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480 Washington St. # 202, Brighton,MA 02135
Телефон: 617 254 1102   Факс: 617 254 1103

www.BogradLaw.com
Многолетний    опыт 

защиты   клиентов 

С Е Р Г Е Й Д А В И Д Б О Г РА Д 
Ваш персональный адвокат 

*Автомобильные аварии   
*Несчастные случаи    

*Травмы   
*Уголовное право    

АДВОКАТ АЛИНА ЗИЛЬБЕРБЕРГ

 
Покупка

 

/

 

продажа

 

недвижимости

 

- покупка и продажа  домов и квартир, 
перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов (Real

 

Estate

 

Law).

ПЕРВАЯ

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

 

БЕСПЛАТНО

One Gateway Center 300 Washington St, Suite 160, Newton, MA 02458

Office:617-244-3200   Fax: 617-249-6807  Cell: 617-755-4190  Brookline: 617-277-0064

azilberberg@gbllaw.com
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Меня зовут Рут Ченг 

и я работаю в крупнейшей компании 

по покупкам, продажам 

и сдаче в рент недвижимости

RUTH CHENG
Sales & Leasing Associate 

617.264.7900
офис 

617.818.0793
мобильный

Я с большим 

удовольствием 

буду помогать вам 

на каждом этапе : 

от поиска 

дома или кондо 

вашей мечты 

до окончания 

(closing ) сделки.

1290A Beacon Street 
Brookline, MA 02446

unlimitedsir.com

ruth.cheng@unlimitedsir.com
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

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

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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150 West Street, Needham, MA 02494
Email: nshmerkovich@keyadvantagerealty.com

www.keyadvantagerealty.com 

NATALIA SHMERKOVICH
REALTOR

Дом Вашей мечты ждёт вас! 

Sell, Buy, Rent, Investment Properties 

Обслуживание городов в штате Массачусетс.

Звоните - Я оправдаю Ваше доверие!

617.454.4471

ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ 

С  ОПЫТНЕЙШЕЙ В REAL ESTATE БИЗНЕСЕ

ГАЛИНОЙ КРИВОЙ

“ Я РАБОТАЮ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ И БУДУ РАДА 

ПОМОЧЬ ВАМ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЖИТЬ 

В BROOKLINE, BRIGHTON, NEWTON, NEEDHAM, NATICK.”

617.739.2309              617.429.5116               617.992.1594
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Transability  Medical Transportation 

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

любые транспортные услуги. 

Наши машины специально оборудованы для перевозки инвалидов.
Обслуживаем жителей Бостона, Бруклайна, 

Брайтона, Алстона  и других городов.
Заказы на транспорт  принимаются только за 5 дней до его предоставления.

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

857.333.0708               617.440.8950           781.691.9011

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙ!
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Tel: (617) 208 7634; (508) 397 3123 

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

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  ТУРЫ  с  сопровождающим (группы 4-6 человек) 
Музыкальный фестиваль в БАДЕН-БАДЕНЕ (4 – 14 апреля)           $2200  
Баден-Баден-Страсбург-Кольмар-Штутгарт-Гейдельберг-Шварцвальд (11 дней) 
 

Нидерланды – Бельгия       (21 мая - 1 июня, 12 дней)                      $2400 
Амстердам-Гаага-Роттердам-Утрехт-Антверпен-Гент-Брюгге-Брюссель 
 

Сокровища Севера ИТАЛИИ     (1 – 12 июня, 12 дней)                               $2400 
Озеро Гарда–Венеция-Падуя-Верона-Виченца-Милан-Флоренция 
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС     (8 – 17 июня, 10 дней)                      $2350 
Флоренция-Пиза-Рим 
 

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

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

Две Столицы ИСПАНИИ                (сентябрь, 11 дней)                                    $2160 
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия 
 

Арабески  Южной ИСПАНИИ        (октябрь,  12 дней )                       $2320 
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья 
 

ГЕРМАНИЯ – прошлое и настоящее (сентябрь-октябрь, 11 дней)      $2350 
Берлин-Потсдам-Лейпциг-Дрезден-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург 
 

ТУРЫ  ПО  АМЕРИКЕ 
НЬЮ-ЙОРК – столица мира    (обзорная экскурсия,  2 дня)                  $290 
статуя Свободы, Бэттери парк, Трамп тауэр, Рокфеллер центр, площадь Таймс... 
СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК                             (3 дня)                        $410 
музеи Метрополитен, Клойстер, Фрик, Новая галерея 
Музейная ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов      (3 дня)                                $485 
музеи Барнса, Изобразительных искусств, Родена, исторический центр 
ЛОНГ АЙЛЕНД – НЬЮ ДЖЕРСИ – НЬЮ ЙОРК      (3 дня)                               $440 
музеи Вандербилта, Фипса, индийский храм Мандир, Музей Принстона, 
Скульптурный парк, музеи Нью Йорка 

ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней 
ЛАС ВЕГАС и Марсианские пейзажи Америки                                         от $850 
(май-сентябрь, 7 дней), Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны 
 

Экскурсии по БОСТОНУ и КЕМБРИДЖУ (от 4-х человек, 5 ч.)                 $65 



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

Contact - Контакт № 272ИЮЛЬ 2020

ВСЯ СКАНДИНАВИЯ: 
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ + ИСЛАНДИЯ 

18 июня 12/14 дней        от $2,350 + перелет 

ГРУЗИЯ - АРМЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН  

24 августа, 15 дней                          $1,800 + перелет

ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ 

5 сентября                                  11 дней $1,500+ перелет

ШВЕЙЦАРИЯ - СЕВЕР ИТАЛИИ - 

ЮГ  ФРАНЦИИ (с отдыхом на Лазурном Берегу ) 

16 сентября  13 дней                      $1,950 + перелет

СЛОВЕНИЯ - ХОРВАТИЯ - ЧЕРНОГОРИЯ 

( с отдыхом в Дубровнике)  

12 дней  15 сентября                     $1, 830 + перелет

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ... (c отдыхом в Батуми) 

5 сентября  12 дней                        $1,600 + перелет

ЯПОНИЯ ЗАГАДОЧНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ  

17 октября 9 дней                           $2,290+ перелет

ТУРЫ-КРУИЗЫ 2020
ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ 

(с Наталией Чигаревой) 
ИТАЛИЯ - МАЛЬТА - ГРЕЦИЯ - ТУРЦИЯ:

 - РИМ - ПОБЕРЕЖЬЕ АМАЛЬФИ - СИЦИЛИЯ - 
МДИНА - ВАЛЕТТА - АФИНЫ - острова САНТОРИНИ 
И МИКОНОС - ДРЕВНИЙ ЭФЕС (порт КУШАДАСЫ) 
4/5 октября               12/13 дней              от $2,259

ПО ДУНАЮ:
АВСТРИЯ - ВЕНГРИЯ - СЛОВАКИЯ - ЧЕХИЯ

27 августа, 12 дней,        от  $1,950+перелет
ПО РЕЙНУ:ШВЕЙЦАРИЯ - ГЕРМАНИЯ - 

ФРАНЦИЯ - ГОЛЛАНДИЯ  
7 сентября,  12 дней     от $2,019 + перелет

ТУРЫ-КРУИЗЫ 2021
ЧЕРЕЗ ЭКВАТОР И ПАНАМСКИЙ КАНАЛ 

ПО СЕМИ СТРАНАМ ЮЖНОЙ И 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ЧИЛИ - ПЕРУ - 

ПАНАМА - БЕЛИЗ - ГОНДУРАС - МЕКСИКА - КОСТА-РИКА   
25 марта  19 дней                     от $3,150 + перелет

ПО СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ И ТРЕМ 
БРИТАНСКИМ ОСТРОВАМ: ГОЛЛАНДИЯ 
- АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ - 

ИРЛАНДИЯ - ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ  
14 мая  15 дней                 от $2,950 + перелет

ГРАНД ТУР-КРУИЗ ПО ЯПОНИИ
 И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:

 ЯПОНИЯ - ВЬЕТНАМ - ГОНКОНГ - СИНГАПУР.
8 ОКТЯБРЯ, 2021 ГОДА  

17 дней                              от $3,800+перелёт

ТУР-КРУИЗ ПО ШЕСТИ СТРАНАМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ 

- МОНАКО - ИТАЛИЯ - ГРЕЦИЯ - ТУРЦИЯ  
10 сентября, 14 дней      от $2,600 + перелет

WWW.ROMANTIKTOURUSA.COM

Т а т ь я н а  и  Д м и т р и й  К у к у н о в ы 
п р и г л а ш а ю т  в а с  в  п у т е ш е с т в и я

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood, MA 02090     

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

R
O
M
A
N
T
I
K

T
O
U
R
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АПТЕКА БРАЙТОН ФАРМАСИ 

АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 
Brighton PHARMACY 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Принимаем все основные виды страховок включая MassHealth и Medicare 

                      
 

 
БЕСПЛАТНО 

газеты и журналы на Ваш 
выбор 

10% Скидка  
для пенсионеров и 

инвалидов 

 

