская из рук
сумки, Алексей чуть-чуть задрал голову: из
голенища тянулась длинная нога с одинокой чёрной
линией, заканчивавшейся где-то далеко наверху,
под уже знакомой ему замшевой юбкой...
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ

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

росклеротических бляшек. При необходимости, полностью
снимает воспаление в мочеполовой системе.
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так
же:
• Отсутствие побочных эффектов в силу полностью
натурального состава (11 растительных экстрактов).
• Гарантированный результат, доведенный до
совершенства за многовековую историю применения.
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и
состояния здоровья мужчины.
• Высокотехнологичное производство в Южной Корее,
сертифицированное по высшим международным стандартам
качества.

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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БИЗНЕС-КОНТАКТЫ !
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Римма Плиско			
Кристина Рост			
Михаил Яловенко			

617-560-3231
617-277-0064
781-830-9955
617-720-5577
617-947-4208

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС
Джон Авто				
Феникс Авто				
Бостон Автолиз			
Аuto Precision			
Belmont Auto Center		
American Auto Collision		

781-461-0170
781-251-0808
617-379-6779
617-924-2000
617-924-3131
617-782-7866

АПТЕКИ
Аптека № 1				
Центральная аптека		
Flag Pharmacy			
State Street Pharmacy		
Maida					
Brighton Pharmacy			

617-206-3233
617-566-2008
781-599-5900
781-599-0900
781-643-7840
617-322-0077

БРОКЕРЫ
Светлана Степанская		
Лариса Факторович		
Елена Красс				
Женя Ромм				

781-784-6300
617-678-7012
617-872-2585
617-966-1685

ВРАЧИ
Александр Алексеенко		
Борис Бальсон			
Люба Розен				
Михаил Майский			
Борис Оркин			
Евгений Ванинов			
Зинаида Левин			
Сергей Урман			
София Меленевская		
Ирина Вассерман			
Andre P.Boulogne			
Владимир Барин			

617-734-1300
617-731-1203
617-734-6135
617-789-3187
617-277-0090
617-562-7133
781-575-1266
617-734-1396
508-653-5989
617-232-6964
617-731-5000
617-782-5100
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ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			
Николай Казанцев
(изготовление протезов)		

617-566-5400
617-738-1232
781-595-8606
617-232-3929
781-551-0235
617-519-7446

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРУЖИЯ 617-203-2039
ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор					
Shaloh House			

617-771-4870
617-787-5507

МАГАЗИНЫ
Мелодия				
617-879-0477
Мебельные:
617-782-2523
Europe Today			
Euroline Kitchens 617-686-7316/617-232-6800
Ювелирные:
Walters Jewelry			
617-277-9495
Jewelry Express works		
617-319-6085
Продуктовые:
База					
617-986-8510
Базар		
617-739-8450 / 617-787-1511
Калинка				
339-440-5288
Березка				
617-787-2837
Waban Market			
617-332-4100
Gastronom				
781-592-1447
Foods of Europe			
781-599-4779
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
617-779-8400
ABP					
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
Brookline Health Care Center
617-731-1050
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving		
888-417-3478
Dreamstar Moving			
617-828-4384
Bell air Moving			
617-968-6633
ПУТЕШЕСТВИЯ
Academic Travel			
Yes We Travel			
Info Travel				
Romantic Tour			
Free Wind Travel			
Favored Holidays			
РЕСТОРАНЫ
Рамис					
Санкт-Петербург			
Кристалл				

617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210
718-934-4156
617-738-3577
617-467-3133
617-254-0001

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree			
781-848-3678
Hebrew Center			
617-363-8425
Brighton House			
617-731-0515
Brookline Health Care		
617-731-1050

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels
617-232-9300			
ST. Laurent Funeral Home
978-327-8863			
Art in stone				
American Memorials		

# 209
781-581-2300
781-592-0069
617-254-4999
508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group
Celticare Health			
Женя Дворкин			

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

САЛОНЫ
Igor salon				
Spring rain				
Центр красоты			

617-734-7801
781-895-0010
617-277-8844

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

857-204-7016
617-327-3663

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

ТЕЛЕКОМ:

617-323-8005

888-214-2444

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ !

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

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

Теперь журнал “КОНТАКТ ”
- в вашем мобильном телефоне и в
поисковой системе GOOGLE !
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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10% Скидка

БЕСПЛАТНО газеты и журналы:
“Теленеделя”, “Комсомольская
Правда”, “Домашний Доктор”

для пенсионеров и
инвалидов

АПТЕКА БРАЙТОН ФАРМАСИ
АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Brighton PHARMACY

Наш опытный и дружелюбный персонал во главе с ДокторомФармацевтом проконсультирует Вас по всем медицинским вопросам
Мы заботимся о Вашем здоровье, поэтому используем самый
чистый способ счёта и фасовки Ваших лекарств
Электронный счёт таблеток из заводского
контейнера прямо в Вашу баночку
НЕТ счёта на подносах

БЕСПЛАТНАЯ доставка
БЕСПЛАТНЫЕ ксерокопии
БЕСПЛАТНАЯ парковка
БЕСПЛАТНО газеты и журналы:
“Теленеделя”, “Комсомольская
Правда”, “Домашний Доктор”

НЕТ загрязнения пылью и
остатками предыдущих лекарств

Самый современный прибор для подсчёта
таблеток обеспечивает точность и чистоту

Витамины и
Гомеопатия

Ходунки

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

Российские и
американские Изделия из
продукты
стекла

Сумочки

Шарфы

Ювелирные
изделия

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare

Brighton PHARMACY

Tel: 617-322-0077, Fax: 617-399-6868
388 Washington Street, Brighton, MA 02135
9am - 7pm ПОН-ПТ
10am - 4pm ВОС
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