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Лучший спектакль театральной
премии “Хрустальная Турандот”

ГОСУДАРС ТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

ДЯДЯ ВАНЯ
по роману

А.П. Чехова

Режиссёр Римас Туминас

СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ • ЛЮДМИЛА МАКСАКОВА • ВЛАДИМИР СИМОНОВ
АННА ДУБРОВСКАЯ • ЕВГЕНИЯ КРЕЖДЕ

и д р у г и е. . .

20 -21

ИЮНЯ, 2017 • 8PM
CUTLER MAJESTIC THEATRE
219 TREMONT STREET, BOSTON

Информация и билеты: 781.593.1405 •
M A E S T R OA R T I S T. CO M

•

617.903.4463

CUTLERMAJESTIC.ORG

C H E R RYO R C H A R D F E S T I VA L . O R G
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Cherry Orchard Festival представляет

ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ • СОЛИСТ И ДИРИЖЁР
ХИБЛА ГЕРЗМАВА • СОПРАНО
ДАНИЕЛЬ АКТА • ВИОЛОНЧЕЛЬ (Израиль)

ПЯТНИЦА

2 ИЮНЯ
8 ВЕЧЕРА

CUTLER MAJESTIC
THEATER
219 TREMONT STREET
BOSTON

Информация и билеты: 617.903.4463 • 781.593.1405
CUTLERMAJESTIC.ORG • MAESTROARTIST.COM • CHERRYORCHARDFESTIVAL.ORG

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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П. И. Чайковский Евгений Онегин
Состав интернационально прославленных
солистов и профессиональный хор выступают
с юношеским оркестром мирового класса.
Sunday, January 29, 2017 at 3pm
Sanders Theatre at Harvard University

Онегин: Markus Werba
Татьяна: Evelina Dobračeva
дирижер: Federico Cortese
режиссер: Edward Berkeley
хорместер: Lidiya Yankovskaya
Buy your tickets today!
$35-$50
Call 617-496-2222 • www.BYSOweb.org

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ,МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУЗЬЯ,
ВСЕ ПАЦИЕНТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОКТОРА ЕВГЕНИЯ ВАНИНОВА
С 20 ЛЕТИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ И ЖЕЛАЮТ ЕМУ
ЕЩЁ СТОЛЬКО ЖЕ ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!!!
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Авиалиния EL AL осуществляет
прямые перелеты из Бостона в Тель Авив
три раза в неделю!

Massachusetts Governor Charlie Baker shown prior to boarding his EL AL flight to Israel.
Photo Credit: Allen Dines

В последний месяц уходящего года израильские авиалинии EL AL приветствовали на своем
бостонском борту губернатора штата Массачусетс Чарли Бейкера,представителей
администрации штата ,различных бизнесов и лидеров еврейской общины Бостона.Цель
визита-сотрудничество штата и Израиля в области кибербезопасности,индустрии высоких
технологий, в различных областях экономики и здравоохранения. Поездка организована
компанией NEIBC при финансовой поддержке еврейской филантропической организации CJP.

ENJOY NONSTOP FLIGHTS WITH OUR LOW WINTER FARES.

For departures between December 25, 2016 - March 31, 2017

Boston -Tel Aviv $799

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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617-894-9168
Larysa.Realty@gmail.com
WE LOVE REFERRALS!

О БС ЛУЖИВАНИЕ Г ОРО Д О В БО ЛЬШ О Г О БО СТО НА

Услуги по недвижимости.
Квалифицированная помощьна всех этапах

покупки, продажи, инвестирования
(дома, квартиры, участки земли, прочее)

ЛАРИСА ДРУЖИНИНА
Real Estate Agent

52 Essex St,

TODAY FOR SALE

Wakefield, MA 01880

$319,000

2 beds 1 bath 784 sqft Price cut: -$10,000 (11/16)

Beautiful newly remodeled - the last house on a quiet dead end street - with the backyard facing the woods (conservation area). Open floor plan with cathedral ceiling
and exposed mahogany beams. Sunroom (three-season) with great view of front yard /
woods. New large custom-made windows allow plenty of sunlight. Spacious patio and
backyard. Master bedroom has a generous walk-in closet and full bath. Minutes to
commuter rail / bus, Quannapowitt Lake, and Breakheart Reservation.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Глазной врач
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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Когда вы нуждаетесь в
немедленной медицинской
помоши на дому ......
Rehab at Home означает, что ваша реaбилитация начнётся у Вас
дома в тот же день, когда Вы будете выписаны из госпиталя.

Наша компания обеспечивает
квалифицированный уход за вами после
операции, а также после несчастных случаев. К
Вам домой приедут медицинская сестра,
физиотерапевт, логопед помощник по уходу.
Rehab at Home может помочь оформить
необходимые документы для вашей
выписки из госпиталя.

Обращайтесь сейчас!
Один звoнок - и мы у Вас дома.
508-673-5500, БОРИС
Мы обладаем сертификатом
и лицензией по
Мы говорим по-русски! обслуживанию
пациентов с
Мedicare.

ВНИМАНИЮ
Медсестёр, физиотерапевтов, помощников по уходу!
У нас есть работа для Вас! I 508-673-5500 I WWW.TRMREHAB.COM
М ы о б с л у ж и в а е м ж и т и л е й : B o s t o n , B ro o k l i n e , B r i g h t o n , N e w t o n ,
Natick, Framingham и многие другие города штата.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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150 West Street, Needham, MA 02494

Email: nshmerkovich@keyadvantagerealty.com
www.keyadvantagerealty.com

Дом Вашей мечты ждёт вас!
Sell, Buy, Rent, Investment Properties
Обслуживание городов в штате Массачусетс.

Звоните - Я оправдаю Ваше доверие!
NATALIA SHMERKOVICH

617.454.4471

REALTOR

ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ
С ОПЫТНЕЙШЕЙ В REAL ESTATE БИЗНЕСЕ

ГАЛИНОЙ КРИВОЙ
“ Я РАБОТАЮ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

18 HARVARD ST.,
BROOKLINE, MA

617.739.2309

И БУДУ РАДА ПОМОЧЬ ВАМ,ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЖИТЬ В
BROOKLINE, BRIGHTON, NEWTON, NEEDHAM,NATICK.”

617.429.5116

617.992.1594

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.
16
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В связи с расширением компании,
приглашаем на работу женщин
по уходу за пожилыми людьми на дому
с сертификатом HHAs, PCHMs.
Eсли у вас нет сертификата, мы предлагаем бесплатнoе обучение.

Приглашаем также RNs.
Отличные условия, высокие заработки, гибкий график работы!
Boston, Brookline, Brighton, Newton, Watertown, Waltham, Belmont, Canton,
Sharon, Allston, Brockton, Quincy и др. города.

Пожалуйста, звоните:

617-600-5350

Law Off ice of Alina Zilberberg
Адвокат Алина Зильберберг
E-mail: zilberberglaw@comcast.net
zilberberglaw@gmail.com
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446
phone: 617.277.0064 fax: 617.326.9166

aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение
вопросов после расторжения брака (Family Law).
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).

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО
ПИШИТЕ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
П
О КНА
УНАШ
ПК
А И ПАДРЕС:
РОД
А Ж А Б И З Н Е С О17В

The Burbank Group LLC

# 229
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Директор Русской программы Royal Braintree
Nursing & Rehabilitation Center Лена Зелигер недавно
вернулась с поездки в родной ее город Санкт Петербург.
Много разных и противоречивых впечатлений
привезла она от встреч с родными,друзьями, с любимыми
местами. Но особенно тепло она рассказала нам о
встрече с бывшей пациенткой их центра в Брэйнтри ,
Инной Валовой. Так случилось,что Инна вернулась из
Бостона в Санкт Петербург, к любимому сыну
Андрею,который создал в своем доме все условия для
великолепной жизни мамы.
Дорогая Лена! На земле много добрых людей,но мы
впервые встречаем таких, как вы,кто будучи в отпуске, в
другой стране,находит время навестить, по сути чужого
человека, но ставшего вам родным еще в 2014 году.
Спасибо, за доброе сердце, Лена. С Новым годом!
Виктория и Леонид Колесниченко.
Бостон. Декабрь, 2016.

Дорогие, ставшие нам родными, сотрудники Русской Программы
Royal Braintree Nursing & Rehabilitation Center.
Семья Саши Шаргородского сердечно благодарит
вас за четыре года заботы о нашем папе!
Мы привезли его к вам, когда все врачи уже отказались
от него, когда лекарства не работали и он угасал. И
эти четыре года папиной жизни были нам подарены
прежде всего благодаря высокому профессионализму
Доктора Зинаиды Левин, которая множество раз
спасала его в критических ситуациях. Мы глубоко
благодарны медсестрам. Это их знания, готовность
прийти на помощь, доброта помогали папе жить
относительно комфортно.
Удивительно, но вы обращаетесь к своим пациентом
не по имени, или фамилии а по домашнему ласково:
Верочка, Наденька, Сашенька. “Сашенька сегодня
съел столько-то процентов завтрака”, - сообщает
мне медсестра как только я подхожу к папе.
“Сашенька подпевал, когда мы слушали музыку''
рассказывает Ирочка в“Activity Room”Я почти
не встречала здесь равнодушных. Наверное, они
не задерживаются в таком коллективе. Четыре,

самых трудных для нашей семьи года, вы были нашей
oпорой.
Спасибо Вам, медсестры, которым мы звонили по
нескольку раз в день и всегда получали терпеливые,
подробные ответы!
Спасибо Директору Программы Лене Зелигер за
умение найти
правильное решение, постоянно
возникающих проблем!
Спасибо Верочке Дидук, Далии Сенаускайте,
Ханне Халибус, Иоланте Сакакиенс, Оксане Круш,
Джордане Михаилович, Фатиме Арзулиевой, Елене
Дуац, Василию Багнук, Ивану Булаеву, Наташе
Потапенко, Жаннет Моус
Спасибо нянечкам, работникам столовой и всем,
всем тем, которых я здесь не назвала!
Спасибо за высокий профессионализм и большую
человеческую Доброту!

Семья Шаргородских

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

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.

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

10% Скидка

газеты и журналы на Ваш
выбор

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 на
Ваш выбор: “Теленеделя”, ”ЗОЖ”,
“Домашний Доктор”, ”Интересно”
“Комсомольская Правда”, “АиФ”

НЕТ загрязнения пылью и
остатками предыдущих лекарств

Самый современный прибор для подсчёта
таблеток обеспечивает точность и чистоту

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

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare

Витамины и
Гомеопатия

Ходунки

Изделия из
стекла

Сумочки

Шарфы

Ювелирные
изделия

Brighton PHARMACY

Tel: 617-322-0077, Fax: 617-399-6868
388 Washington Street, Brighton, MA 02135
9am - 6pm ПОН-ПТ
10am - 4pm ВОС

Автобусные остановки: 57, 57A, 501, 503, 86, 65

22

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

Contact-Контакт

ДЕКАБРЬ 2016

# 229

10

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

3

23

# 229

DECEMBER 2016

Контакт - Contact

ЖИВУТ В БОСТОНЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ

В центре сидит А.С. Есенин-Вольпин, справа от него Макс Мазаев, за ним стоит Аня Мазаевa,
в центре Маша Пукшанская, с ней рядом Юра Табанский, слева от А.С. Есенинa-Вольпинa, Марина Хазанова.

Познакомилась я с семейством Мазаевых случайно
года три назад. В это время в доме для престарелых
в Брайтоне жил Александр Сергеевич ЕсенинВольпин— известный математик, поэт ,диссидент,
сын знаменитого поэта Есенина. Мы знали о нем
и о его «проделках» еще в Москве. Знали, что он
давно и смертельно надоел КГБ
А.С.
профессианально занимался математической
логикой, но логику гебешников понять не мог. О
нем по Москве ходили легенды. Когда его
арестовывали за участие в демонстрациях в защиту
советской конституции, он упорно обьяснял
следователям, что он требует от правительства
соблюдения положений конституции о свободе
слова, собраний, демонстраций. Сотрудники КГБ
не могли воспринять это всерьез и обращались к
нему: «А.С, мы же вы с вами говорим всерьез», на
что в ответ слышали невозмутимое: «Конечно,
конечно. Это серьезно». Его сажали несколько раз в
психушку- не помогало, отстранили от преподавания
в университете- не помогало, наконец, выгнали из
страны в1972 году.
Моя семья приехала в Бостон в 1973, и мы тогда
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были третьей эмигрантской семьей в городе.
«Первой семьей» был Александр Сергеевич .
Познакомились мы практически сразу и с радостью
общались. С Аликом было интереснее всего
говорить о России, о политике, слушать его
антисоветские стихи.
Быт Алика пугал нас , но не его. Комната была
заставлена бутылками легкого белого вина и
завалена газетой «Нью-Йорк Таймс» . Иногда нам
приходилось искать чек в залежах газет (Алик
тогда преподавал в Бостонском университете),
иногда выносить бутылки, а иногда собирать в
шапку тараканов и выносить их на улицу (убивать
их Алик не разрешал).
Иногда логика Александра Сергеевича нас тоже
ставила в тупик. У него был роман с дамой, но в
России он был женат и не разведен. По старым
законам Массачусетса
его роман- это
прелюбодеяние, и он искал, в каком штате нет
такого закона. Слушая об Аликиных проблемах, я
«сочувствовала» КГБ, воочию убедившись, что
Алика не сломить. Он сам выкопал этот закон,твердо
намереваясь его выполнять.
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Много-много лет А.С. продолжал заниматься
исследованиями в области математической логики,
но преподавать в университете не мог. Уровень, на
котором он преподавал, могли понимать, наверное,
несколько математиков в мире, но не средние
студенты. А.С. перешел на социальное обеспечение.
Так продолжалось долгие годы. Но после
восьмидесяти Алик стал болеть, перенес несколько
операций, подолгу лежал в больницах.
Жить один он уже не мог. Его перевели в дом для
престарелых. Вот тут я и возвращаюсь к моему
рассказу.
В старческом доме Александру Сергеевичу не
хватало общения, домашнего тепла и ухода. Он не
жаловался, но это было видно невооруженным
глазом, и его друзья и почитатели решили помочь.
Помощь нужна была не одноразовая, а более или
менее постоянная. Для этого надо было создать
некоммерческий фонд, чтобы люди могли списывать
свои пожертвования с налогов. . Я уже когда-то
имела дело с организацией такого фонда и знала,
что это очень не просто и очень долго. Хорошо
было бы подключиться к какому-нибудь уже
существующему. Но у кого из русских эмигрантов
такой фонд есть? Как найти его?
Я пришла к директору русской программы в доме
для престарелых Жене Крейн спросить совета. Мы
обсуждали разные варианты, но ни один не казался
нам стоящим... А дальше, как в сказке, вошел вдруг
в кабинет Юрий Табанский и ,услышав наш
разговор, сказал, что есть такой человек который
может нам помочь!
Это был Макс Мазаев – владелец двух культурнооздоровительных центров “Здоровье”.
Я ничего о нем не знала и была уверена, что он не
будет иметь дело с незнакомыми людьми или в
лучшем случае предложит написать предложение,
которое они рассмотрят, то есть в переводе на
русский язык это значит--с концами. Позвонила тут
же, объяснила ситуацию , спросила, слышал ли
Макс об А.С.
Услышав ответ, приуныла, но Макс прореагировал
на мои слова, что Алик-сын поэта Есенина. А
дальше пошли сплошные : ДА,ДА,ДА. Можно ли
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создать благотворительный фонд помощи А.С.
Есенина-Вольпину, чтобы люди присылали
пожертвования? Можно ли, чтобы он с этого фонда
выписывал определенную сумму человеку, который
будет за ним ухаживать? Можно ли, чтобы люди
сумму пожертвований списывали с налогов?
Машина завертелась уже на следующий день.
Оперативно был создан фонд “Esenin-Volpin Fund/
Russian Cultural Heritage”, с первоначальным
взносом $2000,
который пожертвовал центр
“Здоровье”.
Человек, который мог бы ухаживать за Александром
Сергеевичем у нас уже был: Маша Пукшанская,
она приходила много месяцев читать книги и
журналы Науму Моисеевичу Коржавину, который
тоже одно время жил в том же доме. С ней было
интересно, легко, свободно. Теперь дочь увезла
Коржавина в Северную Каролину, и мы могли
просить Машу помочь Александру Сергеевичу.
У Алика началась другая жизнь. Он был ухожен,
улыбался, радовался приносимым ему всяким
вкусностям. А я все не могла поверить, почему
Макс так легко, так по-человечески согласился
помочь, мне все казалось, что это по каким-нибудь
причинам распадется. Но проходили месяцы, и
наше дело продолжалось. Мы перезванивались с
Максом или с его дружелюбной, быстрой на
принятие решений женой Аней. По моим понятиям
мы морочили Анне и Максу голову довольно часто,
но никогда не чувствовали их раздражения или
усталости. Почти два года продолжалось наше
содружество, но физически Алик сдавал. Маша
ездила с ним по врачам, но Александру Сергеевичу
было уже за девяносто, и какие-то вещи были
необратимы.
Мы успели отпраздновать девяносто первый год
рождения
Есенина-Вольпина (девяностолетие
праздновали пышно. Тогда А.С. читал много своих
стихов). Пришла я с дочкой и там была Маша.
Неожиданно пришли Макс и Аня с коробками
конфет, с цветами. Было тепло, дружески, только
Алик был уже, в основном, в своем мире. Это
первый раз , когда я увидела Мазаевых воочию и
была удивлена, что к ним подходили другие
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пациенты дома престарелых, целовались с Аней,
что-то рассказывали им, благодарили их.
Оказывается ,что раньше они ходили в культурнооздоровительный центр “ Здоровье “, хозяевами
которого являются Макс и Аня. Было очевидно, что
они помогали этим людям и те помнят добро.
К тому времени я уже знала, что у Макса и Ани
чеченские корни, что Макс- врач-уролог и работал
до приезда в Америку в Питере. Очень хотела
узнать о них подробнее, но прежде всего, почему
они стали сразу помогать нам. Разговор тогда не
был очень подробный, но какие-то вещи я даже не
столько поняла, сколько почувствовала.
Вот они пришли поздравить Александра
Сергеевича. Этого мы точно не ожидали.
Достаточно, что они помогали нам с фондом. Макс
и Аня просто сказали, что узнали теперь и от нас,
и от многих эмигрантов о том, кто такой А.С. и
очень рады помочь, потому что могут и хотят.
В течении двух лет Благотворительный фонд
помогал поддерживать Алика, а потом Александру
Сергеевичу стало хуже. Он много раз попадал в
больницу, на короткое время ему становилось
лучше, но мы понимали, что дело шло к концу и
вскоре Александра Сергеевича не стало.
После прощания с А.С., Аня и Макс устроили в
своем Центре “Здоровье “ поминки и пригласили
всех желающих.
Опять было тепло и по-дружески. Было очень
много народу и рассказов об Александре Сергеевиче.
Все расходы по организации и проведению поминок
взял на себя Макс и Аня. Когда я предложила, что
фонд оплатит их расходы, они обиделись.
На счет фонда поступали новые пожертвования и
большие, и совсем маленькие (центр Здоровье внес
самую большую сумму) но похороны потребовали
больших дополнительных расходов. Это требовало
от Мазаевых еще больше хлопот. Они активно
помогали, и мы собрали необходимую сумму и
похоронили Александра Сергеевича достойно.
Однако мне казалось, что точка в этой истории не
поставлена. Нам помогли люди о которых мы мало
знали, и, расставшись, не успели сказать им
спасибо. Прошло время. Ушла первая боль, и я
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решила, что пора встретиться с Мазаевыми и
узнать о них побольше.
И вот я у них дома. Сидели и разговаривали
довольно долго. Только теперь я узнала много об их
жизни.
Во-первых, увидела четверых детей, узнала,что
двое из них закончили Boston Latin - городскую,
очень престижную школу, в которую можно
поступить только по конкурсу. Сейчас самый
старший,закончив экстерном за два года Бостонский
университет, работает в финансовой области, его
сестра тоже заканчивает университет и собирается
быть врачом. Двое младших учатся в школе. Пока я
там была, Аня раза четыре приходила и уходила.
Она развозила детей. Одну на работу, другую с
занятий русского языка, третью с урока музыки.
Все все время заняты, в доме непрерывно что-то
просходит, а ведь это была суббота! Я спросила,
почему столько активности и услышала давно
забытую мною фразу: дорогу осилит идущий.
Все в семье труженики. Быть хозяевами двух
Центров - “садиков” (как их любовно называют
посетители), не просто. Аня окончила факулътет
иностранных языков в университете г. Грозного,
свободно владеет английским и помогает Максу
вести бизнес.
О своих подопечных Мазаевы говорили с теплом и
с уважением. Рассказали, что от клиентов узнали
что Елена Боннер, поэт Коржавин и многие другие
интересные люди проживали в нашем городе.
Макса и Аню интересует происходящее в русской
общине, и они по возможности стараются помогать.
Выяснилось, что Мазаевы оказывают постоянную
помошь разным организациям: диссидентской
организации
в
Нью-Йорке,
ассоциации
американских полицейских, пожарных, детям с
онкологичецкими заболеваниями. У них есть
собственный фонд для студентов, поступающих в
университеты. Обычно они выделяют от $500 дo
$1000. Эти деньги покрывают расходы на анкеты
для подачи во множество университетов. На первом
этапе –это большая помощь. «А если вас кто-то
обманет?»-спросила я. Макс ответил: «Я не боюсь
быть обманутым, но это будет только один раз. Нас
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радует, что мы делаем что-то хорошее. Надо
поддерживать людей, если есть возможность».
Конечно, мне очень хотелось узнать об их прошлом.
Зная о том, что они чеченцы , я не сразу решилась
расспросить их. Боялась наступить на мозоли.
Оказалось абсолютно естественно и нормально.
Семью Макса постигла обычная судьба чеченской
семьи: высылка в Казахстан, по дороге отца и мать
разлучили. Шестнадцатилетняя женщина по дороге
болела тифом, ее отправили в другой сибирский
район. Отец нашел ее с большими трудностями, но
постепенно сумел как-то наладить их жизнь. В
1958 году семья вернулась в Грозный, Максу было
семь лет. После окончании школы с золотои
медалью он поступил в Северо-Осетинский
Мединститут
во
Владикавказе,
выбрав
специальность хирурга – уролога.
После Владикавказа была ординатура и аспирантура
в Питере и работа хирурга-уролога, совмещенная с
научно-исследовательскои деятельностью в
Ленинградском НИИ. В 1992 году Макс приехал в
Америку по обмену специалистов, хотел изучить
как улучшить медицинское страхование, но
«задержался», получив Green Card как “Человек
Неординарных Способностей”.
В 1995 года он уже работал в Бостоне медбратом,
а в 1998 году сдал все медицинские экзамены на
врача. В то же время, когда Макс был в поисках
резидентуры ,он узнал о существовании центров
для пожилых людей. Проработав в таком центре
короткое время, Макс решил организовать свой
собственный.
Искал помещение для первого центра, которое
было бы расположено на берегу реки. Место было
подобрано
идеально , так как пожилые люди
могли там гулять по очаровательным тропинкам
самостоятельно, и Аня и Макс решили, что лучшего
места не найти.
В 2006 году они организовали свой первый “садик”
в городе Ньютоне, который по праву является
одним из самых лучших культурно- оздоровительных
центров в Бостоне. В 2009 открыли еше один
успешный центр в городе Нетике.
Я приезжала в центр “Здоровье” в Ньютоне, ходила
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по живописным тропинкам вдоль реки, кормила
птиц , ела вкусный домашний обед, видела выставку
живописи одной из посетительниц садика и думала,
что в этом месте можно стареть достойно. А потом
еще узнала удивительную историю. Оказывается,
летом посетители садика могут на будние дни
ездить в дом Мазаевых на Кейп-Коде по четыре
или по пять человек с помощником. Их там тоже
обслуживают , а потом привозят в Бостон. Я совсем
не хочу сказать, что Мазаевы все это делают просто
из-за чистой любви к людям. Конечно, это бизнес,
им нужно зарабатывать, растить детей. Я только
хочу подчеркнуть, что свой бизнес они ведут
достойно и вызывают у меня и многх-многих
других огромное уважение.
После долгих часов разговоров я хотела уйти, но
меня не пустили, усадили обедать. Большой стол
был накрыт, но не все дети еще собрались. Кто-то
не пришел с работы, кто-то с занятий. В будний
день обычно к обеду собирается вся семья. За
столом с нами был приехавший из Питера погостить
младший брат Макса и их старший сын Бауди. В
семье все в основном говорят по-русски, и родители
следят, чтобы дети сохранили язык. Я «сетовала»,
что Бауди слушал курс русского языка не у меня, а
у другой преподавательницы в университете, мы
шутили, что он выбрал курс полегче, и мне было
легко и приятно со всем семейством. Конечно, я не
удержалась и спросила о Кадырове, ведь они часто
ездят в Россию. У Макса, и у Ани много
родственников и в Москве, и в Питере ,и в Грозном.
Обед, конечно, затянулся. Я понимала, что пора и
честь знать, но чувствовала себя в этом доме на
месте, меня окружали хорошие люди, к которым я
испытывала огромное чувство благодарности.
Спасибо огромное, Аня и Макс. Большой Вам
человеческий поклон!

МАРИНА ХАЗАНОВА,
преподаватель Бостонского университета
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BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

67 Union Street, Suite 106, Natick, MA
Phone: (508) 653-5989
319 AllstonÂÀØStreet,
B, Brighton,
MA ÏÐÈÅÌPhone:
(617) 734-1300
ÏÓÒÜ ÊSuite
ÇÄÎÐÎÂÜÞ
È ÊÐÀÑÎÒÅ!
ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
617 277-8844

375 Harvard St.,Brookline

ОПЫТНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.

сотрудник Бостонского психотерапевтического института,
расширя
ет свою частную прак
тику в Бруклайнском
офисе.
Àññèñòåíò
ïðîôåññîðà
Áîñòîíñêîãî
óíèâåðñèòåòà
Глубинная психотерапия. Spiritual counseling.
Àëëåðãîëîãèÿèèììóíîëîãèÿ
Работа индивидуально, с семьями и с парами
Игровая психотерапия.
Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ
Работа с детьми с эмоциальными трудaïèùåâûõ
ностями и проб
лемами обучения
aàñòìû
àëëåðãèé

Оставьте ваше сообщение: (617) 669-6059
aêàøëÿ
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
açàáîëåâàíèé
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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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
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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.
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617.663.4881

1340 Centre St., Suite 208, Newton, MA

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ХОСПИС В БОСТОНЕ!

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ НЕИЗЛЕЧИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ.
ALLIANCE HOSPICE AND PALLIATIVE CARE
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ:

Nursing Services
Medical Supplies
Physical Therapy
Speech Therapy
Social Services
Dietary Services
Inpatient Care
Audiology Services
Spiritual Counseling
Bereavement Support
Personal Care and Activities
Respite Care for Caregivers
Comprehensive Medical Care
Pain Control and Symptom Management
All Medications Related to Hospice Diagnosis
Home Medical Equipment (Hospital Bed, Oxygen, etc.)
Volunteer Assistance and Coordination of Community Resources
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ELDERLY HOME CARE

617-274-8739
www.athomeseniorcares.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ!
НАШИ ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ:
ПРИ КУПАНИИ,
СМЕНЕ ОДЕЖДЫ,
ЗАКУПКЕ ПРОДУКТОВ
ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ!
МЫ ОКАЖЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ
КЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ,
ГОВОРЯЩИМ ПО-РУССКИ!
МЫ ПРЕДОСТАВИМ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ
ПОЖЕЛАНИЙ В РАСПИСАНИИ!
МЫ ОБЕСПЕЧИМ ОТЛИЧНУЮ
КООРДИНАЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ!
НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
И ИХ ПОМОЩНИКИ ОКАЖУТ ВАМ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ!

HELP WANTED!

ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР,
ПОМОЩНИКОВ ПО ДОМУ И ПО УХОДУ. А ТАКЖЕ В ОФИС - МЕДСЕСТРА И СЕКРЕТАРЬ.

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТОЛЬКО ДОМА, ВЫ БУДЕТЕ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ,
СПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРОЙ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОДДЕРЖАНИЮ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ!

617-274-8739
34

МЫ РАБОТАЕМ

7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
24 ЧАСА В СУТКИ!
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AT HOME SENIOR CARE
617-663-4881

www.athomeseniorcares.com
НАШЕ АГЕНТСТВО
ОБСЛУЖИВАЕТ НА ДОМУ,
КАК ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,
ТАК И ВРЕМЕННО ЗАБОЛЕВШИХ!
НАШ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ И
ВОССТАНОВИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

МЫ С ЛЮБОВЬЮ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАС!
УЖЕ В ДЕНЬ ВАШЕГО ЗВОНКА - МЫ ОБЕСПЕЧИМ МОМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРВИС!

ПОЗВОНИТЕ И К ВАМ ПРИЕДУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НАШИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ,
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ!
1 3 4 0 С E N T R E S T. , S U I T E 2 0 8 , N E W T O N , M A
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ПУТИНУ
которым в годы президентства Обамы стала следовать
Америка. В прошлом году эксцентричный бизнесмен
занимал только 72-ю строчку.
Третий самый влиятельный человек в мире - Ангела
Меркель, «канцлер Германии и главная опора
Европейского союза», как сформулировал Forbes.
Четвертое место досталось председателю КНР Си
Цзиньпину, пятое — папе Римскому Франциску.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
находится на 13-м месте, президент Франции Франсуа
Олланд — на 23-м, премьер-министр Японии Синдзо
Абэ — на 37-м. Нынешний президент США Барак
Обама занимает в этом списке только 48-е место.
У Путина сметливый ум, превосходная память,
отличная обучаемость. Очень способный человек.
Был бы выдающимся политиком в любой западной
стране. Я как-то изобрел такой афоризм: России
повезло с Путиным, но ему не повезло с Россией. Вот
он и вынужден угождать ее выродившемуся, пьяному
и монархическому населению всякими авантюрами с
Крымом. От этого рейтинг у него подскакивает как
волдырь на лбу. И Путин становится заложником
титула «любимца народа».
На самом деле он во многом человек Запада. И
начинал таковым. Признавал в начале именно
Западный путь для России. Даже в НАТО хотел
вступить. Но все эти желания сильно не соответствовали
«народной матрице» вожделения царя и исконным
скрепам с тягой, как верно заметил пред.
Конституционного Суда Зорькин, к крепостному
праву и почитанию начальства. Идя навстречу
народным чаяниям Путин стал постепенно диктатором,
у руля пожизненно. Но все же относительно «гуманным
и просвещенным».
И вот 13 декабря этого года солидный американский
финансово-экономический журнал Форбс, основанный
сто лет назад, в четвертый раз подряд называет
Путина самым влиятельным человеком года.
За ним следуют: Второе место Дональд Трамп — за
прямой и агрессивный вызов глобалистским трендам,
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Почему же Путин первый? Форбс отвечает:
«Российский президент оказывает влияние едва ли не
на каждый уголок планеты. На родине, в Сирии и на
выборах президента США Путин продолжает
добиваться того, чего хочет».
И как это Путин, глава вовсе не самой могучей страны
мира, оказывает влияние на разные уголки мира? А
так, что он очень сильный политический игрок.
Разумеется, вместе со своей командой.
Прежде, чем приступить к некоторым его выигрышным
схемам, маленькое замечание. В политике, равно как
и в спорте, или во врем войны, важен результат. Не
любой ценой, ибо слишком большая цена как раз и не
даст его достигнуть, может выйти «пиррова победа».
А, так сказать, разумное сочетание «цена-качество». К
игре, к игроку бессмысленно применять понятия
подлец, негодяй, мерзавец, обманщик, лжец,
двуличный и пр.
Финт, ложный выпад, дезинформация противника
(целил как будто в левый угол, а ударил в правый) ну, не негодяй ли? Настоящий лжец, обманул. Или
боксер - делает вид, что открылся, а сам неожиданно
нанес апперкот снизу. Так порядочные люди не
поступают. Маскировочные сетки или макеты
самолетов, надувные ракетные установки - законные
средства, хотя конечно же, это военный обман. Но - не
подлость. Равным образом как ложные атаки,
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фальшивые донесения, засылка штирлицев не есть
мошенничество. И тем более, перехват чужих
сообщений и всякая радиоигра не есть наглое
вторжение в чужую личную жизнь.
Давайте посмотрим, как Путин добивается распада
своего стратегического соперника - Евросоюза.
Обозрев мировые окрестности, Путин видит, что в
Сирии давно (с 2011 г.) идет гражданская война.
Положение Асада шаткое, и он в какой-то момент
решается на применение отравляющих веществ.
Обама говорит, что перейдена красная линия,
готовится вступить в окончательное решение
«проблемы Асада». Скоро ему конец. Но нет, для
Путина прекратить заваруху в Сирии - это лишиться
возможности далее влиять на события. Причем на
такие дальние, о которых никто и подумать пока не
может. И вот Путин выступает миротворцем,
предлагает вывезти все химическое оружие из Сирии.
Асад соглашается. Путина чествуют, предлагают даже
выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Красной
линии больше нет, Асад спасен. Асад теперь друг. Он
разрешает и просит начать обстрел и бомбежку
вредных игиловцев, а заодно и прочей оппозиции. В
Сирию через Иран и Турцию летят бомбардировщики,
Каспийская флотилия палит ракетами - тоже через
территорию Ирана и Турции. Затем Асад разрешает
открыть военные базы в Хмеймим, в Латакии.
Бомбежки нарастают. Гражданская война разгорается
с новой силой. Результат? Усиливается волна беженцев.
Бегут они в Европу, больше некуда. Европейские
ценности не позволяют отвергнуть несчастных,
женщин с детьми, а заодно и мужчин. Да и как не
пустить: не стрелять же по толпе из пулеметов. Стены
из колючки строили, их легко прорывали.
После нашествия миллионов беженцев в европейских
странах происходят
теракты, бандитизм,
изнасилования и всякие хулиганства с непотребствами.
Среди политиков начинаются споры и дрязги, какой
стране сколько принять беженцев. Выделяются квоты,
назначаются разнарядки. Народные неудовольствия ,
скандалы, митинги. В островной Англии, не так
сильно связанной с ЕС (они и на евро не перешли)
возникает идея о референдуме по поводу выхода из
Евросоюза. И - о чудо - Британия принимает решение
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выйти, пополняя мировой словарный запас новым
словом Brexit.
Вот так, в ленинском стиле из цепи «враждебных
стран» выбивается самое слабое звено, одновременно
являющееся одним из самых сильных частей ЕС. Кто
бы мог подумать, что такой гуманистический порыв
как вывоз химического оружия, стрельба из Каспия и
борьба со злодейским ИГИЛ, принятая Западом с
восторгом (вот, теперь и Россия присоединилась к
борьбе с международным терроризмом) приведет к
началу распада Евросоюза? Кто мог бы подумать? Да
вот Путин и мог. Это как раз и есть одно из тех
разоблачений, которого так назойливо добивался
Запад. И это тот результат, который и позволил
Путину четвертый раз по номинации Форбса стать
самым влиятельным человеком мира. Именно такими
многоходовками и славится Путин и его команда.
А теперь пусть кричат, что это подло, недостойно,
аморально, преступно. Играть нужно лучше - вот
каков должен быть ответ.
Берем еще один эпизод. «Крым наш». Это само по
себе хорошо, народ ликует и радуется. И падение
уровня жизни не замечается, все покрывается новым
мемом «затокрымнаш».
Донбасс. Могу предположить, что заваруха на
востоке Украины была устроена Путиным вовсе не
для присоединения Донбасса. На хрен он сдался, этот
депрессивный район, в котором нужно было бы
кормить еще 7 миллионов оголодавших «русских»,
среди которых немало озверевших шахтеров. Так вот
замысел Путина: пусть-ка они устроят свою
революцию, обретут самостоятельность. Пусть на
Украине создадут нестабильность. Это помешает
Украине учинить альянс с Евросоюзом. Более того,
при наличии территориальных претензий (к России)
такая страна не может быть принята ни в ЕС, ни в
НАТО. И вот - пожалуйста - Украине отказано не
только в членстве в ЕС, но даже в статусе кандидата в
члены. Заодно Путин избавляется от своего опасного
контингента в лице разных псов войны, «отпускников».
бывших афганцев и разного лихого народа. Пусть
едут в Донбасс добровольцами. Часть их там
перестреляют, часть посадят. Остальных, если
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понадобится, мы здесь ликвидируем как участников
запрещенных бандформирований.
Ну, что сказать? Сильный ход в стиле чемпиона.
Еще один момент. решение ОПЕК о снижении квоты
на добычу нефти. Туда входит сейчас 14 стран. И вот
они все собирались да собирались, судили да рядили
кому насколько снизить. Иран говорил, что он может
только повысить, пусть это считают снижением. Ибо
мог бы повысит еще больше, а повысил меньше.
Значит - снизил. Примерно так же вели себя Венесуэла,
арабские Эмираты и прочие Кувейты. Пока их всех не
созвал и не призвал к порядку Путин. Он сказал, что
вот Россия, не член ОПЕК, которая к тому же находится
под санкциями Запада, тем не менее видит перспективу
и готова снизить добычу нефти. Нужно и давно пора
призвать зажравшийся на нашей дешевой нефти Запад
к ответу. Шейхи устыдились и приняли решение о
снижении. Уже снизили. А Россия обещает снизить в
следующем году. Если ничего такого не произойдет. А
“такое” неминуемо произойдет. Пока же нефть сразу
подскочила до 55 долларов за баррель. В то время как
бюджет России исчислен из 50. А в минимальном
случае даже из 40. Так что все в порядке, не грозите
нам санкциями.
Если уж Путин управляет ОПЕКом, то кому же еще
быть самым влиятельным человеком мира, как не
ему?
Но самый замечательный пример влиятельности
Путина - это выборы нынешнего президента Трампа.
В американской прессе, обозленной проигрышем
своего фаворита Хиллари, Трампа прямо называют
ставленником Путина. Иначе говоря, признают
невероятную роль Путина в самом процессе выборов
в США. Чего, де, никогда за всю истории ранее не
бывало. Никогда никто со стороны не влиял, а вот
сейчас - не просто повлиял, а, можно сказать, назначил
президента самой могучей страны как своего
губернатора.
Слова Путина: «Америка — великая держава. Сегодня,
наверное, единственная супердержава. Мы это
принимаем. Миру нужна такая мощная страна, как
США. И нам нужна». Как можно истолковать это как
бы непатриотичное заявление? Как самое что ни на
есть патриотичное. Нам нужна такая страна, как
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Америка, говорит Путин. И вот она наша. Трамп наш. Его госсекретарь верный Рекс (Тиллерсон) , друг
мой и Сечина, с гордостью носит наш орден Дружбы
народов. Будет отменять дурацкие санкции.
Советник по национальной безопасности генерал
Флинн тоже наш. Год вел на Раша тудей полезные для
нас программы. Мы ему, кстати, отлично платили. В
общем, хорошую команду подберем. Если что, дадим
им в консультанты Антона Вайно с его научным
нооскопом. Он все насквозь видит, никакого рентгена
не надо.
Ниже - несколько цитат с признанием феноменального
успеха Путина в деле выбора Президента. Может
ничего такого и не было, но сами признания более чем
красноречивы и сделают честь любому рейтингу
Форбса.
Президент США Барак Обама заявил, что за попыткой
повлиять на выборы последует ответ, и что
он предупреждал об этом российского лидера
Владимира Путина.
«Нет никаких сомнений, что когда любое иностранное
правительство пытается повлиять на наши выборы,
нам необходимо действовать. И мы будем
действовать — тогда и где сочтем нужным», — сказал
Обама.
В Белом доме поддержали высказанное предположение
о том, что Путин мог лично санкционировать
хакерские атаки на представителей Демократической
партии США в ходе президентских выборов.
По версии ЦРУ, целью этих атак была дискредитация
кандидата от демократов Хиллари Клинтон, что
повысило шансы победившего республиканца
Дональда Трампа. Более того, ЦРУ полагает, что была
вскрыта и почта штабаТрампа, но никакого компромата оттуда не опубликовали. Напротив, затаились, держат про запас для целей дальнейшего шантажа и
управления Трампом.
Россия отвергала какую-либо причастность
к хакерским атакам. Президент Путин, приятно
улыбаясь, сказал, что совсем не важно, кто совершил
взлом, а внимание нужно уделять сути, содержанию
вскрытой переписки. А она показывает Клинтон в
дурном свете. Мы тут не причем, такова реальность.
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В своей президентской кампании Дональд Трамп
использовал утечки, полученные при помощи
хакерских взломов и опубликованные организацией
WikiLeaks - говорят умеренные демократы. Команда
Трампа отрицает, что виновник утечек – Россия.
Основатель и руководитель WikiLeaks Джулиан
Ассанж, получивший убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, твердит, что Россия не имеет никакого
отношения к утечкам, что они получены из другого
источника, раскрывать который он не будет.
Доклад ЦРУ о вмешательстве Кремля в выборы
остается секретным, но он породил в Америке большое
волнение. Трамп пишет о заговоре против него. Его
противники пишут о заговоре Трампа против Америки.
Дональд Трамп заявил, что не верит выводам
разведки. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и
Линдси Грэм вместе с двумя коллегами-демократами,
Чаком Шумером и Джеком Ридом призвали Сенат
провести расследование роли России во взломах и
утечках. Лидер республиканского большинства в
Сенате Митч Маконнелл, от которого зависит решение, согласился с предложением четверки.
. С этими предложениями не согласен ведущий токшоу телекомпании Fox News Шон Хэннити:
«Обвинения ЦРУ не содержат никакой новой
информации, разведданных или доказательств. Так
почему же вдруг этот доклад превратился в такое
большое событие? Сообщают также, что ЦРУ
взбунтовалось. Почему? Потому что его сотрудники
терпеть не могут принципиальность Трампа (боятся
обещанных кадровых перетрясок в их болоте), потому что им не нравится, что своим советником по национальной безопасности он назначил генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна. Ненавистниками
Трампа являются и сенаторы Маккейн и Линдси Грэм,
которые вместе с демократами затевают двухпартийное расследование так называемых взломов, хотя у
них нет никакой новой информации, помимо той, что
была до выборов».
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Мы находимся в состоянии войны с Россией. Или,
возможно, правильнее будет сказать: мы проиграли
войну с Россией без единого выстрела. Мы больше не
суверенное государство, мы больше не демократия,
мы больше не свободный народ – мы жертвы
бескровного переворота, пока бескровного.
Переворота, совершенного Россией при предательском
безразличии Республиканской партии. Олберман
считает, что итоги выборов необходимо отменить и
назначить специальное расследование – не сенатское,
а уголовное.
И далее говорит:
«Министр юстиции должен
немедленно назначить специального прокурора,
который расследует, что именно знал Дональд Трамп,
и когда он узнал это, и какие существуют тайные
связи – если они существуют – между Российской
Федерацией
и
Национальным
комитетом
республиканцев. Позволить Дональду Трампу занять
пост президента – значит уменьшить шансы на то, что
у нас в будущем вообще будут выборы. Нация и все
наши свободы висят на ниточке, а руководство
вооруженными силами этой страны вот-вот окажется
в руках негодяев, обязанных своей удачей другим
негодяям – русским негодяям! Если ничего не
изменится, 20 января у нас будет не инаугурация, а
конец Соединенных Штатов как независимого
государства».
Все это, конечно, уж слишком. Тут почтенный
обозреватель Кейт Олберман заходится. Так у него
могут начаться клонические судороги. Чем-то
напоминает вопль выпрыгивающего из окна палаты
для душевнобольных бывшего министра обороны
Форрестола США «Русские танки идут». Это были
его последние слова.
Но вот зато последние слова Кейта Олбермана - это
яркое свидетельство своего рода выдающейся роли
Путина в современном мире.

Самую радикальную паническую позицию занял
обозреватель Кейт Олберман, размещающий свои
видеокомментарии на сайте журнала GQ. По его
мнению, в США имел место переворот. Он говорит:
Мы проиграли войну с Россией без единого выстрела

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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и др. вопросам
Обращаться по телефону:

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
íà äîìó ó êëèåíòà!
Быстро, недорого, качественно!
Estimate
- Free!
617.779.9977

Ãell: (1-617) 818-6233

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше
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НА СЛОЖНЫХ ИММИГРАЦИОННЫХ
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
ПОРТРЕТЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ
КЛИЕНТОВ ВО
ВСЕХ ШТАТАХ
ПАМЯТНЫЕ
СОБЫТИЯ

Citrin СВАДЬБЫ
& Goldstein
P.A.БАРМИЦВЫ
Miami, Florida

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ЮБИЛЕИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

(781)305-899-9919
320-0946 Дмитрий
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* МЕДСЕСТЕР

# 229

*ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР

*ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ

*ПОМОЩНИКОВ ПО ДОМУ

*КОМПАНЬОНОВ

Email: abphomecare@yahoo.com
E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com
www.abpbesthomecare.com

Бенефиты:

Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:

Oплачиваемый
отпуск дни
Оплачиваемые
больничные

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

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

617.254.5900

www.centralpharmacyboston.com
Мы принимаем все виды страховок и БЕСПЛАТНО
доставим ваш заказ Домой или в Day Care Center.
Мы говорим с вами на русском языке!
Все лекарства, которые выписывает ваш врач,
теперь вы можете получить в русскоязычной аптеке!
В нашей аптеке
мы пользуемся
специальным аппаратом
для аккуратного и
безопасного счета
ваших лекарств.

Если вы забываете вовремя принимать

В широком ассортименте
- домашнее медицинское оборудование.

нужное количество и правильную дозу ваших
лекарств - не беспокойтесь.
Мы абсолютно бесплатно для вас,
распределим их в блистеры.
А в час приема лекарства
- вы извлекете его из ячейки.
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЛЕКАРСТВА С ВАШЕГО АЙФОНА ИЛИ АНДРОИДА!!!
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ - ЗВОНИТЕ ФАРМАЦЕВТУ
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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СУДЬИ ГАЗЕТ НЕ ЧИТАЮТ

Накануне Дня Благодарения после пятилетнего
заключения вышел на свободу бывший Спикер
Законодательного собрания Массачусетса
Сальвадор ДеМасси.
Крупнейший за всю
недавнюю историю штата коррупционный
скандал привёл в 2011г. к драматическому
падению одной из самых влиятельных
политических фигур Новой Англии. Он был
приговорён к 13 годам заключения, вскоре его
срок был снижен до 8 лет, и вот сейчас
федеральный судья Марк Вольф в связи с тяжёлой
болезнью заключённого проявил милосердие и
принял решение о его досрочном освобождении.
За три месяца до этого из федеральной тюрьмы
Форд Дикс в Нью Джерси был досрочно
освобождён, проходивший по тому же делу,
напарник и друг бывшего Спикера Ричард
МакДоноу. Он, к слову, сын «легендарного»
мошенника Патрика МакДоноу – близкого, в его
время, к мафиозному клану братьев Балжеров.
Такая любопытная преемственность отмечалась в
прессе всякий раз, когда речь заходила об этом
персонаже. От отца, помимо природной деловой
хватки, к нему перешли и ценимые везде, особенно в Бостоне, персональные связи в самых
заветных коридорах власти современной
Америки. Нет у него только отцовского шарма и
фамильной удачливости. Может быть поэтому,
он нередко создаёт проблемы всем тем, кому приходится иметь с ним дело, будь то партнёры или
его оппоненты. Даже генеральный прокурор
штата Марта Коукли, участвуя в борьбе за губернаторский пост в 2014г., в ходе своих теледебатов
с Бейкером, когда речь зашла об этом господине,
начала необъяснимо путаться даже в достаточно
общеизвестных деталях, о которых не раз
сообщала
местная
печать.
Такая
неосведомлённость, столь поразительная для
чиновника столь высокого ранга, обернулась
неожиданным поражением в дебатах, и лишило
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её заветного губернаторского кресла, к которому
она до этих словесных поединков была довольно
близка. Готовя в ноябре документы на
освобождение ДеМасси, судья Вольф наткнулся
на справку об освобождении г-на МакДоноу. Он
был поражён тем, каким образом это произошло
и, главное – почему так долго он не ничего об
этом не знал. Первый из этих недоумённых
вопросов выходит за рамки нашей темы, но ответ
на второй вопрос до банальности прост: полагаясь
только на официальные документы, он не читает
газет, вообще не берёт их в руки.
У судей разного ранга это, похоже, не такое уж
редкое явление. Несколько лет назад, в конце
2014г., члены Верховного суда США Стивен
Брайер и Елена Каган приняли участие в
конференции генеральной ассамблеи еврейской
федерации Северной Америки. Выступая перед
многотысячной аудиторией, Брайер сказал, что
самое замечательное состоит в том, что наличие
трёх евреев (третья – Рут Гинзбург) среди девяти
членов Верховного суда страны «совершенно не
замечается в сегодняшней Америке». Елена
Каган рассказала, что её еврейское происхождение
было темой, которая никем не обсуждалась при
утверждении её кандидатуры на столь высокий
пост. Моя бабушка сказала бы: «Это возможно
только в Америке».
Да, вместе с развитием страны постепенно
менялся и состав Верховного суда США. С
момента своего создания в 1789г. все без
исключения члены Верховного суда США были
мужчинами-протестантами до 1835г., когда
президент Эндрю Джексон назначил судьюкатолика Роджера Тоуни. В 1916г. Вудро Вильсон
номинировал первого судью-еврея Луиса
Брандайса, и ещё через полвека, в 1967г. при
Линдоне Джонсоне высшая судебная власть
пополнилась первым судьёй-афроамериканцем
Таргудом Маршаллом. В 1981г. Рональд Рейган
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номинировал первую женщину в Верховный суд
– Сандру О’Коннор. Наконец, в 2009г. по
инициативе Барака Обамы произошло и первое
назначение латиноамериканского судьи - Сони
Сотомайор. Елена Каган, ставшая четвёртой женщиной в этом узком клубе с пожизненным
членством, с гордостью за свою страну с высокой
трибуны заявила, что «единственная вещь,
которую никто не сказал, и я никогда не слышала:
«Нам не нужен третий еврейский судья». При
обсуждении её кандидатуры в Сенате никто
ничего подобного, конечно, не говорил. Это
совсем не значит, что этот вопрос, вызывая далеко
не всегда позитивную реакцию, нигде не
поднимался или не обсуждался. Елена Каган
была номинирована президентом Бараком
Обамой в высшую судебную инстанцию 10 мая
2010. Уже на следующий день в «Бостон Глоуб»
была помещена статья штатного сотрудника этого
крупнейшего в Новой Англии ежедневного
издания Лисы Вангснесс, освещающая в нём
вопросы религии и внутренней политики. Выбор
президента, павший на Елену Каган, она
обозначила поворотной точкой в американской
религиозной истории.
«Если Каган будет
утверждена Сенатом,- писала она в популярной
газете,- в Верховном суде не останется ни одного
протестанта.
Более половины американцев
являются протестантами, одна четверть католиками и только 1,7 процентов - евреями…
В случае подтверждения её кандидатуры высший
суд страны, в котором на протяжении почти всей
его истории доминировали протестанты, теперь
будет состоять из шести католиков и трёх
евреев…». Готовя свой материал в печать, она
обсудила эту проблему с рядом университетских
профессоров. «Протестантская Америка реально
исчезает, и происходит это невероятно быстро,согласился с ней Стивен Протеро, профессор
религии Бостонского университета «Номинация
Каган,- сказал он,- является важным моментом,
говорящим о том, насколько же мы далеко зашли,
если протестантская страна может иметь
Верховный суд с шестью католиками и тремя
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евреями…». Аналогичное мнение высказал и
профессор богословия Чикагского университета
Мартин Марти. Его коллега из католического
университета Нотер Дам Марк Нолл заметил, что
ещё полвека назад католики и евреи были
аутсайдерами в высших эшелонах американского
юридического и политического мира. Когда же
барьеры, стоявшие на их пути, почти полностью
разрушились, обе это группы сделали
значительные шаги в реализации своих знаний и
своих талантов. Не привыкшие же к конкуренции
традиционные кандидаты в высшую судебную
инстанцию страны, по его мнению, не всегда
заботились о качестве своего образования, исходя
из того, что всё, как и было прежде, происходит
само собой. Когда президент Джордж Бушмладший номинировали в Верховный суд Харриет
Майерс в 2005г., выяснилось даже для её
сторонников, что она профессионально была явно
не готова к такой деятельности. Подводя итоги
своей публикации, Лиса Вангснесс приходит к
выводу о том, что «некоторые учёные крайне
недовольны
отсутствием
религиозного
разнообразия в Верховном суде». Её статья
завершается словами упомянутого профессора
Протеро: «Очень жаль, что мы имеем
представителей только двух религиозных
традиций в Верховном суде». Полемика,
возникшая с момента номинации Елены Каган, не
утихала ещё долго, нередко принимая знакомонастораживающие ноты.
На это обратила
внимание обозреватель всё той же «Бостон Глоуб»
Риней Лот. Она заметила, что развёрнутая
компания против назначения Елены Каган в
Верховный суд из-за того, что она не является
протестанткой для неё, чья, бабушка эмигрировала
из Восточной Европы, не без основания, может
показаться сюжетом достойным пера Исаака
Башевиса Зингера. Внимательный обозреватель
поразилась той волной антипатии к Елене Каган,
которая хлынула из самых разных средств
массовой информации после известия о
неожиданном выборе президента. Какие только
аргументы, включая самые нелепые (ей ставили в
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вину, к примеру, что она до сих пор не стала
матерью) не использовали против неё оппоненты,
но ни одного из них не было по существу, то есть
тех,
которые
касаются
её
деловых,
профессиональных или личных качеств.
Действительно,- задаёт вопрос Риней Лот,- в чём
ещё можно найти повод для критики, кроме того,
что в Верховном суде будет слишком много
евреев (три) или слишком много миллионеров (по
крайней мере, семь) или слишком много выходцев
из Нью-Йорка (четыре)? Её критики нашли всётаки ещё один «чудесный» эвфемизм, скрывающий
истинные причины их недовольства и
раздражения, связанных с Еленой Каган.
Оказывается, она – ещё один номинируемый
судья, который получил образование в
университете, относящийся к так называемой
Лиге плюща (The Ivy League) – ассоциации восьми
высших учебных заведений, расположенных на
северо-востоке Америки. Они входят в число
наиболее богатых академических заведений мира,
что позволяет им привлекать лучших
преподавателей и располагать самой передовой
научной и учебной базой. Выпускники «Лиги
плюща» принадлежат к социальной элите страны,
и тот момент тоже стал раздражающим фактором
при назначении на высокую должность
выпускницы Гарвардского университета. Сенатор
Джон Корнин, республиканец из Техаса и член
Юридического комитета Конгресса, выразил
недовольство тем, что президент Обама выбрал
«ещё одного человека из элитной школы
Восточного побережья», в то время, когда есть
столько квалифицированных юристов в сердцевине Америки, которым следует тоже дать шанс».
Подобным же образом высказался и конгрессмен
от Алабамы Джеф Сешенс. Им ли не знать, что
такого рода аргумент никогда не использовался,
замечает обозреватель, когда номинировались
другие судьи, получившие своё образование в
Гарварде (Джон Робертс, Антонин Скалия ,
Энтони Кеннеди) или в Йельском университетах
(Самюэль Алито, Клеранс Томас). Противники
назначения Каган ссылались и на то, что она
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ранее никогда не работала судьёй, но треть
американцев, работавших в Верховном суде до
неё, тоже никогда не были судьями. Елена Каган
прошла строгий отбор при обсуждении её
кандидатуры в Конгрессе США. «Члены комитета
основательно рассмотрели кандидатуру Елены
Каган. Они получили хорошее представление о
её мощном интеллекте, понимании нашей
Конституции, её приверженности власти закона»,так позднее сказал Барак Обама об этой женщине,
которая училась в одной и той же юридической
школе и в то же самое время, что и он. Она, в
частности, ответила на 540 вопросов сенаторов –
как на слушаньях, так и в письменном виде. Из
18 членов юридического комитета за неё
проголосовали 13 человек, и 6 – были против. В
самом Сенате она получила поддержку 63 из ста
сенаторов.
Сами результаты
голосование
намного уступают той поддержкe, которую в
девяностые
годы получили при своём
утверждении в Верховный суд Рут Гинзбург и
Стивен Брайер.
Их кандидатуры, при
единодушном
одобрении юридического
комитета, поддержали соответственно 96 и 87
сенаторов.
Более проблематичный процесс
сенатского утверждения Елены Каган, в той или
иной мере, отразил те настроения американского
истеблишмента, которые заметно проступают в
массовой печати. Её тональность, как и сам
характер дискуссии вокруг выбора нового члена
Верховного суда США, остался вне внимания
самих судей.
К счастью или несчастью, но, как и многие её
коллеги, Елена Каган газет, похоже, не читает.
Настоятельный
совет
профессора
Преображенского из «Собачьего сердца»
Булгакова «не читать никаких газет»
современными ему соотечественниками, не был
услышан, но до будущих американских потомков
его послание каким-то образом дошло. Во всяком
случае, до тех, кто одевает судебные мантии.
БОРИС ЛИПЕЦКЕР
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BOOKS & ARTS

# 229

1428 Beacon Street
Brookline
Рядом с магазином «Базар»
Facebook: Books&Arts
bostonbooksarts@gmail.com

617 278-0232
*КНИГИ

* КАРТИНЫ
*СУВЕНИРЫ
*ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
И КРОМЕ ТОГО
ЭТО КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР РУССКОЙ
ОБЩИНЫ
У НАС:
вернисажи
и встречи с творческими людьми
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Обычные привычные движения на
литературной стезе – от поэзии к прозе,
требующей углубленного совершенства мысли.
Но не банальный Рудяк и с этим преуспел в
другом порядке: его поэтическая копилка довольно
емка - от целой книги эпиграмм до эмоциональной
лирики, небольшую подборку которой мы сегодня
предлагаем читателю.

Семен Рудяк
Возвращение
Изменил я озеру
С мутною рекой.
Клева, что ли не было
Или непокой
Гнал меня к бурлениям
Жечь адреналин.
Или право мнение,
Что повинен сплин? –
Травести была река –
В маске переменчивой:
То светилась от добра,
То со штормом венчана.
То была она тиха,
То буруны пенила,
То по-девичьи скромна,
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А то лодки кренила.
Бурный нрав реки давил,
Хотя волны нравились,
И я мест не обходил –
Там, где сети ставились.
Но души я не отвел
В той воде заиленной
И иду откуда шел –
К водоему милому.
К бело-сине озеру,
Где покой и гладь,
Где, наверно, лебеди
Все ж меня простят:
Диво-шеи белые,
Кринолин согнут.
Пачками балетными
Па-де-де соткут
И вернут заблудшему
Тот души уют.
Что давало озеро –
Чистоты приют.
***
Золотой листопад
Вальс-бостон разучил,
И без устали
Кружит играя,
А багрянцевый клен
Стопку охры нашел
И малюет листки,
Напевая…
Я с восторгом ладонь
Подставляю под лист,
Пальцы-зубья по-детски
Считаю…
И мне стыдно, что я
В этом диве – статист
И к тому ж еще роли
Не знаю…
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Раздумье
Есть в каждом из дней
Два чудесных явленья:
Рождение дня и закат.
Из тьмы к нам приходит
Восторг обновленья,
И в ночь он уходит назад.
А долгие дни знают
Разное время,
Но стрелки не движутся вспять.
Лишь миг озаряется
Вспышкой боренья
И взятием сложных преград.
Но нам всем зачтется
Не время всей жизни,
А всполохи нашей судьбы,
Побед торжество,
И измены, и тризны,
И девичий стан и цветы…
Осень в Бостоне
Разгулялась осень за моим окном
Красным листопадом, желтым
октябрем,
Дождевой моросью трезвенно-прямой.
Где же ветру взяться от тоски такой?
Как лучу пробиться в этой тесноте?
Мыслям как ужиться в этой потной
мгле?
Я ступаю робко по ковру-листве,
Пламень собираю на букет тебе.
Лист кленовый желтый мне пришил
погон.
Осень, чудо-осень и восторг, и стон!..
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Два дерева
Два дерева растут
На каменной гряде.
Но чем вскормил
Бессочный камень древа?
Мне чудом кажутся
Создания в песке
И – небылью… из
Каменного чрева!
Я верить чуду
Не приучен был,
Но этот штрих
Чудесного творенья
Без боя победил
И без борьбы пленил,
И – дань взимает
Только восхищеньем…
Круги на воде
Круги на воде
От невидимых центров,
И гладь с облаками
Целуется всласть.
И в этой тиши
Есть мелодия «престо»,
И в этой красе
Есть порядок и власть.
Подуй ветерок и
Сомни все виденье.
Взболтай облака,
Чтоб в озерной сини…
Божественна гладь,
Тихо дремлют сомненья,
Но мне не прожить
Без зарницы – в тени.
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Настроение

Я ненавижу обложное небо
И дождь без ветра – нудный и
сплошной,
И ощущаю кончиками нервов,
Что мир без солнца для меня чужой.
И благостным ошибочно казался,
Что я совсем другой, и мир совсем иной,
И винтик – я
Бесследно потерялся,
Что я пришел в него лишь на постой.
И что смешон, и что не состоялся.
Но все это до первого луча
И блеска в нем росинки,
И взмаха ласточки крыла,
И рифмы золотинки…
Прощай хандра и тучи!
А что мочили вы меня…
Так даже лучше!
Рифмы
Все в круговерти, все в движеньи,
Кругла Земля.
И восхищенье с отвращеньем
Ужились ря…
И то, что ось моей планеты
Наклонена –
Тасует весны, зимы, леты –
И есть поря…
И в мире сбоев и потрясений
Скрипит Земля,
И жизнь соткана из терний
И из …ерьма.
Все недосказанное скрыто –
Всего Пролог:
И я прошу простить пиита:
Утерян слог…
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Снег в марте
Невеста-земля, и деревья-невесты,
И вихри снежинок, как брызги вина.
В слепящей красе есть мелодия-престо,
И девственный снег, как невесты фата.
Мне слышно, как Орфей настроил
				вихрей пенье,
Где семь священных нот – сродни семи
				цветам
А серебро луча в венце цветов творенья
Рисует и поет полотна дивных гамм…
Небо
Все, как и там – в родимом детстве:
У солнца – бело-желтый лик,
И серп луны из белой жести,
И перед снегом – галок крик…
И облака послушны ветру,
И горизонт уходит вспять…
Неуж, что помню канет в Лету?
И нынче воспевать поэту
Лазурь небес, другую стать
И Севера Звезду компасом
По стрелке в вышине искать?
А как найду Стрельцов и Вегу
Когда я Лиру приструню?
Как я приду к другому брегу
И мое небо сохраню?
Как я найду Кассиопею,
И Андромеду и Персей?
Мне лучше не глядеть на небо
И… приземлиться поскорей…
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***
В китайском ресторане
		
В пирожочке
Сивилла мне пророчила
		
Судьбу:
И неземные ночки
		
И денечки,
И вечную, зеленую Весну.
Там счастья дни расписаны
		
По числам,
И слов коктейль туманит
		
И пьянит,
И наше прошлое нам посылает
Письма,
Чтоб приподнять завесу
		
Впереди…
Не обольщай нас, глупая
		
Бумажка,
Тринадцатого счастья
		
Не сули.
С фортуною я не играю
		
В прятки
И счастье вижу только
		
Позади…
Опять…
Опять весна во всем, и лес поет и свищет,
И мысли о другом растаяли в лучах.
А крошечный серьез весенний вирус чистит,
И март играет в нас – и в теле, и в делах.
Пусть многое не так иль просто не
открыто.
И тает еще снег, набросанный в душе.
У рыбки я возьму лишь новое корыто –
И как тут изменить привычное клише?..
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***
Мне не стыдно моих морщин:
Это – мои дороги.
Мне не стыдно моих седин:
Это – мои итоги.
Мне не стыдно «высокого лба» От бровей до затылка.
И ни капли во мне стыда,
Что люблю я всегда так пылко!
Мне не стыдно моих зубов,
Что затупили годы.
Мне не стыдно моих годов,
Как не стыдно сырой погоды.
Я свой стыд сохраню, накоплю,
Чтоб у всех попросить прощенья:
Если руку не протянул,
Не по черствости, а по лени...
Если я не всегда вставал,
Когда женщина рядом стояла,
И не так терпеливо ждал,
Или не замечал, что устала...
Я прощения попрошу
И сердечно, и чисто покаюсь.
А пред теми, что в вечно долгу,
Мне даст Бог – я еще рассчитаюсь.
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ПОРЫВЫ МОЛОДОСТИ ДАЛЬНЕЙ
(Строки из школьной тетради)

		
Вопросы
Вопросы вокруг. И в моей голове
Уйма вопросов. Уйма с гаком.
Вон белка – и та на зеленой траве
Выгнула хвост вопросительным знаком.
Другу

Курсанту училища самоходной артиллерии
Грише Флейшману

Не для словесной путаницы, Один совет для пользы:
Ходи хоть век на гусеницах,
Но никогда не ползай.
***
Вопреки жестокому веку,
Как сделать, чтобы в мире, в любой глуши
Повернулся человек к человеку
Солнечной стороной души?
"Как молоды мы были..."
На фото автор стихов МИХАИЛ ХАЗИН
Ночная вьюга
Когда ветер в зимнюю стужу
Кружит в гневе колючий снег,
Греет душу мечта о дружбе,
О ласке и о весне.
Признание
С мольбою, гордому непристойной,
Мне, в жизнь идущему с вопросов ношей,
Хочется крикнуть какой-нибудь стройной:
- Люби меня! Я – хороший.
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Попытка прозрения
Рвутся к победам, пыжатся,
Рыцарствуют мужчины, От юношеского прыщика
До старческой морщины.
Где я на ноги встал
Есть место, где воздух чистый
И впрямь творит чудеса.
На ноги встану когда-нибудь?
Признаться, не ведал сам.
Я на ногах не держался.
Беспомощен был и слаб
Свалить такого героя
Ветрянка – и та могла б.
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Сил – на ломаный грошик.
Слабостей – миллион.
Господи, дара речи
Был я тогда лишен.

Без милосердья и гранит
От бега времени крошится.
Кто для столетий сохранит
Сорокской крепости бойницы?

Но есть же земля на свете,
Где радуют глаз небеса,
Где чистый и добрый воздух
И впрямь творят чудеса.

Прорубленные на века,
Несли дозоры, не мигая…
Мемориальная доска
Сегодня их оберегает.

Ходить постепенно я начал,
Земной осваивать шар,
Потом, представьте, прорезался
Даже и речи дар.

И Днестр, любимая река,
И лес, зеленый долгожитель,
Пугливый лось ну родника,Все молча просят: помогите!

Мне близок тот край далекий.
Давно я не хил и не слаб.
Свалить стихоплета такого
Ветрянка никак не могла б.

Взросления желанный час
Напоминает: не взыщите,
Все то, что защищало нас,
Само нуждается в защите.

Так где ж уголок этот милый?
Открою вам честно, друзья:
В селе, где я был младенцем,
В селе, где родился я.

Молдавская песня
Лист виноградный заржавел,
Собрались ласточки в отлет.
И виноградник опустел,
Не слышен сельский хоровод.

***
Взросления желанный час
И радует, и сердце ранит.
Все то, что охраняло нас,
Само нуждается в охране.

# 229

Взойдет трава из зимних снов,
Вернутся ласточки назад.
Тогда зазеленеет вновь
И виноградная лоза.

Мать шила, гладила, пекла,
Все успевала, - кровь из носу.
Многостаночницей была.
Казалось, ей не будет сносу…

И солнце, словно каравай,
Над нивой зреющей взойдет.
Созреет новый урожай,
И закружится хоровод.

Грех жаловаться, перестань.
Старушки наши вроде крепки.
Но сдавливает мне гортань:
Приду – а мама рубит щепки.

Строил печку дед Ион
Зайцы скачут по стерне,
Пожелтели травы,
И в осенней тишине –
Грай ворон картавый.
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Строит печку дед Ион,
Холода встречая.
Старый мастер, знает он:
Печка – мать родная.

Тут ему сосед другой
Вовремя напомнил:
- Ветер северный зимой
Дом золой наполнит.

Много ласки и добра
Печь зимою дарит.
На тепло она щедра,
Мамалыжку варит…

- Что ж, сосед, и твой совет
Тоже вроде здравый…
И теперь к востоку дед
Дым уже направил.

Дед Ион кирпич кладет,
Трудится с охотой
И под нос себе поет:
- Веселей работай.

- Дед, себя тебе не жаль, Третий молвил. – Сбоку –
Стог. Чуть искра – и пожар.
Нет. Нельзя к востоку.

Наконец, венец труду:
Гнутую, коленом,
Дед Ион возвел трубу,
И возвел отменно.

- А на запад есть резон?
Ты, брат, помоги мне…
- Что ты, дед?! От дыма клен
Запросто погибнет.

Все бы вроде хорошо,
Правильно, резонно.
Тут приятель подошел,
Стал учить Иона:

Где же ты, огонь в печи,
Дух тепла и света?
Где хлеба и калачи?
Лишь одни советы.

- Слушай, не гневи судьбу,
Я скажу, как другу:
Для чего же ты трубу
Повернул-то к югу?

Снежных туч немая речь,
Без огня, без грома…
Как же печку уберечь,
Угодить знакомым?

Ведь повеет суховей
В летний полдень с юга, Хлеб тогда в печи твоей
Превратится в уголь!

Дед расстроен: как тут быть?
Молча гладит посох.
Может, лучше смастерить
Печку на колесах?

«Надобно принять совет,
Верно, смысл в нем здравый…»
И решил на север дед
Верх трубы направить.
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Фальшизм
От сердца слово – не обманет,
Горит в нем правда, как запал.
Я слышал, старый молдованин
Врагов фальшистами назвал.

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

Contact-Контакт

ДЕКАБРЬ 2016

Смешное вроде искаженье,
К словам из книжек не привык,
Но ценное изобретенье
Создал неграмотный мужик.

А та пылинка в мирозданье,
В системе Солнечной скользя, Едва заметное созданье.
И что на той пылинке я?

Глубинный смысл почуял в слове
Старик, растивший в поле рожь.
Он понял, что в его основе –
Не кровь и смерть, а фальшь и ложь.

Но вслух о том сказать не смея,
В гордыне детской я гадал:
- А может быть, Кассиопея
Высокий мой инициал?

Подросток и звездное небо
Душисто детство, запах мяты
Среди ночных цветов и трав.
Как содрогнулся я внезапно
Под звездным куполом представ.
Как я стоял, мальчишка бренный,
Ночной впитавший окоем,
Лицом к лицу со всей Вселенной
Под звездным ледяным огнем.
И млечный путь туманным шляхом
Клубился вдаль миров из глаз,
Посеяв с неземным размахом
Небесный золотой запас.
Сияние созвездий крепло,
Тянулась нить лучей светло
От термоядерного пекла
К земле. Но землю не пекло.
В таинственном мерцанье света,
В безмолвии вселенских сил
Вдруг ощутил – моя планета
Пылинка праха средь светил,
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Монолог
Знать или не знать – вот в чем вопрос. Мне с
юных лет
Звездою путеводной стало знанье. И всей душой
Тянулся я к вершине знаний. К вершине той,
Что представлялась мне превыше, чем Парнас,
Превыше даже, чем (и вымолвить опасно!),
Превыше, чем божественный Олимп.
Мне знанье виделось, как сила и оружие,
Как инструмент волшебный постиженья
Секретов бытия и смысла жизни. Мне жалко
было тех,
Кто в ужасе трусливо сторонится
Огнеопасных знаний – о деспотах, тиранах,
палачах,
О низменной и злой изнанке мира. Но сильней
Я ненавижу тех, кто душит знанье,
Бряцая мертвечиною запретов. Не секрет,
Порою в знании страдание сокрыто.
Но этого осадка не чураюсь. Не страшусь.
Все знать люблю. Свет знания люблю.
Но не лукавую, порочную элитку,
Трон восхваляющую знать.
По этой знати меткая стрела - шутливый
каламбур,
Услышанный от мамы, как ни странно:
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Ты хочешь знать, что значит знать? Узнавши,
Что значит знать, ты будешь знать, что
знать –
Не стоит знать!
		
Но путь к вершине знанья
Тернист, и каждый шаг таит
Нелегкий труд познанья, риск сорваться
И кубарем скатиться в бездну. Но вершина
Всегда маячит в солнечной дали.
И, поднимаясь лишь на пару стадий,
Я пополнял свою копилку знаний, но
окрест
Осматриваясь, видел потрясенно
Такой огромный Материк Незнанья,
Что у меня захватывало дух.
И чем я выше поднимаюсь в гору,
Тем неоглядней этот материк.
В сравненье с ним
То, что я знаю, - жалкие крупицы,
Лишь скудная котомка бедолаги.
Но если в памяти моей когда-нибудь
мелькнет,
Что я в итоге ничего не знаю,
Зачем гадать о той минуте скорбной?
Пока я жив, во мне познанья жажда,
Пока я жив, упрямо пребываю
В когорте тех, кто хочет знать. И знать.
***

В этот мир
Человека приносят на руках,
Как важную персону.
Из этого мира
Человека тоже уносят на руках,
Даже если персона не важная.
Может быть,
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Кого-то носят на руках
Всю жизнь.
Не завидую им.
Стою на своих двоих.
Я - за самостояние.
Разбегающаяся Вселенная
Душа взмывает в бездонное небо,
Прах уходит в земную твердь.
Но пока человеку дарована жизнь,
Сердце его вмещает в себя
Землю и небо, связанные воедино.
Неужели Вселенная лишь затем
разбегается,
Чтобы сердце его испытать на разрыв?
***
Я жить хочу, хочу печали,
Любви и счастию назло…
		

М. Лермонтов

Дай мне, жизнь, изведать все тревоги,
Милость свою высшую яви.
В ноги кинь тернистые дороги,
Горестями мира сердце рви.
Жми и не давай мне забываться,
Чтоб не пропустил случайно я,
Может быть, важнейшего абзаца
В неохватной Книге Бытия.
Прочь поблажки. Мне не надо спуску.
И не выгораживай меня.
Но… подай мне всю эту закуску
Лучше где-то с завтрашнего дня.
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УВАЖАЕМЫЕ МОИ БОСТОНСКИЕ ДРУЗЬЯ!
Надеюсь, что могу вас так еще называть, – 19 лет мы с вами
встречались на экскурсиях BON VOYAGE TRAVEL и думаю, вы
еще не забыли меня, и хотя я пять лет живу в другом штате,
но мы иногда встречаемся с вами на экскурсиях.

Первая книга «Одеяло из лоскутков» давно раскуплена, но вторая книга
«Опавшие листья истории», которая продается в магазине «BOOK AND ARTS»

(1428 Beacon St., Brookline, MA 02446 тел. 617 278-0232),
судя по отзывам, все еще вас интересует.

Это дает мне надежду на духовную связь с вами!
Если хотите связаться со мной,
мой телефон остается прежним

617 731-9393.
Поздравляю вас с Новым 2017 годом
и желаю, чтобы год был спокойным,
удачным и приятным!

Ваша НАТАЛИЯ КИСЕЛЕВА

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ГАСТРОЛИ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ. ГОД 2016

В уходящем, 2016 году, я во второй раз
был приглашен на гастроли в прекрасный и
удивительный Новый Орлеан. Его по праву
называют уголком Франции. Здесь даже в воздухе
витает джаз. Великолепные музеи и рестораны,
узкие улочки и сувенирные лавки, везде звучит
музыка в исполнении уличных музыкантов.. Не
зря город манит и притягивает, будто магнитом,
туристов со всего мира.
В этом году, в Новый Орлеан меня пригласила
Наташа Рэмер - основатель и руководитель
некоммерческой организации “Московские ночи
А в первый раз, я приехал в Новый Орлеан в
ноябре 2009 года по приглашению Тулейнского
университета (Tulane), чтобы помочь сдать
экзаменационный зачет американским студентам
курса советского кино.
Этот курс до сегоднешнего дня ведет профессор
Александра Раскина, дочь знаменитых родителей.
Отец-Александр Раскин был известным писателем,
сатириком, а мать - писательница Фрида Вигдорова,
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записавшая весь судебный процесс над поэтом
Иосифом Бродским.Я был приятно удивлен тем,
как хорошо знают студенты русских актеров и
музыку композиторов к знаменитым советским
кинокомедиям.
В этот раз Наташа Рэмер предложила участвовать
мне в программе, включающей прекрасные
задушевные советские песни и песни на идиш,
созданные в период Великой Отечественной
войны.
В этом спектакле, где режиссером -постановщиком
была Наташа Рэмер, я должен был выступать
пианистом и певцом.
На следующий день после прилета мы
выступили на телевидении Нового Орлеана,
исполнив несколько песен из нашей программы.
Я должен сказать, что мои многочасовые репетиции
с певцами и музыкантами в Новом Орлеане и
предвательные репетиции по Skype из Бостона
помогли в создании удивительного спектакля,
успеху его у зрителей.
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Наташа Рэмер вложила много сил в создание этого
представления. Унее большой опыт в проведении
фестивалей, театральных встреч и спектаклей.
В нашем спектакле все песни театрализованы.
Прозвучали семь песен на идиш в прекрасном
исполнении певицы из Торонто (Канада) Терезы
Това.
В этом необыкновенном спектакле
принимали участие певцы и музыканты из разных
городов США и Канады.
Аэлита Фитингоф - певица с мировым
именем, поющая на 16 языках. Ее называют
“Королева кабаре” и она выступала на сценах всего
мира. Прекрасно владеет мягкого тембра сопрано и
особым шармом на сцене. Тереза Това - прекрасная
театральная актриса, певица, участвовавшая в
Бродвейских постановках:”Регтайм” и “Скрипач на
крыше” .Её исполнение песен на идиш потрясает
глубиной и искренностью. Недаром её называют
“Yiddish Diva”.
В концерте принимал участие виртоузный
гитарист Вадим Колпаков,который с 15 лет работал
в Московском театре “Ромэн” в качестве музыканта,
певца, танцора и драматического актера.Сейчас
он живет в Америке и продолжает активную
творческую жизнь. На ударных инструментах
играл профессор музыки университета Talune
в Новом Орлеане John Joyce, объездивший с
джазовыми группами многие страны мира.
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Концерты проходили в cинагоге и в здании
Opera House. Зрителями были американцы
разных возрастов. Пониманию очень помогал
видеоряд на английском языке. Этот громадный
профессиональный
труд
выполнили
на
волонтерских началах дизайнер Вера Баранаускене
и инженер Рэй Уайт. Большую помощь во всех
технических проблемах, связанных со звуком и
светом, оказывал Джек Нейхаузен, муж Аэлиты.
Он знаменитый американский импрессарио и
продюссер, родом из Риги.
Мне хотелось , чтобы эту программу
посмотрели и в других городах Америки.
Надеюсь приехать в Новый Орлеан и в 2017
году, так как меня уже пригласила на гастроли
Александра
Раскина из Тулейнского
университета
БОРИС ФОГЕЛЬ
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РАК

Год петуха 2017, как предвещает гороскоп, подарит Овнам
много неожиданностей. У них появятся полезные
знакомства, которые пригодятся в рабочей сфере.
Начальство наконец оценит труд Овна, поэтому предложит
ему интересный проект, где он сможет себя проявить. Со
стороны противоположного пола тоже будет немало
внимания, так что со свиданиями проблем не будет.
Однако на волне такого головокружительного успеха
Овны могут возгордиться, что чревато плохими
последствиями. Гороскоп на 2017 год предупреждает, что
Овнам стоит продолжать усердно работать, отстаивая
свое право на успех.
ТЕЛЕЦ

Ракам все время хочется движения и головокружительных
приключений. Персональный гороскоп на 2017 год обещает
им, что жизнь не будет лишена активностей. Если Раки
временами будут готовы пожертвовать комфортом и
личным пространством, их ждет один из самых интересных
годов за последнее десятилетие. В год Петуха Ракам стоит
пристально следить за своим здоровьем и не бояться
вовремя обращаться к врачу. Иначе хронические недуги
могут полностью испортить грандиозные планы Раков.
Также этому знаку Зодиака нужно обратить внимание на
того, кто находится рядом с ним в самых сложных
ситуациях – гороскоп намекает, что этот человек связан с
Раком судьбой.
ЛЕВ

Персональный гороскоп 2017 открывает очень интересные
горизонты для Тельцов. Весь предыдущий год они
боролись с «внутренними демонами», пытаясь преодолеть
скверные черты характера и неудачи. Им казалось, что
ничего не получается, однако собирать плоды Тельцы
будут в году Петуха. Они наконец обретут уверенность в
себе, станут сильными и бесстрашными. Еще Тельцов
ждут перемены в личной жизни, которые сделают их
лучше, и научат идти на уступки, с чем у Тельцов всегда
туго. Финансы Тельцов тоже будут в полном порядке,
поэтому представителям этого знака Зодиака стоит
задуматься о помощи другим людям – это вернется к ним
добром.

Год Петуха 2017 по гороскопу приготовил для Львов
немало искушений. Это будут испытания деньгами,
любовными связями и карьерными возможностями. От
всего и сразу у Львов закружится голова, поэтому они
могут «наломать немало дров». Но гороскоп 2017 для
Львов говорит, что расставив правильные приоритеты,
представители этого знака Зодиака смогут преуспеть.
Правда, только в одной из перечисленных сфер. Поэтому
Львам нужно серьезно задуматься над тем, что в их жизни
на данный момент самое важное. Сделав ложный выбор,
Львы лишь попусту потратят драгоценное время, которое
уже не вернешь.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака гарантирует
Близнецам, что они будут избавлены от постоянного
стресса, который угнетал их на протяжении долгого времени. Самым главным испытанием для них станет возможность сохранить состояние умиротворения, не погружаясь
в ссоры, нелюбимую работу и чрезмерное волнение за
близких. Для Близнецов год Петуха по гороскопу станет
возможностью изменить род деятельности, а также купить
недвижимость. Это самый благоприятный период для кардинальных перемен. Гороскоп 2017 говорит о том, что во
многих жизненных ситуациях Близнецам стоит доверять
своей интуиции.

Девы в год Петуха сосредоточатся на любовных делах,
желая построить или поддерживать уже существующее
отношения. Ради человека, которому Девы отдадут свое
сердце, они готовы пожертвовать многим. Гороскоп
совместимости на 2017 год говорит, что Девы могут
ужиться со многими знаками, но если их угнетают или
загоняют в рамки, то им стоит тут же разорваться такую
связь. Девы задумаются о том, чтобы изменить обстановку
вокруг себя – сделать ремонт, заменить гардероб. В 2017
году Девам будет удаваться все, что связано с творчеством
и разнообразием, поэтому не стоит сдерживать свои порывы, ведь гороскоп подсказывает, что все будет получаться.
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КОЗЕРОГ

Гороскоп на 2017 для Весов очень интересен, так как у
этого знака Зодиака в год Петуха может состоятся свадьба,
пополнение в семье или же судьбоносная встреча. Личная
жизнь для Весов в 2017 году выйдет на первый план, поэтому они будут полностью поглощены своим будущим. Но
гороскоп предупреждает, что не стоит забывать о настоящем – профессиональный рост и карьера все еще очень
важны для Весов. Если они махнут рукой на них, то потом
могут ощутить себя несчастными, что отразится на их
семье. Чтобы избежать этого, Весам предстоит гармонично
переключаться между работой и любовью, не путаясь мыслями сразу в этих сферах.

Точный гороскоп на 2017 год для Козерога предвещает
этому знаку Зодиака встречу с человеком, который
полностью перевернет его жизнь. Бояться не стоит, ведь
Козерогу давно нужно измениться и выбрать новое
направление. Козерог сможет раскрыть свои таланты,
которые раньше не приносили ему денег, однако в 2017
году им найдут применение. Козерог задумается о семье и
том, что она значит на конкретном этапе его существования.
Если выбор падет на карьеру, то гороскоп предупреждает,
что Козерог должен быть готов к тому, что работа
полностью заберет его время, а на любовные дела выделить
свободные дни в году Петуха будет удаваться не всегда.

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

Скорпионы в год Петуха будут сосредоточены на финансах.
Гороскоп на 2017 год по дате рождения Скорпионов говорит, что им улыбнется удача, если они покажут готовность
работать с большой самоотдачей. Не стоит огорчаться и
думать, что кроме работы им нечего не светит, нужно лишь
усвоить, что по-настоящему большие суммы придут, когда
Скорпионы проявят свои профессиональные качества. В
личной жизни у Скорпионов в 2017 году гороскопу намечается интрига – человек из прошлого может изменить их
взгляд на отношения, а человек, которого они ранее не
знали, заставить сердце биться чаще.

Водолеи очень изменились за прошедший год, даже если
они этого еще не осознали. Представителям этого знака
Зодиака в год Петуха будет сложно принимать решения,
касательно их будущего. Гороскоп на 2017 год говорит,
что Водолеям будут мешать сомнений и бесконечные
варианты «а если бы». Но когда им удастся избавиться от
колебаний и четко осознать свои желания, все пойдет к
ним в руки. В личной жизни, согласно гороскопу, тоже
придется сделать выбор – остаться с любимым человеком
или выбрать того, кто может повести Водолея к успеху.
Водолеям придется понять, что значит для них любовь,
чтобы построить судьбу с подходящим человеком.

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ

Общий гороскоп на 2017 год для Стрельцов будет крайне
положительным. У этого знака Зодиака наладится личная
жизнь, он наконец перестанет страдать и отдавать свою
энергию тем, кто не ценит Стрельца. Интересно, что год
Петуха, согласно гороскопу, подарит Стрельцам много
удачи в повседневных делах – на это стоит обратить внимание, чтобы оценить, как везет представителям этого знака
Зодиака. Если на работе у Стрельца вдруг возникнут
неудачи, это предупреждение, что пора уходить и искать
другое место, где Стрельцы смогут занять более высокую
позицию.

Рыбы всячески делают вид, что они перебороли свои
давние страхи. Но в год Петуха они могут вновь настигнуть
представителей этого знака Зодиака. Общий гороскоп на
2017 год показывает, что такая ситуация пойдет на пользу
Рыбам, так как они смогут стать сильнее, совершив
грандиозный прорыв в своей жизни. Гороскоп ободряет,
что у Рыб есть перспектива занять руководящую должность
или создать свое дело. Самую главную поддержку Рыбы
получат от любимого человека, которого им не стоит
отталкивать, даже если вдруг захочется побыть одним.
Также в год Петуха Рыбы отправятся в путешествие, впечатления от которого останутся с ними на всю жизнь.
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ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ,
D.M.D
Николай
Казанцев
кандидат медицинских наук

35-летний опыт работы

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление
соплохо
съемными
зубными
протезами
сложности.
фиксированных
зубных
протезов в любой
течение одного
визита.

Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.
• Бесплатная стоматологическая помощь
СУПЕРНИЗКИЕ
ЦЕНЫ!!!
для людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth и Medicare.

Бесплaтная транспортировка
в офис
или
прием у вас на дому.
• Неотложная помощь
в день
обращения
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Звоните:
617-519-7446

2001 BEACON St., ROOM 102, BRIGHTON
20
лет
успешной практики в Бостоне.
Теле фон: (617) 232-3929 E-mail: gindent2001@yahoo.com
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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:
68
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FAMILY DENTISTRY
414 Harvard st., Brookline

617.327.0600
ПРЕДЛАГАЕМ CКИДКИ

НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ - $950.00
И НА ПРОТЕЗЫ - $950.00

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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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.
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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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Шахматный клуб при Еврейском центре русскоязычной общины
Бостона – SHALOH HOUSE

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
НАЙДИ КОМБИНАЦИЮ

Позиция 31
Позиция 32
В позиции 31 комбинация белых, окончившаяся матом черному королю,
считается одной из красивейших за многовековую историю шахмат.
Найдите еѐ.
В позиции 32 ход черных. Найдите их путь к победе.
Ответы будут опубликованы в следующем номере.
Задание предложил мастер спорта по шахматам Давид Тылевич
Ответы на задания из « Контакта » № 228:
Позиция 29
Позиция 30
1. Сf5–h7+
Kph8–g8
1. Черные освобождают вертикаль f ладье Kf5–e2+!
2. Ch7–c2+!,перекрывая 2-й ряд Kph8–g8 2. Лd2:е2 Лf8–f1+! отвлечение короля
3. Лс2–g2+! Cd5:g2, спасаясь от мата.
(если 2. Крg1–h2, то Фc6–g2#)
Черный слон,завлечѐнный на поле g2, перекрывает
3. Крg1:f1 Фc6–h1+
2-й ряд и отвлечѐн от защиты поля

4. Сс2–h7+
5. Сh7–g6+
6. Фh6–h7+
7. Фh7:f7#

Kpg8–h8
Kph8–g8
Kpg8:f8

f7

(если 3. Крg1–h2, то Фc6–h1#)

4. Крf1–f2

Ke5–g4#

Редактор: Борис Абрамович, капитан команды русскоязычных шахматистов Бостона
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В МИРЕ ШАХМАТ

# 229

Надо сказать, что один американец придумал
новую игру на базе шахмат с добавкой монстров.
Геннадий Несис и Александр Халифман приехали
в Ньй-Йорк популяризировать эту игру. 44
гроссмейстера и 4 чемпиона мира положительно
отозвались об этой игре.
26 ноября Эдуард Духовный, гроссмейстер Лев
Альбурт и Геннадий Несис давали интервью об
этом матче об этой новой игре Евгению Сурову,
владельцу и редактору крупнейшего шахматного
сайта . Таким образом, весь шахматный мир слышал это интервью, кстати, передаваемое по моему
телефону.

Во время учебы в Ленинградском технологическом
институте имени Ленсовета я подружился с
Геннадием Несисом, который после окончания
института стал гроссмейстером ИКЧФ,
обладателем Кубка мира по переписке, a его
ученик Александр Халифман в 1999 году стал
чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ.

Что касается самого матча, то я хочу привести
мнение Геннадия Несиса. Он предсказал, что в
быстрые шахматы должен победить Карлсен со
счетом 2,5 на 1,5. В итоге Карлсен выиграл 3:1.
По мнению Геннадия, матч не должен играться по
такой системе. Во времена Ботвинника матч длился 24 партии и в случае ничейного результата
Чемпион мира не лишался своего титула. Геннадий
считает, что 12 партий - это мало, хотя бы 16 или
20 партий. И ни в коем случае Чемпион мира не
должен выявляться посредством быстрых шахмат. Он сравнил этот чемпионат с марафонским
забегом, когда 2 бегуна одновременно пересекают
финишную черту и чемпион определяется в забеге на 100 метров.

Мы поддерживали отношения, a когда выяснилось,
что он приезжает в Нью-Йорк на матч за звание
Чемпиона мира между Карлсеном и Карякиным,
мы договорились с ним о встрече. 24 ноября я
познакомился с Эдуардом Духовным, который
является международным арбитром по шахматам.
Я сказал ему, что еду на встречу с Геннадием
Еще раз хочу повторить, что три дня, которые я
Несисом. Он поехал со мной. При этом он сказал,
провел в Нью-Йорке на шахматном матче, были
что он имеет пропуск в VIP ложу и может
ни с чем несравнимым событием.
провести туда и меня. Таким образом, я
присутствовал на 11-ой, 12-ой партиях этого
МИХАИЛ СУХАРСКИЙ
матча. После 12-ой партии счет оказался
ничейным 6:6, и в среду 30 ноября выявлялся
Чемпион мира посредством партий с
На снимке:
ограниченным временем. Впечатление от того,
гроссмейстер Лев Альбурт, Михаил Сухарский,
Геннадий Несис, Эдуард Духовный.
что я видел трудно описать.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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НОВОСТИ НА ШАХМАТНЫХ ПОЛЯХ В 2016 ГОДУ
В течение 10 лет Клуб русскоязычных шахматистов
Бостона
успешно
функционировал
как
подразделение “Макора” в одном из помещений
синагоги Бней Моше. С февраля 2014 года там же
проводились занятия ”Бесплатного детского
шахматного клуба”, созданного при участии
Семена Рудяка, который приобрел для детей
шахматы и часы. Большой любитель шахмат и
сильный шахматист– раввин Еврейского центра
русскоязычной общины Бостона Дан Родкин
предложил творческое сотрудничество и любезно
пригласил нас перебазироваться в SHALOH
HOUSE. Благодаря проявлению его заботы и
оказанию неоценимой помощи, очень оперативно
было проведено три больших турнира. Уже 3
апреля состоялся первый,15 мая – второй, а 6
ноября – третий! Нам был оказан теплый приём,
внимание и предоставлено великолепное
помещение - просторный турнирный зал.
Остановлюсь на результатах проведённых
соревнований. В этом году, как обычно, состоялись
два плановых матча команд Бостона и Северного
Берега с ранее принятым регламентом по пол часа
на партию каждому. Эти матчи проходили в
упорной борьбе. На этот раз удача улыбнулась
команде Бостона. 17 января, при встрече в Линне,
бостонцы выиграли со счетом 14,5 на 7,5 очков, а
6 ноября, играя в Бостоне в SHALOH HOUSE,
победили со счётом 11,5 на 8,5 очков. В Бостонской
команде успешно выступили (набрали более 50%)
Сергей Верткин, Эдуард Духовный, Феликс
Сориц, Юрий Жауров, Виктор Натанзон и
вернувшийся после пятилетней учёбы в другом
штате, один из лидеров мастер Денис Шмелёв. В
команде Северного Берега, как обычно, сильно
сыграли мастера Женя Столерман и Михаил
Перельштейн. Теперь Бостонская команда
лидирует 240 – 227 очков.
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6 ноября. 22-ой ежегодный матч между командами
Северного Берега (справа) и Бостона (слева). На
переднем плане мастера: первая доска
(Д. Шмелёв–М. Перельштейн), вторая (Л. Балмази–А.
Писменный), на заднем плане третья (А.Эстеркин–Е.
Столерман) и четвёртая (В.Френклах–Л.Ткач)

3 апреля был проведен матч в формате блиц. Каждый
участник одной команды встречался с каждым
участником другой команды в двух 5-ти минутных
(белыми и черными) партиях. Команды включали по 5
взрослых и одному ребёнку по 10 лет. Таким образом,
должно было состояться шесть сдвоенных туров. К
сожалению, ребенок из команды Северного Берега
Рафаил Пашков неожиданно заболел. Поэтому, чтобы
не исключать из турнира ребёнка из команды Бостона
Никиту Левченко, который готовился к турниру,
капитанами команд было решено “одолжить” команде
Северного Берега члена команды Бостона. Выбор пал
на сильного игрока Михаила Минкина. Забегая вперёд,
замечу, что тут подтвердилось известное правило “шахматист, включённый в турнир в последний
момент, выступает удачно”.
Я лично убедился, что такие случаи бывают в
жизни. 1954 год, чемпионат МВТУ им. Баумана по
блицу – я первокурсник. В объявлении о турнире было
написано, что возможно будут вакантные места,
так как неожиданно студенты со 2-го по 4-й курсы
уехали на “картошку”. Я решил попробовать.
Прихожу, не хватает одного до 20-ти, а пришло –
трое. Бросаем жребий, мне повезло, попал ! После
6-го тура –у меня 6 из 6 ! В 7–м встречаюсь с
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пятикурсником, тогда ещё мастером, Юрой
Авербахом. Получаю безнадёгу. Спастись можно
только чудом, и оно вдруг происходит ! Потому что,
когда везёт, тогда везёт во всем! У черных - слабая
8-я горизонталь. Затеваю возню на ферзевом фланге,
“зеваю как бы слона”, издаю стоны, шепчу проклятья
в свой адрес и ещё подставляю ладью под коня,
контролирующего заветное поле. Юра хватается “на
флажке” за коня и бледнеет – мат! Потом почти
всегда он выигрывал у меня. Правда, по его
рекомендации меня посадили на 1-ю доску в Третью
команду, выступающую в 3-ей группе (но на 1-й доске
играли почти все мастера) и на 15-ю (из 30-ти) в
Первую команды МВТУ, которая играла в 1-й группе
чемпионата Москвы(на первых досках играли
Авербах,Быховский, Коган,Соловьев, Камышев и др.
будующие гросмейстеры и мастера).
Однако вернёмся к нашему матчу. Команда Бостона
победила со счетом 43 на 29 очков. Старобинец -9,5;
Верткин и Эстеркин по 9; Духовный -7,5;Жауров -5,5;
Левченко -2,5 у Бостонцев, и Минкин -7,5; Перельштейн
7; Мартиросян -6,5; Пашков -4; Ной и Левин по 2 у
команды Северного Берега. Последний тур закончился
сенсацией,связанной с участниками, которые были
включены последними. Так - Никита Левченко,
выиграл партию у лидера команды Северного Берега
опытнейшего мастера Михаила Перельштейна, а
Михаил Минкин принёс команде Северного Берега
больше всех очков.
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15 мая состоялся индивидуальный турнир по
“блицу”, посвящённый 68-й годовщине создания
Государства Израиль. Победителями турнира
стали набравшие по 8 очков Эдуард Духовный,
прошедший турнир без поражений, и Денис
Шмелёв. Третье и четвертое места поделили
Авраам Писменный и Михаил Минкин по 6
очков. Раввин Дан Родкин вручил им по прекрасно
изданному подарочному изданию Торы.

15 мая. Общение с Раввином Даном Родкиным перед
началом турнира помогло мастеру ФИДЕ Эдуарду
Духовному набрать 8 очков и разделить с мастером
Денисом Шмелёвым 1–2 место в турнире, посвящённом
68-й годовщине создания Государства Израиль.

В турнирном зале царила дружеская и праздничная
атмосфера, у участников и организаторов было
приподнятое настроение. Надеемся, что планы,
намеченные на следующий год, в том числе,
командные соревнования по шахматам между
синагогами Большого Бостона с участием в
командах раввинов (всё-таки национальная игра
!) будут успешно осуществлены.
\
3 апреля. На переднем плане Игорь Старобинец (справа)
- победитель турнира в личном зачёте “сражается” с
героем дня Михаилом Минкиным.

Борис Абрамович, капитан команды
русскоязычных шахматистов Бостона
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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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6178792644
88848HELLO 

16 Webster St, Brookline, MA 02446

Cвадьбы
вадьбынаКарибах!
наКарибах!

Отдых“Всёвключено”сперелетом

Dominican
Dominican,
minican,Mexico,Islands
Mexico,Islands:
,Islands:Отел
:Отели
Отели5*......................
5*......................от
......................от
от $949
949
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
Нашифирменныетуры

2017
201 7 (май-сент.):1
11 дн.,Тур
дн., Туры
Турыскруиз
скруизо
круизомпоD
поDунаю.
унаю....$1,85
..$1,850
850

Из Праги или Мюнхена: Мелк, Вена, Будапешт, Братислава, Дюрнстейн +

2017
201 7 (июнь- сент.): 11дн.,Тур
11дн.,Туры
Турыскруиз
скруизо
круизомпоРейну
поРейну.
Рейну...$
..$2 ,249
249

Базель, Эльзас, Шпейер, Гейдельберг, Мангейм, Кохем, Кёльн, Амстердам

8 /12/
/12/ 2017
201 7:9дн
9дн.,
9дн.,Эко
.,Эко
Экотур
турКостаРика..............
остаРика.........................
..................$1,
...........$1,38
$1,389
389

Вулкан Поас, парк ЛаПас, Каньо Негро, Ареналь, Табакон, отдых на океане

Автобусные6178792644Экскурсии

 : /  $50
  

 -: -, , , , ....
 . . .    .
Приглашаютсянаработу:

- Travel consultant (AMADEUS GDS preferred)
617-879-2644
- Marketing
Insurance agents
ПИШИТЕ
НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:specialists,
PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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НЕУСТРАШИМЫЙ ДОЛЛАР ИЛИ КТО КОМУ ДОЛЖЕН
В сентябре 2016 года общий объём национального
долга США составил 19,500 трлн долларов.

Внешний долг США - это резервная валюта
других стран и ценные бумаги - гос.облигации,
акции и другие активы компаний.

Госдолг США на душу населения в 2013 г.
составлял около 53 тыс. долл./чел., в то время как То есть, называется-то долг, но означает валютные
ВВП на душу населения составлял 51749 долл.
запасы других стан и облигации, которые дают им
надежный доход как проценты по вкладу или
Из графика видно, что соотношение госдолга
дивиденды.
США с ВВП достигло максимума в 1946 г. , что
стало следствием массивных военных расходов в Так как «иностранцы» покупают американские
период Второй мировой войны. Тогда данный доллары и ценные бумаги, то они являются
показатель составил 121,2 % ВВП. Сейчас он кредиторами США, а США - должником.
составляет около 115 %.
Долги правительства США до сих пор имеют

Причем в 1930 г. во времена Великой Депрессии,
когда экономика упала, долг составлял всего 16
% от ВВП, а во времена Рейгана, когда экономика
процветала, за годы его президенства произошел
скачок на 188 % от времени Картера аж до 53 %.
Это настораживает и заставляет задуматься:
может быть долг это не признак опасности, а,
напротив, признак силы?
Давайте поговорим про государственный долг.
Сначала о самом понятии.
Он состоит из двух частей - внешний долг и
внутренний. Беру и воспроизвожу определение.

80

высшую оценку кредитоспособности (ААА по
классификации Standard &amp- Poors) , поскольку
номинированы в собственной валюте - долларах
США и по этой причине не имеют кредитного
риска (Федеральная резервная система (ФРС)
США обладает эксклюзивным правом на эмиссию
долларов и всегда может формально рассчитаться
с кредиторами по любому долгу, номинированному
в собственной валюте). Отсюда следует, что
никакой дефолт Америке не грозит в принципе.
Разве что технический, когда просто из-за
бюрократических (но связанных с политическими
спорами между демократами и республиканцами)
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проволочек банки могут не в точный срок успеть Итак, могу высказать мысль, что возможность
эмиссии доллара или принятие решения в
перечислить деньги на зарплату или пенсии.
Конгрессе об увеличении потолка госдолга есть
Внутренние долги США это то же самое, что
не более чем форма существования доллара в
накопления населения США и тоже есть
виде единого мирового масштаба цен. Валютные
производное от желания иметь много долларов и
запасы двух сотен стран - это часть внешнего
жить хорошо.
долга США, который уже превысил годовой ВВП
Ну вот, а теперь - главное. Исторически вышло Америки и будет теперь равен около 20
так, что с 1944 года доллар стал равен золоту триллионов долларов. Ну, это так же, как способом
(паритет) -это так наз. Бреттон-Вудская система. существования звезды является ее излучение, за
Была результатом доминирующего положения счет которого она все время теряет массу. Скажем,
экономики США в конце войны и согласия Солнце каждую секунду худеет на 4 млн. тонн. А
Европы на то, что Америка помогла ей в долг США все время растет.
послевоенном восстановлении, для чего США
Да, возможность роста внешнего долга США
предложили свой доллар в качестве мировой
пока связана с желанием и возможностью других
валюты. С тех пор государственный долг Америки
стран покупать американские облигации, акции и
только рос (только пару раз не рос), потолок
держать свои валютные резервы в долларах. Но
долга все время увеличивали и всего это случалось
если бы эти страны, в том числе главные
уже 80 раз. Если говорить грубо, в мире росла
кредиторы США - Китай и Япония отказались от
долларовая масса. И мир этого очень хотел.
доллара, то это привело бы к невиданному
Интересно было бы взглянуть на того, кто
финансовому хаосу и кризису, которого еще не
отказался бы от долларов.
было. Так что мир предпочитает платить своего
С 1971 года доллар стал единственной валютой, а рода долларовую ренту, чем погрузиться во мрак
валютной неразберихи. Миру платить за
золото превратилось в обычный товар.
кредитование Америки выйдет гораздо дешевле,
Это привело к тому, что доллар стал масштабом чем отказаться от этого стандарта и мерила.
соотношения разных валют между собой. Своего Вот слова, сказанные директором Международного
рода
ценовым
метром,
эталоном. валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард: «если
Помимо доллара (и привязанного к нему евро) США не повысят потолок госдолга, это приведет
нет иного масштаба соотношения цен и к крайне опасным последствиям. Процентные
стоимостей.
ставки по кредитам резко вырастут, а фондовые
Перейти сейчас на национальные «валюты» - это рынки рухнут». Вот и главное рейтинговое
все равно, что от метрической системы перейти к агенство Moody’s предлагает сделать долг США
безлимитным, а то будет хуже.
«национальным единицам» длины.
Измерять в локтях, аршинах, косых саженях,
футах, пальцах, шагах, ногтях и пр. Перевести
одну единицу в другую не получится, потому что
этих вершков и футов было много, в зависимости
от селения. К тому же перевод не удавался бы в
целых числах, получались бы дробные и вообще
иррациональные цифры.

Поэтому не будет никакого дефолта. А просто
еще раз повысят планку госдолга. США не
объявляют, что не могут платить по долгам, и не
просят кредиторов о реструктуризации. Заявив о
дефолте, США лишь дадут сигнал рынку: страна
временно не может исполнять свои обязательства,
но не из-за того, что нет денег, а из-за
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законодательных проволочек.
Вот здесь можно посмотреть рост долга в
реальном времени. Как цифирки-то мелькают! см.
http://usdebtclock.org/
Конечно, «долг» есть величина условная и
эфемерная. Не случайно же все страны имеют
внешние (и внутренние) долги. При этом должны
друг другу. Именно потому, что долг есть некая
цифра, написанная на бумаге или в двоичном
коде в компе, ее легко стереть ластиком или
командой delete.

Контакт - Contact

«паразитизм» Америки, как ее веселую жизнь за
счет «третьих стран» или, как любят говорить
антиглобалисты, за счет стран третьего мира. На
самом же деле речь не идет о странах третьего
мира, а как раз о странах с мощной экономикой.
Всем известно, что главными потребителями
долларов являются как раз вторая и третья
экономики мира - Китай и Япония. Именно они
являются главными кредиторами США, внося
свой вклад каждая около 20 процентов. То есть,
около половины всего долга Америки приходится
на эти две страны. Они хотят покупать еще
больше американских ценных бумаг, чтобы жить
еще лучше. Ибо эти бумаги дают гарантированный
доход, а долларами можно расплачиваться почти
во всем мире даже не меняя его на местную
валюту.

Бывают списания долгов. Бывают взаимозачеты
долгов. Одно движение - и нет никакого долга.
И хотя долг США все время растет и, как я писал
выше, может расти как бы все время без
ограничения, ибо рост «нашего долга» есть ничто
иное как способ существования доллара, которого
Получается выгодно и удобно.
становится в мире все больше (говоря очень
А кто занимает третье место? Оказывается грубо, эмиссия работает исправно), тем не менее,
рост долга хотя и не ограничен, но не бесконечен. маленькие, но процветающие своими финансами
Карибские банковские центры, у них 5,7 % долга
Фраза вышла тяжелой. Как бы это пояснить? Ну,
США. А громадная Россия? У нее всего 1,6 долга
в мире должен быть интерес к приобретению
США. Это потому, что она бедная. Рядом с ней
долларов и разных ценных американских бумаг.
Индия - 1,7%, тоже бедная. И вот мы приходим
Если этот интерес иссякнет, то долг США как бы
как бы к парадоксу: для того, чтобы Америка
не сможет расти. Скажем, у африканских племен
жила беззаботно, весь прочий мир должен
пигмеев интереса к доллару нет, потому что они
соответствовать ее запросам. То есть, жить
питаются упавшими на них бананами и не
широко и привольно. А он - не соответствует.
нуждаются в валюте. Посему пигмеи не могут
Живет бедно и убого. Даже «мощный» Китай в
быть кредиторами Америки. Выходит, долг
своей огромной массе мяо- сяо. Но если мир не
Америки, который обеспечивает ей высокий
может быть на уровне Америки, то тогда что?
уровень потребления, требует и от других стран
Тогда Америка должна приблизиться к уровню
тоже высокого уровня жизни. Мы же видим, что и
остального мира. Ну, это как сообщающиеся
европейские страны начинают сдавать. Греция,
сосуды. Значит вывод: Америка должна снизить
Португалия, Испания, теперь еще и Италия. Если
запросы, жизненные стандарты и жить хуже.
они по своей бедности не могут пополнять свои
Стать ближе к «остальному народу».
валютные запасы и авуары, то выпадают из
Это называется «сократить расходы», в первую
обоймы
поддерживающих
благополучие
очередь, на социальные нужды. А также на
американских обывателей.
индустрию утех и развлечений для богатеньких
Простой человек, а также и, бывает и сложный, буратин.
толкуют такую удивительную зависимость как
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Может быть, вы заметили, что я ни разу не
употребил термин «конвертируемость»? Почему?
Потому, что конвертируемая валюта от
неконвертируемой отличается не так уж сильно.
Любую национальную валюту можно поменять
на любую другую, включая доллар. Наверняка вы
слышали, что за рубли в обменниках Москвы
можно получить доллары. Даже зимбабвийские
доллары , пока они существовали, можно было
обменять на евро. Если очень быстро бежать и
менять на вес.
Разница между этими двумя типами валют только
в одном: в легкости и минимуме промежуточных
шагов, которые нужно совершить для обмена.
Конвертируемая меняется сразу, за один шаг и в
любом аэропорту.
А вот неконвертируемая - через много шагов и не
в аэропорту. А, например, только банке. И чем
валюта хуже, тем сложнее ее поменять. Скажем,
белорусские рубли сейчас нельзя поменять даже
в минских обменниках. Можно только в
центробанке с визой директора. И с
предварительным визированием-согласованием
начальниками отделов.
Уникальность доллара вовсе не в его
конвертируемости. А именно в том, что это
первичный масштаб курсов валют. Заметьте, что,
скажем, отмена зимбабвийского доллара никак не
отразилась на мировых финансах. А вот если бы
американского... Страшно подумать.
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Все потому же - доллар первичный масштаб. А
через него, конечно, любое сырье как и любую
валюту можно пересчитать и выразить, например,
цену барреля нефти в песо. А можно и в юанях.
Или даже в тугриках.
О необходимости для Америки снижения
расходов на социальные нужды, чтобы не
слишком выделяться от остального мира. .
Понятно, что Америка должна снизить роскошную
жизнь своих миллиардеров. Да и своих
эсэсайщиков тоже.
Почему? Потому что Америка должна
приблизиться к уровню остального мира. Ну, это
как сообщающиеся сосуды. Значит вывод:
Америка должна снизить запросы, жизненные
стандарты и жить хуже. Стать ближе к «остальному
народу».
Ибо некоторые слои живут не по средствам. То
есть, их вклад в экономику меньше, чем расходы
на их веселую джакузю.
Америка давно стала социальным государством.
Власть еще со времен Великого общества Линдона
Джонсона поставила целью обеспечить достойную
жизнь любому американцу.

И вот пенсионеры, не работавшие в Америке ни
дня,
получают
денежное
содержание,
субсидированные квартиры, полный медикейд,
персональных помощников, водителя, программы
Ryder и доставку к врачам, программу Adult day
И сейчас так - c поправкой на так называемый care, а в ней - бесплатное питание, курсы языка,
«плавающий курс валют». Так что, когда вы бассейн, интернет, медпроцедуры типа массажа,
видите в обменнике или аэропорту скольким поездки на океан, парки, музеи. К тому же
иенам равен фунт, то имейте в виду, что это фудстемпы, бесплатные сотовые телефоны и
сделано через доллар как мировой масштаб раздачу продуктов от Армии Спасения или
курсов валют и стоимостей.
церкви. В любом городе есть бесплатные
харчевни. Раздача одежды. Праздничные
Вы обратили внимание, что все основные
увеселения для народа. Поздний Рим хлеба и
поставки сырья оцениваются в долларах?
зрелищ.
Нефть. Газ. Металл. Да и само золото. Почему?
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Расходы не велики, но урон для трудовой морали
значителен.

бюджетные расходы на 4 триллиона долларов за
10 лет.

В adult day care приглашают Кашпировского, он
час несет вздор и получает 500 долларов по
статье и графу медикейда «укрепление душевного
здоровья русских пенсионеров».

Не раз приводили цифры, что за пределами США
находится в два-три раза больше выпущенной
долларовой массы «Монетным двором» Америки,
чем внутри страны. Получается, что изготовление
бумаги с портретами древних президентов есть
как бы главнейшее производство США.
Затрачивая на печатание одной бумажки,
например, в сто долларов, каких-то пару-другую
центов, США расплачиваются за, например,
вполне добротную нефть.
Не раз приходилось слышать: а что, если народы
мира, осознав эфемерность спекулятивного
долларового пузыря, возьмут да и предъявят
правительству США к отовариванию всю
долларовую массу, в три раза превосходящую
таковую в самих Штатах? Захотят, допустим,
скупить заводы, дома, пароходы. Включая мосты,
под которыми они проплывают. Ведь товара не
хватит! ёТогда, что, страна - банкрот? Отдавайте
за свои доллары всю страну, да и то еще будете
должны!

По городу все время снуют машины с надписью
Ryder. Это старушки едут в парикмахерские. Или
на барбекю. За 2 доллара в любой конец
города. Вот сейчас это дело резко сократили.

Скажем, у наших пенсионеров есть такая забава:
они все время заказывают аппойнтменты (приемы)
у врачей и просят всякие процедуры. Дома
проводят такую калькуляцию: если я пойду в
adult day care, то там я съем бесплатный завтракобед всего на 10 долларов. А если не пойду, а
поеду на казенной машине вместо этого на
процедуру, то она стоит медикейду 300 долларов.
Выходит, я вроде как заработал 300-10=290
долларов. Я после такой процедуры морально
буду себя чувствовать гораздо лучше: американец
среднего класса не может себе позволить такие
процедуры, а я - хоть каждый день. Так что тут Нет, ничего такого не произойдет. Никто и
никогда, как на паруснике при команде «все
есть что урезать.
вдруг», доллары не скинут. Так не бывает в силу
Наш человек говорит со слезами и придыханием: статистики. Как никто «все вдруг» разом не
мы всю жизнь в СССР строили коммунизм, а побежит в банк снимать свои вклады. Хотя с
получили его здесь, где никто его не строил. банком такое может как раз случиться. Это тогда,
Спасибо Америке - и пытаются упасть на колени. когда банк потерял доверие. Так что благополучие
банка не в его активах (при набеге озверевших
В меньшей степени это относится и к велферщикам, вкладчиков никаких активов не хватит), а
наркоманам (этих каждый день возят на метадон), исключительно в его репутации.
одиноких матерей, инвалидов, дефективных и
В каком-то смысле так же дело обстоит с целой
прочих невообразимых толп.
страной. С тем отличием, что подорвать доверие
Но это пустяки. Однако в любой области можно к целой стране гораздо труднее, чем к отдельному
найти жуткое количество бенефитов. Особенно в банку. Надо очень постараться. России, например,
армии. Уж сколько там за все платят - это уже не за счет революций, аннулирования царских
долгов, приватизаций и дефолтов это почти что
мелочи.
удалось.
Так что не будет большой проблемой сократить
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Тут есть еще одна загадочная вещь: любимый
доллар довольно слабо защищен от подделок.
Много хуже евро, у которого что-то вроде 15
степеней защиты. Ведь слабоватая защита доллара
приводит к тому, что его изготавливают все кому
не лень. Существуют целые печатни в Иране,
Ливии, Чечне и много где еще. А потом оттуда
вбрасывают этот народный ширпотреб в
сопредельные страны, в близкие и далекие
пределы. Почему доллар такой как бы
беззащитный ?

# 229

случае государственного фальшивомонетничества
можно вообще сделать идеальную фальшивку,
которая уже и фальшивкой-то не будет. Но - не
для экспертов США! В долларе есть скрытая,
«зашитая защита», известная только нам. И мы
вам говорим: ваша валюта - подделка! И оспорить
этот вердикт будет невозможно, ибо машинка
(одна !) для определения есть только в США.

Если вы этим удовлетворитесь, ваше счастье. А
если нет, придется выяснять, откуда они у вас. С
полной конфискацией зеленого добра. То есть, вы
На самом деле Америка на всякий случай охраняет хотели нанести удар по финансам Америки, а
доллары, как Кощей свою вечную иглу - пуще оказались сами в полном прогаре. Хватаетесь за
зеницы ока. Даже на тот случай, если бы, ну, оружие? Необдуманно и чревато. Есть
пусть не все страны, а хотя бы группа стран оперативные планы Объединенного командования
решила бы сбросить свои доллары на Америку. комитета штабов о нанесении превентивного
Предъявить их к отовариванию. То есть - «закрыть ядерного удара по семи всем известным странам.
Америку». Не выйдет ни при каких Список можно расширять как угодно далеко.
обстоятельствах. Загадка? А это предусмотрено! Идея о том, действительно ли имеется в наличии
Оказывается, в Америке есть уникальное в США «Машинка» по определению фальшивых
идентификационное устройство по определению долларов - не так важна. Есть ли она, нет ли ее фальшивых долларов. Было сообщено, что на имеет значение лишь то, что в США имеется
самом деле доллар имеет очень тонкое и хитрое некая финансовая стретагема, согласно которой
внутреннее включение на предмет его любая попытка массового финансового
«настоящности», которое только и может низвержения доллара будет опрокинута
определяться этим устройством. И что заявлением о том, что предъявленные для
программное обеспечение этого идентификатора отоваривания тонны долларов - фальшивые. А уж
знают всего два человека. Иначе говоря, только в как сие определили - дело второе. Допустим,
США и только пара человек могут с полной ссылкой на существование уникальной
достоверностью определить, фальшивые доллары супермашинки.
или нет.
Основой могущества доллара является мощная
Ну, а теперь, милости просим, сбрасывайте на нас экономика США. Причем не столько
ваши доллары. Если подобное произойдет, то в материальном выражении, сколько, так сказать,
Власть с полным основанием воспримет это как в идейном: это наука Америки, ее приложения,
заговор, как финансовое нападение на Америку. новые технологии и открытия. И, на всякий
И это нападение будет отбито просто и элегантно, случай (чтобы ценность науки, и как ее источника
в стиле чемпиона. Долларовладельцам будет - демократии) понимали даже в Зимбабве —
сказано с вежливой улыбкой:«ВАШИ ДОЛЛАРЫ 11 новейших атомных авианосцев.
ФАЛЬШИВЫЕ!»
США - страна, по большому счету, неприступная.
Именно поэтому доллар и не защищен в
максимальной степени. Дескать, все знают, что
ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
на каком-то уровне доллар можно подделать. В
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ПАРИКМАХЕР СЕРГЕЙ КРАСНОВ

Закончил школу мастеров-парикмахеров международной
компании Wella (Beverly Hills, California)
Работал в престижной парикмахерской
на Newbury St. в Бостоне

Салон открыт 5 дней в неделю с 11 утра до 8 вечера

HOLIDAYS SPECIAL!!

Только по воскресеньям 25% hair service by NATALIA

Звоните: 401-575-3482
- прием по предварительной записи

Отдельные консультации (без стрижки) - $25
Наш сайт: http://www.domanihairstudio.com
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ О НАС:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = f y r E X 7 8 4 2 a 4

ДЛЯ ВАС:
• Новый привлекательный имидж
• Уникальная стрижка “Спираль”сделает ваши волосы густыми и вьющимися
• Химическая завивка, окраска и мелирование волос
• Укрепление волос израильской косметикой - шампунями, кондиционерами
и оздоровительными масками на основе облепихи, розмарина и аргана

Приобретайте израильскую косметику для волос и тела
у эксклюзивного дистрибьютора Сергея Краснова
В парикмахерской по адресу: 1009 Chestnut St. Newton, MA
По телефону: 401- 575-3482 (возможна доставка на дом)
На сайте http://www.domanihairstudio.com/frulatte_products.html
•

Израильские шампуни, кондиционеры и маски для волос, обогащенные натуральными маслами
укрепят и восстановят структуру Ваших волос, особенно благотворно воздействуя на сухие и
поврежденные волосы.

•

Универсальный крем Фрулатте для Вашего лица и тела для любого типа кожи будет питать и
омолаживать кожу, разглаживая морщины.
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1642 A Beacon St Brookline, MA

617-277-0500
Monday 10 am - 5 pm / Tuesday through Thursday: 10 am - 8 pm
Friday: 10 am - 7 pm / Saturday: 9 am - 5 pm - Sunday: closed

Бадяга: секреты чудодейственного препарата
Предлагаем уникальный уход за кожей лица
с применением БАДЯГИ:
бадяга-пилинг, чистка лица, массаж.

Один визит $79
Серия из 6 визитов в течение 6 недель,
наиболее эффективная при любых проблемах
кожи, со скидкой $25 за каждый визит.
Бадяга — разновидность пресноводной губки, которая имеет неприятный вид и может быть коричневого,
зелёного или жёлтого цвета. Её добывают из воды и преобразуют в различные препараты, которые
используются в масках из бадяги для лица для различных типов кожи. Что собой представляет состав
бaдяги и какое онa оказывает действие на кожу?
Во-первых, основу бадяги составляет кремнезем (кремний), который оказывает потрясающее действие
на кожу на клеточном уровне: выработка эластина под его воздействием увеличивается почти в 2 раза,
мёртвые клетки активно отпадают, открывая дорогу кислороду для жизнеспособных клеток. Для женщин
пожилого возраста маска с бадягой заменит любые омолаживающие салонные процедуры: и морщин
становится меньше, и цвет лица значительно улучшается, и вид она приобретает более свежий и молодой.
Во-вторых, кремнезем очень интересно располагается в теле губки: он образует целую сеть игл,
которые оказывают раздражающее действие на кожу, что расширяет кровеносные сосуды и улучшает
кровообращение. Потревоженные клетки начинают защищаться и регенерироваться. Именно поэтому так
эффективна бадяга от синяков, которые под её воздействием значительно бледнеют, а при регулярном
применении и вовсе сходят на нет. Точно так же используется бадяга от пятен пигментных (веснушек и
покраснений кожи).
В-третьих, иглы между собой скрепляются природным белком, который называется спонгин и который
также оказывает самое благоприятное косметическое воздействие. Благодаря ему, бадяга для лица
обладает противовоспалительным и даже обезболивающим эффектом. Новообразования под воздействием
этого белка активно рассасываются. Используется бадяга от прыщей даже в подростковом возрасте.
Универсальность бадяги уже давно проверена медициной и многими красавицами, которые знают, как
применять бадягу в косметологии для здоровья собственной кожи.

www.evemichaelsalon.com
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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

15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

617.734.6415
617.319.6085

I G O R

S A L O N

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510

Профессиональный сервис! Доступные цены!
В парикмахерских делают прически - в “IGOR SALON”
создаютИкра
имидж.
Мужчины,
побывавшие
черная,
икра красная.
Икра ... в этом салоне,
Такие
цены на
икру, только
у нас!
вызывают
доверие,
а женщины
- восхищение.
Если Вы
уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

П О ВА Ш И М М Н О ГО Ч И С Л Е Н Н Ы М П Р О С Ь БА М !

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

МАНЗАРИ

английском.
Здесь угостят Вас чашечкой
вкусного ЗИМНЮЮ
КОМПАНИЯ
ПРОВОДИТ
кофе.
Здесь Вы понравитесь
самому себе.
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ
РАСПРОДАЖУ
ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

2-18Harvard
ДЕКАБРЯ С Street,
12 ДНЯ ДОBrookline
7 ВЕЧЕРА
440
ВТОРОЙ ЭТАЖ ПОПУЛЯРНОГО РЕСТОРАНА КРИСТАЛЛ
Tel.: (617) 734-7801

20 LINDEN ST., ALLSTON,MA

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

617-306-5011

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД N85
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.
42. задача часового
44. веселый кураж
45. Приток Кубани. 46. Сердючка
51. Река на Алтае.
52. рыболовная снасть
53. что держит корабль
55. музыкант 57. небольшая книга
60. неизвестный 61. Алма-…
62. приставка к телефону
63. птица семейс. ястреб.
64. восклицание 65. километр

По вер ок Волги 2. вселяющ. в

По горизонтали:
1. местоимение 5. первая нота 7. глаз 8. земельная
мера 11. женское имя 13. инженер 15. ну просто не
гора 16. Спутник Сатурна 17. "капитан "Наутилуса"
19. Глушь, захолустье. 20. движитель тюленя
23. Сорт винограда 24. курорт в Грузии 26. Палец
руки 28. Одно в цепи 30. сток жидкости
31. чеховский рассказ 32. нота 33. корейская флейта
34. 3,14159 35. озерный осадок 37. инъекция
39. предмет для беседы

90

новый дом 3. убийца Авеля
4. хлебная плетенка
5. Судовая цистерна
6. Георг … 7. крик
9. Тумба для троса
10. мама мыла …
11. казахский бард
12. Часть мясной туши
14. греческая буква
18. операц. система
19. принцесса Диана
21. марка пистолета
22. Город в ФРГ.
24. Работа, занятие. 25. накидная
меховушка
27. и Солнце, и Луна 29. Женское имя.
34. положение тела 36. спутник Юпитера

37. снасть рыбака 38. Японский писатель.
40. и мидия, и устрица 41. Египет
43. водн. трава, пища рыб 44. Фильм с А.
Бандерасом 47. Женское имя. 48. …-гора
49. освещенность 50. страна 52. марка
автобусов 54. собрание святых 55. "…-2"(рос.
рок-группа)" 56. как (устар.) 58. "Вечный город"
59. цирковой термин
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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
15 % discount DEC- MARCH
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
94

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.
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Семья Коневских с глубоким прискорбием извещает, что
29 ноября на 86 году жизни после тяжёлой
продолжительной болезни скончался наш дорогой муж,
папа, дедушка Мирон Коневский.
Родился Мирон в Ленинграде, затем война, блокадный
Ленинград, эвакуация в Казахстан.
После окончания войны он с мамой и братом вернулся в
Ленинград, где учился в школе, а потом окончил
Политехнический институт.
После окончания института он всю свою трудовую
жизнь работал на заводе начальником крупного отдела,
представители которого вели работу на флоте во всех
концах России.
Он занимался новейшими подводными атомными лодками
и атомными кораблями. Он умело сочетал в себе деловую
строгость с большим человеколюбием, чутким, добрым
и заботливым отношением к людям.
Отличительной чертой его многогранной деятельности
являлось умение находить оптимальные решения
сложных технических и организационных вопросов. Его знали в России, кто занимался атомными
лодками и кораблями.
Он приехал с семьёй в Бостон в 1995 году и прожил 21 год в Брайтоне, по адресу: 30 Washington st.,
Мирон отличался огромной любовью к жизни и окружающим людям. Он всегда был готов помочь
словом и делом. Он пользовался любовью и большим уважением окружающих его близких людей.

Один командир военного корабля написал о нём так:
Скажу я коротко:
Мирон руководителем рождён!
Он человек большой культуры,
Интеллигент и эрудит.
Ну, а отзывчивость натуры
Друзьям немалое сулит...

Дорогой Мирон навсегда останется в наших сердцах.
					
Жена, дети, внучка, родные и близкие.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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Для постоянных клиентов

возможен прием
вечерние
часы или в выходные
в
Contact-Контакт

Six Cabot Place, Stoughton, MA 02072
Tel: 781 830-9955 Fax: 781 341-3242
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АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

оказывает бесплатную помощь
иммигрантам и беженцам:
1. Заполнение анкет на получение
грин-карт и гражданства
2. Консультации для получения
субсидированного жилья
3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Обращаться по телефону:

617.779.9977

1845 Commonwealth Ave,Brighton
Синагога Бней Моше
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МГ РЯАТЦ Н
КОИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Бесплатные консультации на дому

• 100% гарантия качества
М Ы С Пцены
ЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
• Заводские
Н• АУстановка
СЛОЖНЫ
Х И М М ИвГтечении
Р А Ц И О 6Н недель
НЫХ
памятника
• При необходимости
финансирование
ДЕЛАХ И АПЕЛЛЯЦИЯХ
Мы выражаем глубокую
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ИНТЕРЕСЫ
благодарность
нашим
НАШИХ КЛИЕНТОВ ВО клиентам
ВСЕХ ШТАТАХ
за многочисленные
рекомендации.

Citrin & Goldstein

Звоните
Алле Котляр
P.A. Miami,
Florida

T

с CD

Кон

508-229-7778
1-508-229-7778
••••
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
Принимаем кредитные карты VISA и Master Card
КОНСУЛЬТАЦИЮ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
www.amemco.us
ТЕЛЕФОНУ:
Агенты в ПО
штатах:
MA, RI, NY, NJ, СТ

AMERICAN
MEMORIALS
305-899-9919
Мы живы, пока нас помнят!

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

Туристическое
агентство
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE,
ОБРАЩАЙТЕСЬ
К НАМ :предл
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

RussianPUBLISHER
Independent Broadcasting
CONTACT GLOBAL
ADVERTISING
CORP.
of Boston,
Corp.
ìïà íÈ ß îñí îâ àíà â 19 9 5 ãî ä ó
Поê îвопросам
размещения рекламы
ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
обращайтесь:
îáðàùàéòåñü:
P.O. box
Box 1606
1606
P.O.
Brookline, MA
MA02446
02446
brookline,

www.contactboston.com
e-mail: publisher@contactboston.com
Tel.
Tel:617-277-1254
(617) 277-1254
Fax: 2 4 0
. director
368. 6224
Art
Art director:
Sergey Nikiforov
sergey
Nikiforov
Email:
sergdebuacontact@gmail.com
contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ
“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
R

“êîíòàêò - Contact”

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â
Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè
â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

Èçäàòåëü ìîæåò íå ðàçäåëßòü ìíåíÈå, âûñêàçàííîå â ëþáîì Èç ïóáëÈêóåìûõ ìàòåðÈàëîâ,
È íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòÈ çà Èõ îáúåêòÈâíîñòü È äîñòîâåðíîñòü.
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ПЕЧАЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ БУКОВСКОГО
13 декабря этого года начался суд в Кембриджe над
знаменитым советским диссидентом Владимиром
Буковским. Обвиняют его в изготовлении и хранении большого числа фотографий обнаженных детей.
Под изготовлением понимается в британском праве
также скачивание фото из интернета. Дело это в
Англии считается противоправным и подлежит уголовному преследованию.

Владимир Буковский на пути
в Королевский суд Кембриджа

История это далеко не рядовая, ибо Буковский
многие десятилетия был признанным моральным
авторитетом в бывшем советском диссидентском
движении. И вдруг такое. А ведь ему 30 декабря
будет 74 года.
Понятна радость и ликование в стане «патриотов».
Заголовки кричат:
Диссидент и извращенец - одно понятие
Моральный крах старого педофила
Престарелый диссидент признался в педофильском
хобби
По словам обвинителя Билла Картера, при аресте на
компьютерах и на различных носителях дома у
Буковского обнаружили тысячи непристойных фото
и видео с несовершеннолетними. По большей части
это мальчики, не достигшие 12-13 лет, но были даже
фото с малышами, на некоторых снимках в

98

манипуляциях с детьми задействованы взрослые.
На некоторых из материалов, обнаруженных на
жестких дисках в доме Буковского, изображены
дети шести-семи лет.
Сам Буковский на первом заседании так пояснил
свою позицию. Он сказал, что много лет назад
заинтересовался проблемой ограничения свободы
интернета, в том числе в связи с распространением
детской порнографии, и в рамках исследования
этого вопроса изучал доступность и содержание
сайтов с детским порно. совершал загрузку
изображений из любопытства. Буковский сообщил,
что его первоначальное любопытство превратилось
в хобби вроде коллекционирования марок. Он не
считал, будто наносит кому-то вред или совершает
преступление, владея этими фотографиями и видео.
Буковский уверен, что, с его точки зрения,
хранящиеся у него изображения просто показывают,
как дети радуются жизни.
С 1999 по 2014 год в компьютер попали около 20
тыс. файлов детских изображений, из коих 1,5 тысяч
неприличных фильмов с участием детей. При этом
расследование показало, что скачиванием картинок
и видео бывший диссидент занимался постоянно,
последние загрузки были сделаны за пару дней до
изъятия компьютера.
Правда, эксперт полиции, выступивший в суде,
заявил, что из тысяч найденных файлов лишь очень
и очень небольшая часть просматривалась в
соответствующих программах - то есть, относительно
подавляющего большинства файлов у полиции нет
физических доказательств просмотра.
То есть, коллекция все время пополнялась, но сам
Буковский редко ее просматривал, и только
некоторые кадры, а остальное лежало втуне.
В логике Буковского никакого вреда никому он не
принес. Это так. Но просто закон в Англии такой,
что само скачивание и хранение изображений голых
детей есть преступление. А уж видео развратных
действий с ними - еще более. Как примерно хранение
динамита. Или героина. Вот его можно никак не
использовать никому не давать и самому не
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принимать, но в английском праве (как и в США)
имеется норма, что независимо от пути попадания
крамольных фотографий в комп, его владелец несет
ответственность «за их хранение», то есть, хранение
- это преступление.
Когда в конце апреля прошлого 2015 г. года
Буковскому предъявили обвинение, я на это тогда
же откликнулся. Полагал, что загадка такой странной
девиации литератора и ученого, видного
общественного деятеля есть результат своего рода
болезни.
Начиналась эта история с того, что в октябре 2014 г.
полиция пришла в дом Буковского и изъяла у него
компьютер. А далее события развивались так:
27 апреля этого года на официальном сайте
Королевской прокуратуры Англии появилось весьма
прискорбное для либералов всех стран сообщение:
Vladimir Bukovsky to be prosecuted over indecent
images of children
Владимир Буковский привлекается к ответственности
за неприличные изображения детей
(далее излагаю суть в переводе)
Королевская прокурорская служба (КПС)
санкционировала преследование Владимира
Буковского, 72 лет.» В результате расследования
полиции Кембриджшир (полиция Кембриджа, там
проживает Буковский), мы пришли к выводу, что
получено достаточно доказательств, чтобы привлечь
в общественных интересах Владимира Буковского к
ответственности в отношении его предполагаемых
действий по изготовлению и хранению неприличных
фотографий детей.
Буковскому может грозить до 10 лет тюрьмы. Сам
Буковский сначала заявил, что впервые слышит о
существовании подобных подозрений. Однако затем
его помощник подтвердил, что документы из
прокуратуры действительно были получены, после
чего Буковский опубликовал следующее заявление
для прессы:
Заявление в связи с обвинениям против меня
Королевской прокурорской службой
До моего сведения сегодня дошли предъявленные
мне обвинения. Я категорически отрицаю
производство непристойных или запрещенных
фотографий, псевдофотографий или видео детей.
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Вообще-то у меня не было никаких контактов ни с
какими детьми в течение многих лет.
Я собираюсь со всей энергией защищать себя по
каждому пункту из предъявленных мне обвинений.
Владимир Буковский
27 April 2015
Кроме злорадства патриотов появилось от лица
сторонников Буковского обвинение английских
прокуроров в том, что они продались Путину, что
их подкупили, что спецлужбы через своих хакеров
через троянов закачали в компьютер Буковского
криминальные фото, чтобы дискредитировать борца
за свободу и демократию.
Вброс компромата через хакеров - маловероятен. То
есть, технически это возможно, но тут нужно искать
причину и заказчика. Весомой причины нет.
Последний раз Буковский представлял какую-то
угрозу восемь лет назад, когда в мае 2007 года он
был выдвинут в качестве возможного кандидата в
президенты РФ на выборах 2008 года. Его
кандидатура
не
была
зарегистрирована
избирательной комиссий как человека, который
постоянно не проживал в России последние 10 лет.
Да и тогда он как реальный соперник (Медведева)
не представлял никакой опасности. Сам Буковский
это понимал, говоря что иллюзий у него нет, просто
он хотел бы использовать пиаркампанию для
пропаганды своих идей. Тем более о каком успехе
на выборах можно говорить с такой программой
как: «Я не могу обещать нашему народу счастья.
Нам всем предстоит изнурительная, тяжелая дорога
выздоровления». И для этого выздоровления России
для начала предстоит распасться на множество
отдельных частей, из которых впоследствии, если
повезет, будет собрана некая новая федерация или
даже конфедерация. И это - на фоне других
бесспорных претендентов, которые обещали
вставание с колен, свободу и процветание Великой
и Неделимой России уже на следующий день после
выборов.
Какая еще опасность от Буковского? Она вся в
прошлом. Но даже и тогда этого блестящего
диссидента и литератора использовали для пользы
международному коммунистическому движению -
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обменяли «хулигана» на Луиса Корвалана (30
декабря 1976 г.). Определение Буковского как
«хулигана» в частушке, сочиненной Делоне, связано
с тем, что в статье о его аресте в «Правде» он был
назван «злостным хулиганом, занимающимся
антисоветской деятельностью».
Думаю, годы в тюрьмах и принудительного
«лечения» в психушках не прошли даром. Первая
его посадка произошла в 20 лет (за копирование
книги Милована Джиласа «Новый класс»). А в 34
года его запихнули прямо из лагеря в самолет за
границу. В Англии закончил университет, стал
нейрофизиологом и видным общественным
деятелем. Семьей так и не обзавелся, детей нет. И
вот можно предположить, что компенсацией за
свою судьбу для него стала некая отрада вроде
разглядывания фотографий голых детей. В общемто это психический сбой. Он не касается его
интеллекта и даже не касается нравственности. Ибо
никаких посягательств на детей у него не было,
никакого, боже упаси, насилия.
С чем бы сравнить такой (возможный) сбой психики?
Скажем, с клептоманией. Человек во всех
отношениях приличный как бы в забытьи берет
ложечку и сует ее в карман. Она ему вовсе не нужна,
но тут важен процесс, который почти безотчетен и
не может вменяться больному в вину. Более опасным
является сравнение с пироманией, почти неодолимым
желанием что-нибудь поджечь. Но тоже - болезнь, а
не преступление. Думаю, случай Буковского ближе
всего к алкоголизму или наркомании. Вот тянет
выпить, а при ломке и вовсе яростное вожделение
дозы, ибо иначе внутренняя боль разорвет тело.
Может быть, эти фото как-то его умиротворяли,
может быть, давали психическую разрядку. В конце
концов, мы судим о человеке не по поздним
болезням, а по времени его расцвета. Последняя
запись в истории болезни Ги де Мопассана звучала
так: «Господин Мопассан превратился в животное»,
подпись - профессор психиатрической клиники
Шарко. Но ведь при написании романа «Милый
друг» Мопассан отнюдь не был мычащим животным, ползающим на карачках, а был блестящим
писателем.
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Одним словом, следует признать, что, скорее всего,
обвинения Буковского вполне обоснованы. Что-то в
этом роде было.
Но вот дальне началась нехорошая эпопея.
Буковский не принял вот такую композицию о
психическом отклонении.
После вручения обвинения и приглашения на суд 5
мая 2015 г., Буковский вылетел в Германию для
операции на сердце.
Вот как он сам говорит об этом в последнем интервью:
«Когда год назад прокуратура впервые сделала
пресс-релиз о том, что мне предъявлены обвинения,
я был слишком болен для того, чтобы что-то делать.
Я сделал заявление, что я не согласен, что все отрицаю и буду бороться, но через несколько дней у меня
была тяжелая операция на сердце, и ничего другого
я успеть не мог. После операции я еще четыре месяца пролежал в больнице и домой приехал только в
августе. Как только приехал, сразу подал в суд иск о
клевете на прокуратуру за этот пресс-релиз. Мое
требование было — рассмотреть мой иск о клевете
до того, как начнется разбирательство, и тогда по
крайней мере у нас будут равные позиции, и эта клевета не будет фактором в суде».
Чтобы ускорить рассмотрение своего иска к
прокуратуре Буковский объявил голодовку и держал
ее (по настоящему, а не как Надя Савченко) 26 дней.

Буковский после голодовки
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Суд пошел навстречу и в июле этого года рассмотрел
иск Буковского к прокуратуре, но не признал
обвинения прокуратуры клеветой.
Буковский продолжал настаивать, что дело против
него было открыто в результате провокации, и
заявляет о наличии доказательств, подтверждающих
российский след этого вброса. Дескать, русские
хакеры закачали без его ведома в его компьютер
скабрезные картинки, чтобы обвинить в пороке.
Такие обвинения оставят на репутации любого
человека несмываемое пятно. Они ставят под
сомнение всю жизнь Буковского, его правозащитную борьбу и его наследие.
Сам Буковский летом этого года дал интервью
французскому радио, в котором говорил, что специалисты-хакеры из ФСБ проникли в компьютер
Буковского, закачали в него компромат, затем через
своего человека, агента в органах прокуратуры и
судейской машины Англии слили под видом «оперативной осведомительской информации» компромат в прокуратуру. А дальше завертелась формально-процедурная машина: вход в компьютер для
проверки (ага, есть!), вторжение в квартиру, изъятие компьютера, предъявление обвинения «в изготовлении и хранении непристойных изображений
детей».
По поводу продажности английского суда - отметаем сразу. Английский суд и прокуратура имеют
очень высокую репутацию со времен Шерлока
Холмса. К тому же сама система правосудия в
Англии многократно подстрахована от любых «единоличных» неправедных решений. Плюс к тому
независимая пресса и СМИ. В общем - дело невозможное.
Да, сложное дело. Безусловно - Буковский большой
моральный авторитет в среде диссидентов и
критиков власти. После ушедших Сахарова и
Солженицына, возможно - самый первый.
Подозревать пожилого и больного человека в
пристрастии к детскому порно как-то дико. Но и
репутация английской Фемиды тоже вне
подозрений. Очень трудный выбор.
Но все же он был сделан. Буковский не знал, как
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именно проводится в демократических странах
борьба с любителями детской педофилии. Методов
много, но один из них такой. Накрыть сам сайт, на
котором размещают детское порно, очень сложно.
Они расположены на серверах, у которых
фиктивный электронный адрес и которые
расположены физически не известно где - обычно
где-либо в Панаме, Индонезии или в Африке.
Никаких регистрационных данных у него нет, кто
владеет - неизвестно.
Конечно, уже есть программы по распознаванию
криминального контента и блокировки таких
сайтов, но они все время меняют свое обличье.
Однако есть вот какой способ: на выявленные
порно сайты ставится программа, которая
определяет, кто именно заходит на эти сайты. Если
заход произошел пару раз, это может быть
случайностью и тут никаких мер не предпринимают.
Но вот если некто заходит туда много и постоянно,
то к нему стоит присмотреться.
Именно так и установили, что Буковский пасся на
этих сайтах много лет и было принято тяжелое
решение о его преследовании. Тяжелое потому, что
знали, какова значимость этой фигуры для
демократии. Но закон - важнее. После этого и сам
Буковский признал свое «коллекционирование
марок». Ну, а то, что он обвинял прокуратуру в
клевете... что ж, трудно было признать, защищался
вот таким образом.
Суд - это слишком. Наверное, стоило бы просто
провести профилактическую беседу и вообще
оказать психологическую помощь явно не совсем
здоровому человеку. Я думаю, что ничем особенным
этот суд не закончится. Скорее всего - порицанием
и штрафом. Хотя имя, конечно, останется какое-то
время подмоченным.

Владимир Буковский, суд над которым начался на этой
неделе в Кембридже, госпитализирован с пневмонией.
Слушания по делу об обнаруженной у Буковского
детской порнографии отложены до января.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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155A SUTHERLAND RD. (ВХОД СО ДВОРА)
BRIGHTON, MA

МЕБЕЛЬ ОДИНАКОВАЯ, ЦЕНЫ РАЗНЫЕ!

(61 7) 416 1644
www.JacobFurniture.com

С понедельника по пятницу по предварительной договоренности

Cубб. & Воск.: c 12 pm5 pm
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МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Семейный детский садик

" ÁОТÓ3ХÐ À
ÒИÈСТАРШЕ
ÍÎ"
ЛЕТ

в West Roxbury

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 4 - 5 человек:
изучение муз. граммоты в игровой
форме,
Теплая
семейная обстановка, разнообразное
развитие муз. способностей
горячее питание, сон, прогулки, развивающие
(слух, память, чувство ритма),
игры.
подготовка к игре на фортепиано, знакомство
Классы: музыка, рисование, русский и
с произведениями великих композиторов.
английский языки, компьютер, body movement.
***
Возможен транспорт.
Индивидуальные уроки ФОРТЕПИАНО
(от 4х лет и старше). Рядом Dedham, Newton, South Brookline.
***
Уроки музыки для детей
с проблемами речи и легкой формой аутизма.

617-838-1756

617. 739. 0832, 617. 678. 0928
ДЕТСКАЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ

"СВИРЕЛЬ"

От детских песен и игр до классики
Уроки включают:
- пение и музыкальные игры,
музыкальные сказки
- элементарные танцы и игра
на музыкальных инструментах
- элементы музыкальной грамоты
и слушание классической музыки
-уроки фортепьяно и keyboard

Продолжается набор детей
от 1,5 до 8 лет в группы
музыкального развития
по методу Карла Орфа и
вокально-хоровые группы.
Ведет занятия автор детских песен Ирина Фролова
508 283 3776 или 617 818 2974 (сell) www.svirelboston.com
Занятия проводятся в помещении Day Саге Center "Happy Child "
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

103

# 229

DECEMBER 2016

Контакт - Contact

АРЕСТОВАН В ДЕВЯТНАДЦАТЬ. РАССТРЕЛЯН В
ДВАДЦАТЬ. РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.
Продолжение.
Начало см. Контакт №225, стр. 99; №226, стр. 58;
№227, стр. 68; №228, стр. 68.
Практически совсем сложно было в то время
знать что-либо об отношениях славных чекистов друг с
другом и, особенно, с вышестоящим начальством. Но
еще древние поведали миру, что все, даже самое
тайное, со временем становится яв-ным. И в в
совершенно непрозрачном, тяжелом, плотном,
специально сотканном занавесе, заслоняющем
вооруженный отряд партии от взоров простых граждан
страны “победившего социализма”, оказались ...
отверстия. И сквозь пелену, как-будто бы надежно
скрывающую отношения чекистов между собой, тоже
кое-что стало проясняться, особенно в последние годы.
Тут, бесспорно, следует выразить достойную
благодарность “Мемориалу”.
Даже в нашем материале, когда мы упомянули
о суде над членами Антифа-шистсткого Еврейского
Комитета СССР, проводимом с целью придания
видимос-ти соблюдения юридических норм процессу
их поголовного уничтожения, мы рас-сказали, что
сотрудник Центрального Аппарата Комитета
Государственной Безо-пасности по фамилии Рюмин,
установил тайное послушивающее устройство в ...
комнате совещаний судей Военной Коллегии
Верховного Суда СССР, то есть в свя-тая святых
секретности. Суд этот, как известно, проводился в
Лефортовской тюрь-ме.
Крайне возмущенный, а вместе с тем и
обескураженный
этим
обстоятельст-вом
председательствующий на этом суде генерал-лейтенант
юридической службы, Председатель Военной Коллегии
Верховного Суда СССР А.А. Чепцов, решил иска-ть
наказания для Рюмина, обратившись с жалобой на
“самые верха”.
Правда, его заботило и еще одно обстоятельство.
В процессе суда быстро выяснилось, что на следствии
из подсудимых не смогли выбить показаний, достаточных для вынесения требуемого приговора, ради
чего и проводился этот процесс. А подсудимые, ко
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всему, оказались еще и такими, что очень умело всем
этим по-льзовались в своих выступлениях. Некоторые
из них дошли до того, что отказыва-лись от показаний,
собственноручно подписанных в процессе следствия,
утверж-дая, что показания эти они дали под пытками.
Следователи старались запугать их во время перерывов,
но из этого ничего не получалось. А к чему привели
обраще-ния Чепцова к высокому начальству, расскажу
чуть позже.
Чтобы читателям была более понятной
обстановка, в которой проходил арест Владика Фурмана
и его друзей, а также следствие и сам суд над ними,
закон-чившийся незаконным приговором, скажем
несколько слов об одном из партийных работников
наивысшего уровня – Георгии Максимилиановиче
Маленкове. Он ро-дился в самом начале прошлого
века – в 1902 году. В Оренбурге. В дворянской се-мье!
Но его отец, правда, работал уже железнодорожным
служащим, при этом за-нимая достаточно
незначительную должность.
Окончание Маленковым-младшим гимназии
совпало с “Победой Великой Октябрьской революции”,
как раз докатившейся до его родного города. Он, молодой человек с гимназическим образованием (кажется,
даже, окончивший гимна-зию с золотой медалью) сразу
попал в зарождающуюся Красную Армию. Его образование было учтено и использовано – вчерашний
гимназист был назначен полит-работником эскадрона.
Это, понятно, немного. Но он вступил в партию. И
совсем молодой большевик начал стремительный
карьерный рост – был переведен на должность
политработника полка, затем дивизии, откуда попал в
политуправление Туркестанского фронта. А ведь ему
еще не было двадцати лет!
Несмотря на невероятно успешное продвижение, с
военной службы он уволился довольно быстро.
Окончил рабфак (будучи выходцем из дворянской!
семьи) и в 1921 году стал студентом электротехнического
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факультета МВТУ. При этом он почти сразу был избран
секретарем партийной организации института. В этом
ка-честве Маленков начал борьбу против студентов и
преподавателей, поддерживаю-щих “линию Троцкого”.
В процессе этой борьбы он проявил себя весьма
целеуст-ремленным,
бе скомпромиссным,
непримиримым и жестоким. Практически все институтские противники молодого секретаря партийной
организации были не только изгнаны из института.
Они были арестованы, большинство из них –
расстреляны. Подобная преданность в реализации
позиции партии большевиков не могла оста-ться
незамеченной. Результатом этого явилось то, что, даже
не окончив инс-титута, в 1925 году, Маленков был взят
на работу в Центральный Комитет ВКП(б). Справедливости ради надо сказать, что его первой
должностью в этом высшем учреж-дении страны была
всего лишь должность технического секретаря. Но уже
в 1934 году Маленков был назначен заведующим
отделом
руководящих
партийных
орга-нов
Центрального Комитета.
В процессе своего карьерного роста, Маленков
проявил себя, превративши-сь в одну из главных и
самых зловещих фигур в годы ежовского террора.
Причем с самим Николаем Ивановичем Ежовым у
Маленкова сложились истинно дружес-кие отношения.
При этом он умудрился быть в дружеских отношениях
и с Л.П. Берией, который, как известно, стал работать
В Центральном Комитете партии поз-же. Читатели,
знакомые с материалами, опубликованными в период
перестройки, понимают какими качествами должен
был обладать человек, чтобы одновременно дружить с
каждым из них. Несколько позже, правда, он с присущей
ему
деловито-стью
и
последовательностью,
способствовал смещению, аресту и расстрелу своего
друга Ежова.
В частности, Г.М. Маленков проявил себя как
партийного работника выс-шего ранга, когда летом
1937 года участвовал в инспекционных поездках в
Бело-руссию, Армению, Грузию, Таджикистан,
Татарскую АССР и ряд областей. Офи-циальной целью
этих командировок считалась проверка работы
государственных учреждений и органов НКВД в
осуществлении политики партии на местах.
В реалиях же это было работой по устранению
(читай - уничтожению) неу-годных местных работников.
Так вот – результаты этого вида деятельности
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Маленкова считались ужас-ными даже на фоне кошмара
сталинского террора тех лет – были уничтожены практически все руководители проверяемых учреждений.
А карьера Маленкова, понятно, успешно
продолжалась. Напомним, кстати, в 1944 году, на
специальном (разумеется, секретном) совещании в
Кремле, посвя-щенном “еврейской проблеме”,
Маленков выступил со специальным заявлением “О
повышении бдительности”, что привело к резко
выраженному затруднению при назначении евреев на
руководящие посты практически любого уровня. В
1946 году он уже член Политбюро ЦК ВКП(б), а с 1948
– Секретарь Центрального Комитета партии. В этом же
году Маленков получил право подписывать некоторые
докумен-ты вместо И.В. Сталина.
А в октябре 1952 года на XIX съезде КПСС
Г.М. Маленков выступал с Отчетным докладом, вместо
Сталина. Это и дало основание назвать его в литературе “третьим вождем” и “вторым человеком в Партии”.
Как мы все помним, после смерти Сталина, в
1953-1955 годы, Маленков Г.М. официально являлся
руководителем Советского Союза.
Вернемся в дни проведения секретного суда
над членами Антифашистского Еврейского Комитета
СССР. Как мы уже говорили, А.А. Чепцов решил
добиться наказания Рюмина и рассчитывал еще
получить разрешение направить дело на дос-ледование.
И Чепцов, прервав суд, обратился прежде всего к
Генеральному Проку-рору и к Председателю
Верховного Суда
СССР. Однако, непосрественные
нача-льники его и слушать не пожелали. Он добился
приема у секретарей Центрального Комитета партии.
Результат был тот же. Правда, все, к кому обращался
Чепцов, со-ветовали ему пойти к Маленкову. Вероятно,
они уже тогда знали то, что сейчас из-вестно
практически каждому – именно Маленков был в ЦК
партии руководителем, обеспечивающем выполнение
всех антисемитских дел. Когда Чепцову удалось
по-пасть в кабинет к Маленкову, он увидел там ...
совершенно спокойно сидящего Рюмина. Понятно, что
Рюмин был приглашен на то же время, что и Чепцов.
Как го-ворится – круг замкнулся. Стало однозначно
ясно по чьему указанию действовал Рюмин, попирая
все писанные и неписанные правила, совершая
абсолютно недопу-стимый с точки зрения закона и
гнуснейший при оценке с позиций морали, посту-пок,
да еще совершенный по отношению к товарищам,
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стоящим на несравненно бо-лее высоком служебном
уровне. Что касается вопроса о направлении дела на
досле-дование, то Чепцов услышал от Маленкова
буквально следующее: “Что же вы хо-тите нас на
колени поставить перед этими преступниками? Ведь
приговор по этому делу апробирован народом, этим
делом Политбюро Центрального Комитета зани-малось
три раза. Выполняйте решение Политбюро!”.
Как известно, “решение Политбюро” и “воля
народа” (кстати говоря, приня-тые еще до начала
следствия и высказанные задолго до его окончания)
были выпо-лнены – восемнадцатого июля 1952 года все
члены Еврейского Антифашистского Комитета, за
исключением академика Лины Штерн, были
приговорены к высшей мере наказания. Через несколько
недель все они были расстреляны.
И еще приведу пример из области отношений
чекистов между собой, царя-щих “за стенами внутри”,
имеющий уже самое непосредственное отношение к
на-шему повествованию.
Напомню, основных членов “Союза борьбы за
дело революции” арестовыва-ли 17-19 февраля 1951
года. А всего через несколько дней их поочередно
допраши-вал не кто-нибудь, а сам Министр
Государственной безопасности СССР Абакумов. Ну,
еще бы – молодежная, еврейская, террористическая
организация, в самом цен-тре столицы, с отделением в
Ленинграде, владеющая боевым оружием ... Но министр, прошедший в органах путь от простого стрелка
охраны до руководителя слу-жбы Государственной
Безопaсности СССР, прекрасно знал, что может
означать на-бор подобных фраз и решил посмотреть, о
чем в данном случае идет речь на са-мом деле. В
результате министр пришел к выводу, который
впоследствии один из уцелевших членов “Союза
борьбы …” Владик Мельников, сформулировал таким
образом: “Никакой террористической угрозы Абакумов
в нас не разглядел, так как ее и не было”. К мнению
Министра Государственной Безопасности, мы еще
верне-мся, а также расскажем об обстоятельствах,
заставивших его это свое мнение запи-сать
собственноручно.
Он писал: “Слуцкий, Гуревич и остальные
члены группы СДР являлись уче-никами 9-10 классов
или же студентами-первокурсниками, им было по
15-17 лет, они, в основном, дети репрессированных,
способные только на болтовню. Однаж-ды кто-то
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сказал, что хорошо бы убить Маленкова, раз он такой
антисемит, вот и все. Серьезных намерений у них не
было и быть не могло”.
Замечу, что один из следователей по особо
важным делам, подполковник го-сударственной
безопасности Евдокимов, высказался в том плане, что
революцио-неры-подростки наказание заслужили, но
достаточно было “их выпороть и драть за косы”. Это
уже походило на то, что, может быть, “Дело борцов ...”
решено было “спустить на тормозах”?
Однако, процессы, подобные имевшим место
несколько позже, в деле Ев-рейского Антифашистского
Комитета, вероятно, также имели место и в зловеще –
бессмысленном деле участников “Союза Борьбы за
Дело Революции”.
Занавес этого театра абсурда приоткрылся в
начале июня 1951 года - на авансцене появляется ...
Рюмин. Все еще подполковник, но уже следователь по
особо важным делам. В данном случае он появляется в
качестве автора доноса. На кого донос? На своего
высшего начальника - Министра Государственной
Безопас-ности Абакумова ... Ничего себе! Кому же
такой донос может быть адресован? Тут вообще
страшно сказать – самому И.В. Сталину. Ну, что –
любой подполковник мог запросто обратиться к Вождю
Народов и при этом быть уверенным, что его обращение
обязательно достигнет адресата, а не будет направлено
обратно, но уже в адрес того, о ком ты “сообщаешь”?
Нет, конечно. Однако, читатели уже знают, что у
подполковника Рюмина были свои, совершенно особого
свойства, отношения со стоящими почти на вершине
партийного Олимпа.
Не исключено, что он даже мог знать об
официально объявленных шефу трех строгих, с
предупреждением выговорах, подписанных лично
Сталиным. А может быть ему была известна и
статистика вызовов Абакумова в Кремль? Она бы-ла
неутешительна для министра Госбезопасности. Если
посмотреть за предшест-вующие три года, то в первом
из них его вызывали в Кремль практически ежемесячно – двенадцать раз. Однако на следующий год
количество приглашений снизи-лось ровно вдвое. А в
текущем году он был вызван только один раз и
случилось это почти полгода тому назад.
Всему советскому народу постоянно доходчиво
объясняли, что именно в Кремле обитает единая
нерушимая команда, руководимая существом почти
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мифи-ческим – Вождем Прогрессивного человечества
Всего Мира Иосифом Виссарио-новичем Сталиным. И
все без исключения члены его команды, навечно
спаянные в единое и неделимое сообщество, постоянно,
с самого раннего утра и до глубокой ночи, трудятся изо
всех своих сказочных сил, стремясь преодолеть
временные тру-дности, создаваемые врагами, и как
можно скорее достигнуть светлого коммунис-тического
будущего для всех советских людей.
На самом деле ничего подобного просто не
было. Команда скорее напоми-нала пауков в той самой
банке, которые сталкивались, объединялись в группы,
на-падали на одного ... При этом каждый обладал
смертельным жалом и исход схватки для проигравшего
ее, был предрешен.
В данном случае Маленков и Берия
объединились против ненавистного им Абакумова. И
появился вышеупомянутый донос Рюмина. В нем он
писал, что Министр Государственной Безопасности
СССР
Абакумов
“сознательно
укрывал
террористические замыслы нациналистов и вражеской
агентуры”. А кроме того Рюмин утверждал, что
Абакумов “намеренно свернул расследование дела
антисо-ветской молодежной организации троцкистского
типа, известной как Союз борьбы за дело революции
(СДР)”. Далее Рюмин писал “ ... деятельность такой
преступной
организации
Абакумов
пытался
представить как безобидную игру детей в полити-ку”.
Согласитесь со мной, читатель – для нас
совсем не столь важно, был ли рю-минский донос
инициирован сверху (что, впрочем, наиболее вероятно
по логике вещей и путям попадания к наивысшему в
стране адресату) или же это плод само-деятельности
автора?
Важно другое – письмо-донос, датированное 2
июня 1951 года, попало к И.В. Сталину “очень просто”
– оно было передано ему лично, из рук в руки, кем-то
из секретарей Центрального Комитета партии. Правда,
кем именно, не известно до сих пор. Установить этого
пока не удалось даже историкам Мемориала.
Ну, во-первых, все впереди. А во-вторых,
существенно важнее то, что в са-мые ближайшие дни
после получения доноса Рюмина И.В. Сталин получил
доклад Маленкова и Берии, суть которого сводилась к
тому, что “Абакумову больше нель-зя доверять”.
Сталин запросил досье на Министра
Государственнй безопасности. У кого это? Оказывается,
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существовала так называемая стратегическая
контрразведка СССР, которая фактически являлась
личной контрразведкой Сталина. Досье привез человек,
имя которого ... не известно. Работал он под фамилией
Джуга, звали его Александр Михайлович. По каким-то
сведениям Иосиф Виссарионович знал его с самого
раннего детства и даже частичное совпадение фамилий
не случайно. Чело-век этот имел мандат, содержание
которого, как мне кажется, интересно привести
полностью – “Особоуполномоченный при Председателе
Совета Министров СССР по делам стратегической
контрразведки генерал-лейтенант Джуга выполняет
спе-циальное задание особой государственной
важности и секретности. Всем партий-ным, советским
и военным руководителям, представителям органов
МВД и МГБ СССР оказывать ему всемерное содействие
и беспрекословно выполнять все его указания.
Председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин”.
Заметим, что воинское звание генерал-майора человек
этот получил, когда ему исполнилось ... двдцать три
года. В частности, у него хранились досье на всех, кем
мог заинтересо-ваться Вождь.
Иосиф Виссарионович досье Абакумова
оставил у себя. Судьба Абакумова была решена.
Одиннадцатого июля 1951 года Сталин подписал
закрытое письмо ЦК ВКП(б), составленное по данным
доклада Маленкова и Берии. А на следующий день
Министр Государственной Безопасности СССР
генерал-полковник В.С. Абакумов был арестован.
Каким образом?
Здесь автор должен принести свои извинения
читателям. Дело в том, что при завершении очередной
части данного материала, опубликованного в предыдущем выпуске нашего журнала (Контакт, № 228, ноябрь
2016), мною было отме-чено: “Окончание в следующем
номере”. Увы! Это оказалось ошибкой – наш край-не
печальный материал никак не может быть завершен
сегодня. Еще раз прошу принять мои извинения по
этому поводу.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Канд. мед. наук, Действ. член Академии
Медико-Технических Наук России,
врач М.Ф. Копелев
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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.
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC

# 229
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. *

18 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
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508.397.6098
ВЕРА ВОЛЬФСОН, ССH
КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ
ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ (CEASE, FCT)
PRANIC HEALING
ПОМОГАЮ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• АУТИЗМ • АЛЛЕРГИИ • АРТРИТ
• ДЕПРЕССИЯ • ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
• РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

БЕСПЛАТНАЯ 15-МИНУТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Framingham, MA

behealthyhomeopathy.com
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ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ НОВАЯ КНИГА ЛЕОНИДА СПИВАКА
«ПОЛКОВНИК ИЗ НЬЮ-ЙОРКА».
Для читателей «Контакта» с разрешения автора мы публикуем первую главу его новой исторической биографии.

ВКУС ЖИЗНИ
Ночью, как обычно, разразился тропический
ливень. Кроны деревьев разметались под порывами
резкого ветра, с верхушек посыпались большие
листья и обломки веток. Вместе с обрушившимся
потопом
настала
непроницаемая
темнота,
лишь изредка разрываемая сполохами молний.
Джордж К. Черри, сотрудник нью-йоркского
Музея естествознания, достал старый карандаш и
путевой блокнот. «Не верится, что он доживет до
утра», – записал Черри 5 апреля 1914 года. Один
из самых опытных исследователей бассейна реки

Старый Нью-Йорк.

Амазонки видел подобный исход не единожды.
В исхлестанной тропическими ливнями палатке,
посреди бескрайних бразильских джунглей умирал
от лихорадки организатор экспедиции, писатель,
журналист, историк, лауреат Нобелевской премии
и один из самых известных американцев.
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Его называли «Безумным Теодором»
и «Королем Тедди», его боготворили и
ненавидели, о нем написано трудов не меньше,
чем об «отцах-основателях» Соединенных
Штатов Дж. Вашингтоне и Б. Франклине. В нем
причудливо соединились самые колоритные из
черт американского характера: ковбой, охотникпионер, шериф, смелый путешественник, бравый
полковник, автор трех десятков популярных
книг и сотен статей, искусный политик,
бескомпромиссный идеалист.
Ничто
и
близко
не
предвещало такую биографию.
Теодор родился 27 октября 1858 года
в респектабельной нью-йоркской
семье. Его предки числились
среди
первых
голландских
поселенцев на острове Манхэттен.
Родоначальником разветвленного
генеалогического древа считается
некто Клаэс Мартенсзен ван
Розенвелт
(фамилию
можно
перевести как «с поля роз»),
высадившийся в 1644 году в
устье реки Гудзон. Нью-Йорк в ту
пору представлял собой сонную
колониальную факторию в сто
домов с первоначальным громким
названием Новый Амстердам. Два внука Клаэса,
Йоханнес и Якобус, породили две ветви обширной
династии, в каждой из которых уже в ХХ столетии
был президент Соединенных Штатов.
Отец Теодора – уважаемый и успешный
оптовый торговец импортным стеклом, мать –
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из плантаторской аристократии Джорджии, так
хорошо описанной в саге «Унесенные ветром».
Трехэтажный дом нью-йоркского семейства
находился на Ист-20-й стрит, в непосредственной
близости от Пятой авеню, уже обретавшей славу
самой богатой улицы Америки. Мальчик рос
хилым и болезненным, среди нянек и домашних
учителей. У него была сильная близорукость,
заикание, но настоящим проклятием стала астма.
Тедди не мог спать лежа – для него приходилось
строить в постели целую гору из подушек. В
минуты приступа мальчик в панике раздирал грудь
до крови. По ночам отец нередко часами носил его
на руках, тщетно пытаясь облегчить ребенку муки
удушья.
В XIX веке не существовало эффективных
медицинских средств купирования спазма
бронхов. Не знакомые с этой болезнью с трудом
представляют, сколь жутким бывает наступление
удушья, но не менее пугающим становится
ежедневное ожидание следующего, возможно,
последнего в жизни астматического приступа.
Родителям Тедди приходилось брать экипаж и
возить укутанного в одеяло ребенка по ночным
улицам, давая возможность мальчику дышать
свежим воздухом. Однажды Тедди услышал тихий
разговор отца с матерью о том, что сын долго не
проживет.
Как вспоминал позднее Теодор, из
домашней обстановки ему врезалось в память
драгоценное украшение в гостиной: квадратный
кусок малахита с золотой фигуркой русского крестьянина, везущего сани. Впоследствии он понял,
что ювелирное украшение отнюдь не экзотическая
безделица для его отца. Теодор Рузвельт-старший в
молодости совершил поездку по Российской империи. Колоссальное впечатление на него произвела
встреча с доктором Гаазом в Москве. Федор
(Фридрих) Гааз, обрусевший немец, владелец
успешной практики, дорогой недвижимости и
фабрики, потратил свои сбережения и собственную
жизнь на облегчение участи каторжан. Рузвельт
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писал домой: «Одетый в старомодный костюм с
шелковыми чулками… он один из самых добрых
людей, каких я встречал». Федор Гааз, прозванный
в народе «святым доктором», лично провожал
каждую партию осужденных, идущую пешком
в Сибирь. Рузвельт свидетельствовал: «Он обходил арестантов, спрашивал об их нуждах, раздавал им хлеб и лекарства». Доктор не побоялся
ходатайствовать перед царем о смягчении режима
узников и даже изобрел облегченные кандалы.
Выполняя завет Гааза «Спешите делать добро»,
Теодор Рузвельт-старший всю жизнь занимался
благотворительностью в своем городе. Он был в
числе соучредителей Ортопедического госпиталя
и многих общественных учреждений Нью-Йорка.
По его инициативе был основан приют для
беспризорников – «уличных крыс», как звали их
жестокосердные городские полицейские.
Свой первый запомнившийся жизненный
урок младший Теодор Рузвельт получил в
двенадцать лет. Соседские мальчишки несильно,
но обидно поколотили барчука и неженку. С этого
времени Тедди, по совету отца, систематически
занимался физическими упражнениями. Его
сестра Коринн вспоминала, как подросток
фанатично укреплял свое тело монотонными, но
серьезными нагрузками. Врачи же, в соответствии
с взглядами того времени, напротив, считали, что
юноша-астматик сможет выжить, лишь избегая
чрезмерных физических усилий.
Путь многих молодых людей из
респектабельных семейств Америки лежал в
Гарвард. Первый университет Соединенных
Штатов не столько давал хорошее гуманитарное
образование, сколько представлял собой «клуб
для избранных», где воспитывалась будущая
интеллектуальная элита страны. Известный
литератор У. Д. Хоуэллс вспоминал: «В Кембридже
того времени общество хранило все лучшее от
деревенских традиций – хранило сознательно,
сочетая это сознание с полной осведомленностью
во всякого рода других вещах. Практически каждый

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

113

# 229

DECEMBER 2016

его житель бывал за границей, но, приобретя вкус
к оливкам, не терял привязанности к местным
соусам. Жизнь интеллектуальную характеризовала
крайняя демократичность, и я не знаю другого
города, в котором в то время, когда капитализм
брал свой разбег, деньги ценились бы столь
низко... Возможно, люди полагали, что всякий, кто
принадлежал к старому кембриджскому обществу,
должен быть из хорошей семьи, иначе бы он просто
не смог там поселиться».
Теодор Рузвельт вошел в увитые плющом
старые гарвардские ворота осенью 1876 года.
Жизнь избалованного американского патриция,
казалось, идет по накатанной колее. Соученики
Тедди вспоминали франтоватый внешний облик
студента, единственного на курсе имевшего
собственный экипаж. Его ухаживания стала
принимать Элис Х. Ли, голубоглазая блондинка,
дочь одного из крупнейших банкиров Бостона.
Родители и друзья называли улыбку белокурой
Элис «солнечной». Однако первый удар судьбы
не заставил себя ждать: телеграмма из Нью-Йорка
известила студента третьего курса о кончине
отца, «лучшего из людей на земле», как записал в
дневнике Теодор Рузвельт.
Летние каникулы двадцатилетний юноша
решил провести среди скал и глухих лесов в
верховьях штата Мэйн. Его проводник из местных
жителей, огромный «лесной человек» Билл
Сюэлл, с изумлением поглядывал на субтильного
городского
жителя,
который
совершал
изнурительные пешие переходы и по многу часов
не вылезал из седла. «Смотри за ним. Он убьет
себя раньше, чем в этом признается», – сказал
Биллу домашний врач Рузвельтов. Сам же Теодор
добавил для «укрепления духа и тела» уроки бокса.
Он закончил Гарвард в числе лучших на
курсе, женился в день своего двадцатидвухлетия
и увез бостонскую красавицу в Ойстер Бей,
фамильный семейный дом под Нью-Йорком. Была
лишь одна царапина на фоне общего глянца: Эдит
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Кермит Кароу, подруга детства Теодора, которая,
по слухам, была влюблена в него со школьных
лет. Впрочем, на свадебном балу у Рузвельтов
улыбающаяся Эдит танцевала больше других.
Еще в университете Теодор начал писать
объемистую монографию «Война 1812 года
на море» («The Naval War of 1812»), которая
принесла ему репутацию серьезного историка.
Он стал посещать лекции по юриспруденции
в Колумбийском университете. И неожиданно
для многочисленного клана родственников
Тедди заявил, что хочет заниматься политикой.
Покойный отец вряд ли одобрил бы такой выбор:
солидный бизнесмен и меценат, приложивший
руку к созданию музея Метрополитен и ньюйоркского Музея естествознания, Рузвельтстарший, по семейной традиции, смотрел свысока
на публичную суету, недостойную джентльмена.
Нью-йоркская политическая жизнь того
времени была притчей во языцех. В «прокуренных
комнатах», подальше от посторонних глаз, большие
и маленькие партийные боссы покупали и делили
голоса и должности. Годами главные назначения
в «Городе Большого Яблока» совершались по
воле Таммани-Холл – испытанной политической
машины, приводившей к власти политиков,
подконтрольных мафиозному бизнесу. Введенная
«боссом» Таммани Уильямом Твидом система
«откатов» позволяла наживаться на всем: выдаче
лицензий, торговле земельными участками,
получении подрядов, завышении сметы работ,
монополизации общественного транспорта. Самым
громким из скандалов стал долгострой окружного
суда в нижнем Манхэттене. В общей сложности
многолетнее возведение здания суда обошлось
налогоплательщикам почти вдвое больше, чем
покупка Аляски у России. Ньюйоркцы прозвали
мраморный дворец «Твидовым судом».
Молодой Рузвельт явно желал сражаться
с ветряными мельницами, выставив осенью 1881
года собственную кандидатуру на выборах в Палату
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представителей штата от Республиканской партии
в своем 21-м районном избирательном округе.
На его счастье, местные партийные активисты
подыскивали новую, незапятнанную кандидатуру
взамен прежнего, увязшего в коррупционном
скандале депутата.
Не щадя слабые легкие, Рузвельт по многу
часов заседал, окутанный клубами ненавистного
ему сигарного дыма, выступал перед мелкими
коммерсантами и прачками, галантерейщиками
и кондукторами конки, медленно, но уверенно
преодолевая их недоверие к богатому «городскому
хлыщу». Оказалось, что Тедди неплохой оратор и
легко сходится с людьми из разных социальных
слоев.
Впрочем,
многочисленный
клан
родственников еще много лет качал головами,
слушая истории о политических «забавах» Теодора.

Законодательное собрание в Олбани.

Олбани, «маленький город с большими
возможностями», столица штата Нью-Йорк, мог
стать трамплином для начинающего политика,
но играть следовало по правилам. Рузвельт с
мрачноватым юмором описал в дневнике пестрое
собрание из 127 членов Палаты представителей
штата. Здесь были держатели ломбардов из
Бруклина и продавцы виски из Буффало, юристы
из Саратоги и газетчики из Рочестера, мясники из
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Сиракуз и механики из Скенектади. Последний из
городов, к слову, был отмечен русской литературой,
с не меньшей иронией выведенный Ильфом и
Петровым в «Одноэтажной Америке».
Самый молодой по возрасту представитель
«Города Большого Яблока» вполне вписывался
в антураж штатной легислатуры. «Зелен, как
трава», – наиболее снисходительный из эпитетов,
которым наградили Рузвельта. Его улыбка с
выпиравшими передними зубами, дорогая трость,
модно скроенный узкий сюртук, часы с золотой
цепочкой и пенсне на бархатном шнурке вызывали
насмешки. К тому же этот денди, «Оскар Уайльд»
(последнее здесь звучало почти как оскорбление),
не обладал мощным глубоким голосом, и во время реплик с места зачастую срывался на фальцет.
«Малыш» представлялся вполне управляемой фигурой для партийных боссов.
На одном из заседаний вскоре после
открытия законодательной сессии 1882 года
депутат-новичок попросил слова и поднял вопрос
о коррупционных связях финансиста Джея Гулда.
«Барон-разбойник», как прозвали Гулда в народе,
был одним из первых олигархов страны. Он
контролировал значительную часть железных
дорог на западе США и мощнейшую телеграфную
компанию «Вестерн Юнион» (впоследствии стало
известно, что Гулд читал конфиденциальные
телеграммы
конкурентов
и
использовал
информацию в свою пользу). Олигарх мог подкупить кого угодно. Но когда со своего места в Олбани поднялся «юнец» Рузвельт и обвинил в криминальной сделке с Гулдом члена Верховного суда
штата Нью-Йорк, это вызвало шок в легислатуре.
Суд всегда был некоей «священной коровой» в Соединенных Штатах. Председательствующий не дал
слова Рузвельту и объявил окончание пленарного
дня. В кулуарах Теодору посоветовали немного поостыть.
На следующее утро Рузвельт вновь попросил
слова. Он тяжело дышал из-за астмы и немного
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заикался от волнения, но обладал убийственными
фактами, собранными несколькими опытными
нью-йоркскими журналистами. Джей Гулд, получая
инсайдерскую информацию от подкупленных
чиновников, сумел принудительно обанкротить
нью-йоркскую систему метрополитена (горожане
называли ее «надземка», ибо поезда ходили по
эстакаде на уровне второго этажа). В процедуре
банкротства и передаче «надземки» в руки
Гулда помогал судья Теодор Р. Вестбрук, член
Верховного суда штата. Председательствующий в
легислатуре вновь отказал Рузвельту в слове.
Каждый
новый
пленарный
день
законодатель Рузвельт поднимался со своего места
и требовал создания специального комитета по
расследованию деятельности судьи Вестбрука.
Новость ушла в крупнейшие газеты. Спустить дело
на тормозах не удавалось, пришлось создавать
юридический комитет, который, впрочем, работал
ни шатко, ни валко. Джей Гулд также не сидел,
сложа руки. С Рузвельтом несколько раз пытались
дружески побеседовать, но он откровенно не
понимал сути разговора. Нанятые сыщики Гулда
«прошерстили» всю биографию законодателя и
развели руками: ничего компрометирующего.
Тогда олигарх решился на провокацию.
В один из вечеров в Олбани, когда Рузвельт
возвращался домой с заседания, перед ним упала
без чувств хорошо одетая миловидная дама.
Джентльмен Теодор привел ее в сознание и вызвал
извозчика. Дама, пришедшая в себя, поблагодарила
Рузвельта, но попросила об одолжении доставить
ее до дома, ибо чувствует себя плохо. Теодор,
заподозрив неладное, отказался, но заплатил
извозчику за услуги и запомнил названный адрес.
Сразу же он вызвал известного ему детектива, и тот
бросился вслед. По указанному адресу детектив
увидел даму в полном здравии, оживленно
беседующую с несколькими уголовного вида
молодцами.
В деле Вестбрука Рузвельт не побоялся
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поставить на кон собственную политическую
репутацию. В помпезной мраморной ассамблее
штата,
прозванной
«политическим
казино
Олбани», против него играли не только опытные,
маститые оппоненты, но и откровенные шулера.
Судья Вестбрук сумел избежать импичмента,
однако вскоре был найден мертвым в номере отеля.
Некоторое время ходили слухи о его самоубийстве.
Официальной причиной смерти назвали сердечный
приступ. Его место в Верховном суде Нью-Йорка
занял Олтон Паркер, с которым Рузвельту через
двадцать лет предстоит побороться за место в
Белом доме.
Имя «забияки Теодора» прочно поселилось
на страницах газетной политической хроники. Он
выдвинул несколько популярных законодательных
инициатив (в частности, билль об охране труда
женщин и детей), был переизбран на новый срок в
ассамблею штата и даже стал в ней лидером республиканского меньшинства и кандидатом на пост
спикера. «Я взлетел, как ракета», – не удержался от
тщеславного замечания в частной переписке амбициозный Тедди. Старинная голландская пословица,
которую слышал в отчем доме Рузвельт-младший,
гласит: «Если ты увидел церковь и конюшню, еще
не значит, что ты уже приехал»…

ЛЕОНИД СПИВАК

Книги Леонида Спивака можно
приобрести в русском книжном
магазине «Books & Arts»
по адресу: 1428 Beacon St, Brookline, MA
(рядом с магазином «Bazar»).
Телефон для заказов книги 617-278-0232.
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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.
ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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ШОУ Биржа и Московский независимый
Театр Комедии и Драмы представляют!

Романтическая комедия

“НЕоконченный Роман“
В ролях:
Мария Порошина и Ярослав Бойко

Продолжительность: 2 часа
Спектакль идет с одним антрактом

Герои полюбившегося сериала «Всегда говори
всегда» впервые вместе предстанут на одной сцене.
Известные Российские актеры Ярослав Бойко и Мария
Порошина на время станут героями занимательной
любовной истории «Неоконченный роман». Именно
такое название носит новая романтическая комедия.
Центральное место в сюжете занимают двое.
Он и она…
Взрослые, успешные люди со своими скелетами в
шкафу, в который при форс-мажоре можно быстренько
спрятать любовника или даже любовницу. Эта
необычная парочка знакома уже не первый год. За
долгое время весьма странных отношений у них
появился свой особый любовный обычай.
Встречи в скрытом от посторонних глаз отеле для
уединения и разговоров по душам. Но к чему такое
таинство? На это найдется весьма неожиданный ответ.
У главного героя, как и у главной героини, есть свои,
другие жизни, за пределами гостиничных стен. Семьи,
дети, как и положено. Только вот не всё так просто, как
кажется.
В один прекрасный день он и она понимают,
что нашли свое счастье друг в друге. Но сделать
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решительный шаг и порвать с прошлым — дело не из
легких… Кто же из героев возьмет на себя смелость
первым вступить на порог новой жизни и любви?
Узнать финал веселой, романтичной и очень легкой
постановки зрители смогут на премьере спектакля
«Неоконченный роман».
Позвольте себе немного отдохнуть, посмеяться
и сопереживать
главным героям постановки.
Проникнуться историей вам помогут и прекраснoе
музыкальнoе сопровождениe, и реалистичные
декорации, и потрясающая подборка костюмов
актеров. Спектакль как бы показывает нам, что герои,
такие же простые люди, как мы, со своими чувствами
и переживаниями, которые порой накрывают нас
волнами эмоций. Но не каждый может так просто
выбраться из пучины. Для этого нужна поддержка и
опора любимых.
Герои спектакля «Неоконченный роман» расскажут
зрителям, как сложно найти свою любовь и как важно
её сохранить! Билеты на романтическую комедию
«Неоконченный роман» вы всегда можете купить
прямо сейчас на нашем сайте и у распространителей.
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композиторы — весне

В программе:
Игорь Стравинский
Антонио Вивальди
Сергей Рахманинов
Астор Пьяццолла
Иоганн Штраус и другие

Исполнители —
профессора консерватории:
«Борромео», струнный квартет
Джон Гиббонс, клавесин
Татьяна Дудочкина, фортепиано
Александр Корсантиа, фортепиано
Ханк Моу, контрабас
Сам Оу, виолончель
Паула Робисон, флейта
Выдающиеся гости:
Елена Дудочкина, сопрано
Хен Зимбалиста, ударные
Джей Космос Ли, скрипка
Миень Чен Лю, фортепиано
Максим Могилевский, фортепиано
Павел Нерсессиян, фортепиано
«Тодос», танцевальная студия

Татьяна Дудочкина

основатель
и художественный руководитель

Ведущий:
Рон Делла Киеза (WCRB)

ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM
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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: 781-693-5660
781-647-5327
122
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АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ

Глава 50

- Это было он?! – Настёна вцепилась в Оксанин больно царапала девичьи лицо и шею, когти
изголодавшегося хищника раздирали кожу на
локоть. – Твой Ротшильд?
спине.
- Не квапся, слухай дали...
«З вовкамы житы – по-вовчы выты!» - Оксана
...На лестничной площадке, куда не могли
зубами вцепилась в крепкое плечо обидчика и
просочиться ни лунный свет, ни отблески
одновременно потянулась вниз, чтобы нанести
пламени факелов, полыхавших во дворе виллы,
нападавшему травму ниже пояса.
царила кромешная тьма. Оксана лишь слышала
Каково же было изумление украинки, когда
прерывистое дыхание своего конвоира.
её шарившие на ощупь ладошки вернулись с
«Двом смертям не буваты, - украинка протянула
поисков несолоно хлебавши. Оксана попыталась
руку, чтобы понять, с чем ей предстоит иметь
лягнуться, но не тут-то было: её коленка намертво
дело. – Голытыся?!» - её пальцы скользнули по
застряла меж каменных бёдер рычащего
идеально выбритой коже.
конвоира. Ситуация складывалась патовая.
Подпрыгивая на одной ноге, лишённая какого- Ммм, - промычал конвоир.
либо манёвра, Оксана всё-таки вспомнила один
Что-то было странное в этом звуке, соединившем
приёмчик.
в себе воедино и хрип и стон. И если в хрипе
сквозил звериный рык, то в стоне проскальзывали Как-то раз, несколько лет назад, она с подружками
заоблачно
высокие
нотки.
Оксана
в зашла на секцию дзюдо. Это было в период
замешательстве приподняла свою маску, и её повального увлечения боевыми искусствами
среди юных защитниц самостийности Украины.
голова тотчас же закружилась.
От Донбаса и до Карпат девушки воодушевлённо
Обострившееся в темноте обоняние различило
учились бить, душить и выворачивать конечности
в чарующем калейдоскопе ароматов запахи
на случай, если вдруг что. И надо отдать
рома, мускуса, сухофруктов и даже нечто вроде
должное этому «что» - рано или поздно оно таки
свежеспиленного кедра.
случалось. Среди дюжины разученных на татами
приёмов Оксане полюбился один. Он заключался
- Найс парфюм... из ит?..
в причинении нестерпимой боли в локтевом
Однако светской беседы не получилось. Лев суставе. Но сперва надо было как-то перевести
бросился на жертву. Горячее тело моментально борьбу в партер.
облепило Оксанину фигурку. Маска конвоира
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С первой же попытки -Оксане
удалось «Татьяна».
подсечь
Наша знаменитая
надпись с пальконвоира, который Видишь
снопомзелёную
повалился
на
мой посередине? Мы обязательно
должны пойти сюдадвижением
поужинать на
мраморный пол. Следующим
всю ночь.
девушка плюхнулась сверху
и же,
туткакже
поймала
- Это такая
в Нью-Йорке?
- В десять раз Тот
больше.
Шоу - смерза кисть одну из рук противника.
продолжал
тельное... и главное – контингент.
вести себя очень дерзко.
он даже
Такого Наивный,
нигде нету.
- «Мулен Руж»?
представить не мог, что
за муки были ему
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
потрогаешь. шарил
Так, это
уготованы. Свободнойувидишь...и
рукой конвоир
уже Халландейл.
в темноте по Оксаниной
груди.
не
- Я заметил,
как-тоОксана
почище стало.
А что это поудобнее,
за три бело-голубых
реагировала. Устроившись
она
небоскрёба впереди?
обхватила ногами руку
жертвы
и начала
- «Бич клаб».
Кондоминиум.
Один
из первых люксовых хайрайзов на
медленно разгибать её оушене.
в локте.
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- Денег, небось, стоит?
(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
«Як на коропа рыбалыты,
юная
украинка
- Стоил.- Всё
процентов
на сорок-с
75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026
пятьдесят упало. Треть квартир на
1460
MASS Mortgage Broker MB
license
NMLS 1460.
упоением вытягивала снасть,
на конце которой
шорт сэйлах стоят... За приличную
Трампом
тропиков»,
человека
ещё придуряешься?
не ступала. Он их «Дональдом
- Э! Чё
Как лапать
– так
горазд,–
двушку с видом
на воду просят
боролась за жизнь огромная
рыбина.
Под никогда
не распродал – не успел до Гарик светился, будто рассказывал
меньше трёхсот.
а как...
– Оксана
– Ой!
преуспевшего
родкризиса.
Чувак конкретно
попалприподняла
– о достиженияхголову.
девичьими бёдрами в судорогах
- Надо брать.билось скользкое
можно хорошо взять... Мы можем с ственника из местечка, - родился в
только учти:
кондо фи–под
– сегодня
она увидела,
что всё это время боролась
от пота тело попавшей- Бери...
в западню
добычи.
Ну тобой
офер дать... или зав- Аргентине в семье кубинских
штуку и налоги где-то семёрочку в
эмигрантов. Мы ему
в этом году
тра.с...
Что ты женщиной...
на меня так смотришь?накаченной,
узкобёдрой,
шо, громодянын, здайсягод.вже!»
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь гуляли 60 лет... город неделю на
- А в рент сдавать можно? Это ж
всёнаравно...
женщиной!
голове стоял.
Меня, правда, там не
не широкоплечей,
первый день. Я что, но
похож
надо собирать... чтоб хотя
На лестнице вспыхнул сколько
свет.
человека, который в это смутное было...
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
- Что так?
время
бросит,
чтобы спасать
Таквсёвот
почему
партизаны
не могли найти в
закатив глаза, начал шевелить
- Не позвали. Так вот, тут вообще
какого-то
испанского
перца?
Это
- Господи, что тут происходит?!
– Оксана узнала брянских лесах «Толстого
губами.
всё Густава»...
напутано; еврейский заговор здесь всё за кэш покупают?
так вдарил по тормозам, что
голос Лероя Гриффита.Гарик
Шеф
был
наряжен,
как
и
без поллитра не разобрать.
- Нет.
у Лёши чуть не оторвалась голова:
Перез при чём?
Ну,
так равно...
поехали туда.
Там-то, - Амедленно
- Всё
– украинка
поднялась и
- Ты чего?!
все участники карнавала,
лишь с той разницей, -наверняка,
есть что-то поинтерес- - Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
– как
дорогиповерженной,
как, если по сто грамм?
нее.по-спортивному подала сруку
что поверх чёрного плаща
белой
остроконечной
я тебяс могу
с Перцем
свести.
Гарик скорчил обиженную мину и - Можно.
- С каким
перцем? треуголка.
я могла знать? Ты это... прости.
маской на нём красовалась
бархатная
- А вот и шашлычная, очень даже
свернул направо.
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша кстати! – Гарик, резко крутанув
«Перцем» зовём.
слышное
“Let’s
do itрулём,
sometime
again, жёлтую
bitch?”и
пересёк двойную
зелёном
щите. Гарик
молчал.
- Это не я! – Оксана перепугалась,
что её сейчас на Еле
- Так и что этот Перез?
Тогда Алексей тихонько ткнул въехал на коротенький драйвэй.
- «Бич клаб»который
- это его проект,
он
вконец ошарашило Оксану:
могут прогнать с праздника,
для неё
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
его задумал и он его построил. Тут
там твой «Перец»?
нога
есть квартиры,
в которыеполез!
толком ещё так и не начался.
- Он первым
- What’s
wrong
with her? – украинка хотела
- Хорхе
Перез, его
ещё называют

- Кто – он? – Треуголка повернулась из стороны броситься на грудь хозяину, но мистеру Гриффиту
было явно наплевать на свою сотрудницу - он уже
в сторону.
расшаркивался перед вероломной гостьей:
- Он! – Оксана чуть-чуть покрутила за руку
- O my God! I’m so sorry! What can I...
конвоира.
- А-уй! – раздался визг.

Потряхивая едва уцелевшей рукой, опозоренная
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змеёй извивалась белокурая бестия, здесь не
было. Зато прямо в центре белого мраморного
круга, очерченного внутри чёрного поля из сотни
плащей, стоял человек в набедренной повязке, в
какие оборачиваются борцы сумо. Его лицо было
- Ну что, детка, один лотерейный билетик ты уже
скрыто под маской розовощёкого младенца –
благополучно профукала. Идём, моё восточноэтакого рафаэлевского ангелочка с упаковки
европейское чудо в перьях - гости заждались.
молочной смеси «Малыш».
Спускаясь по лестнице, Оксана узнала, что
Перед треуголкой мистера Гриффита толпа
напавшая на неё культуристка была владелицей
моментально расступилась. Оксана совсем не
нескольких спортивных залов, шикарной
представляла, что ждёт её впереди, но тем не
виллы в Корал Гэйблз и двух милейших
менее радостно процокала шпильками навстречу
стаффордширских терьеров. Полгода назад эти
неизведанному, следуя за боссом, будто Ципора
четвроногие друзья человека, то ли на радостях,
за Моисеем.
то ли в порыве ревности, серьёзно покусали её
двуногую подружку. Был суд. Выяснилось, что Кто-то протяжно затянул низким голосом,
и пострадавшая - не без греха: прикидываясь хор подхватил, толпа заколыхалась. Откудаверной наперсницей нашей бизнес-леди, имела то высыпали обнажённые танцовщицы. Их
нескольких бойфрендов. Вся южная Флорида неупорядоченные - то резкие, то плавные
встала под радужными знамёнами на защиту -движения походили на страдания застигнутых
псов. Терьеров оставили в покое, а покусанная, ураганом пальм. Оксана махнула руками раз,
выйдя из больницы, тут же обзавелась домиком потом ещё раз и поняла, что уже разобралась
на канале Интракоастал и лодкой с двумя в хореографии. Лёгкий толчок в спину был ей
моторами. С тех пор царица амазонок находилась сигналом, что настала пора отрбатывать гонорар.
в активном поиске той единственной, которая
Изображая сорванную с фундамента мельницу,
могла бы склеить её разбитое сердце...
Оксана закружилась рядом с мужчиной в маске
- Оксан, - Настёна встрепенулась, - а что ты младенца. Судя по мимолётному осмотру:
за меня ей не сказала? Собак я люблю, да и... внешнему качеству кожи и ещё довольно
Кстати, вот это чисто ты - собака на сене - ни скромной растительности на груди, - молодому
себе, ни людям! Подруга... блин. Ладно, давай человеку не было и тридцати.
уже рассказывай конкретно про Ротшильда.
- Що розчервонився, красень? – девичий ноготок
...Спустившись во двор, Оксана ещё раз нацарапал на спине гостя пронзённое стрелой
попробовала отыскать глазами Настёнин сердечко, - дайпер не треба поминяты?
длинный клюв. Но ни его, ни красной сутаны,
Младенец кивнул. Оксана оторопела.
вокруг которой ещё несколько минут назад
агрессорша подхватила с пола плащ и,
укутавшись в него, проследовала вниз. Лерой,
что-то подобострастно лепеча, посеменил было
следом, но тут же вернулся:
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перевернула плавсредство.

- Бум! – ударил посох о мраморную плиту, - бум- Маска младенца высунулась из воды:
бум!
- What?
Вокруг всё смолкло, танцовщицы рухнули на
- Да ладно, купайся. – Настёна обняла подружку
пол, Оксана почувствовала жар, исходивший от
за плечи. – Это твой улов, дорогая... Я вообще не
сотен глаз - буквально испепелявший её тело.
парюсь. На «Роллсе» дашь покататься?
«А що тепер? Там в кино цього не було...». Пауза
...Луна заканчивла свой путь над Атлантикой.
затягивалась. «Ай, будь, що буде!» - Оксана
Её грустная рожица с сочуствием наблюдала,
дёрнула за торчащий конец набедренной повязки.
как иссякало действие чудо-медикаментов,
Ничего не произошло – узел только ещё больше
приобретённых гостями в походно-полевой
затянулся.
аптеке, и как одновременно с этим затухал
«Що за чортивня?!» Не жалея ногтей, Оксана праздник на вилле Версаче. Хозяйка спортзалов
принялась рвать грубую материю. Та не бродила меж измождённых тел, вглядываясь в
поддавалась. Не на шутку разозлясь, хохлушка маски потенциальных избранниц. На Оушен
вцепилась в узел зубами. Толпа стонала. Парень Драйв выстроилась вереница лимузинов с наглухо
в маске, видать, тоже хотел помочь - то втягивал задраенными окнами. Бесхозные жрецы и жрицы
любви фланировали вдоль забора «Касуарины»,
живот, то покачивал тазом.
будто стервятники в ожидании падали.
- Та стий вже!
Мистер Гриффит снял треуголку, повесил на
Наконец дерюга ослабла, и новоиспечённый
крючок маску, вытер рукавом плаща лоб и
член тайного общества предстал аудитории во
подошёл к зеркалу. Минуты три он немыслимо
всей красе.
гримасничал, напрягая все мышцы своего лица
и шеи. Покончив с этой процедурой, он сел
- О... у-аа, - выдохнула толпа...
за ореховое трюмо. Оттуда он достал стопку
- Ну! А ты что?! – пламя факелов вспыхивало в
конвертов и пухлую пачку зелёных купюр.
Настёниных зрачках дьявольскими язычками.
Некоторое время он надписывал конверты
- А що я? Бачылы очи, що купувалы – йижте, хоч именами своих сторудников. Затем, слюнявя
повылазьте... Теж хочешь подывыться? Олексий! пальцы, фасовал доллары по конвертам. Когда
– Оксана слегка тюкнула носком по белым осталось два последних конверта, его усталые
ягодицам курсировавшего вокруг их плотика глаза покрылись сеточкой морщинок, лукавая
улыбка обнажила фарфрорвые зубы: в одном из
молодца.
конвертиков вместо денег лежал ключ...
- Его, чё правда, Алексеем зовут? Вот прям, Лёха
Ротшильд? – Настёна так оживилась, что чуть не
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БИЗНЕС-КОНТАКТЫ!
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ

АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан			
Алина Зильберберг		
Кристина Рост			
Михаил Яловенко			
Наталья Буханова			

617-560-3231
617-277-0064
617-720-5577
617-947-4208
857-228-8647

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				
Ярослав Корчной			
Наталья Шмеркович		
Галина Кривой			

781-784-6300
617-678-7012
617-872-2585
617-966-1685
617-903-0044
617-454-4471
617-429-5116

ВРАЧИ
Александр Алексеенко		
Борис Бальсон			
Михаил Майский			
Борис Оркин			
Евгений Ванинов			
Зинаида Левин			
Сергей Урман			
София Меленевская		
Ирина Вассерман			
Леонид Дабужский			
Владимир Барин			

617-734-1300
617-731-1203
617-789-3187
617-277-0090
617-562-7133
781-575-1266
617-734-1396
508-653-5989
617-232-6964
781-391-2121
617-782-5100
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ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio		
Brookline Denture Center		
Welcome Dental			
Илья Гинзбург			
Анна Заборовская			

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

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Shaloh House			

617-787-5507

МАГАЗИНЫ

Мебельные:
Jacob Furniture 			

617-416-1644

Ювелирные:
Walters Jewelry			
Jewelry Express works		

617-277-9495
617-319-6085

Продуктовые:
База					
Базар		
617-739-8450 /
Березка				
Waban Market			
Gastronom				
Foods of Europe			

617-986-8510
617-787-1511
617-787-2837
617-332-4100
781-592-1447
781-599-4779

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
ABP					
617-779-8400
Cемейная забота			
617-943-1495
Suburban Home Health Care
617-232-7659
Rehab at Home			
508-673-5500
Friendly Care			
617-254-2210
Art of Care				
617-787-7799
Absolute Care			
617-254-1955
At Home Senior Care		
617-663-4881
Elderly Home Care			
617-274-8739
Wellbridge Physical Therapy
617-965-8070
Alliance Хоспис			
617-402-5202
Good Shepherd Community Care Хоспис		
617-981-1436
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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			
РЕСТОРАНЫ
Рамис					
СанктПетербург			

617-566-5272
617-879-2644
617-566-2197
781-320-0102
781-592-5210

617-738-3577
617-467-3133

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree			
781-848-3678
Hebrew Center			
617-363-8425
Brookline Health Care		
617-731-1050
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels
6172329300				
ST. Laurent Funeral Home
9783278863				
Art in stone				
American Memorials		

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				
Eve Michael				
Сергей Краснов			

617-734-7801
617-277-0500
401-575-3482

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
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OTHER UPCOMING EVENTS:
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