Электронный счёт таблеток из заводского 
контейнера прямо в Вашу баночку 

 

 

 
 

Самый современный прибор для подсчёта 
таблеток обеспечивает точность и чистоту 

 

БЕСПЛАТНО газеты и журналы на 
Ваш выбор: “Теленеделя”, ”ЗОЖ”, 
“Домашний Доктор”, ”Интересно” 

“Комсомольская Правда”, “В Новом свете“, “АиФ“ 
 

 

Витамины и 
Гомеопатия 

 
Ходунки 

 
Ювелирные 

изделия 

 
 

Изделия из 
стекла 

 
 

Шарфы 

НЕТ счёта на подносах

 
НЕТ загрязнения пылью и 

остатками предыдущих лекарств 

БЕСПЛАТНАЯ  доставка 
 

 

БЕСПЛАТНЫЕ  ксерокопии 
 

Сумочки 

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 

БЕСПЛАТНАЯ  парковка 

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

Наш опытный и дружелюбный персонал во главе с Доктором-
Фармацевтом проконсультирует Вас по всем медицинским вопросам 

 

Мы заботимся о Вашем здоровье, поэтому используем самый 
чистый способ счёта и фасовки Ваших лекарств 

 

BRIGHTON PHARMACY
1690 Commonwealth Avenue, Brighton, MA

Зеленая линия (Green line) метро B
Остановка Sutherland Road 

Tel: 617.322.0077    Fax: 617.399.6868
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Глазной врач и хирург, ДИРЕКТОР клиники,
Assistant Professor of Ophthalmology
Tufts University, School of medicine 

                                Глазной врач и хирург, 
 Директор клиники, Assistant Professor of Ophthalmology

Tufts University School of Medicine
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24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348617-232-7650

Обьявляем набор на курсы помощников 
медсестер на русском языке.

617-232-7650  Добавочный 228
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10 3

1670 Commonwealth Ave.  Brighton, MA
617.206.3233 

Понедельник-пятница:
9 утра-7 вечера

Суббота:10 утра -3 часа дня

ВНИМАНИЕ! ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТС КАРТОЧЕК!

М ы  п р и н и м а е м  в а ш и  к а р т о ч к и  д л я  о п л а т ы 
л ю б ы х  т о в а р о в ,  о т п у с к а е м ы х  н е  п о  р е ц е п т у !

Любые лекарства по рецептам.
Каждый день в наличии 6000  наименований 

лекарств, а также лечебные травы и настойки, 
витаминные и биоактивные добавки, косметика, 

парфюмерия, товары первой необходимости, 
русские открытки, медицинское оборудование.

Все инструкции к лекарствам 
на русском языке.

Измеряем давление.

Гарантируем персональное внимание, 
надежный сервис 

и конфиденциальную консультацию
 опытных фармацевтов

*****************************
Бесплатная парковка.

Бесплатно забираем рецепты 
и доставляем лекарства на дом,

в Day Care или офис, лекарства могут быть 
доставлены почтой в любой город США.

855 Worcecter Rd.  Framingham, MA

508.271.1500
Понедельник - пятница:

9 утра-7 вечера
Суббота:11 утра-5 часов вечера

САМАЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В МАССАЧУСЕТСЕ 
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Большой выбор товаров для диабетиков!

ДЕЛАЕМ  ПРИВИВКИ
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О клептомании я впервые услышал от своей 
мамы ещё ребёнком. У жены графа Потоцкого 
были, как утверждала мама, липкие руки, к ним 
якобы прилипало всё, что плохо лежит или не 
охраняется. Поговаривали, что это психические 
дела, но только позже я узнал, что это было заме-
чено, по Карамзину, за всей святой Русью… 

  Жена графа являлась в ювелирную лавку 
Высоцкого еженедельно. Графиня капризно выби-
рала украшения, но наметанный глаз хозяина не 
пропускал момента, когда золотая монограмма, 
колье или кольцо ныряло в потайное отделение 
сумочки. Умный приказчик успешно «помогал» 
умыкнуть - не какую-то подделку, а что-то чем 
подороже: граф, зная о болезни жены, всегда рас-
считывался по счетам…

Я бы об этом никогда не вспомнил, если бы... 
случайно не оказался в подвале одного русского 
магазина в Бостоне, где установлены мониторы, 

следящие за тем, что происходит в магазине.

- Посмотрите, - обратился ко мне хозяин, - 
узнаёте?

Да, я знал этого весьма респектабельного, 
интеллигентного человека - и глазам не верил: 
воровато оглядываясь, мужчина спрятал в карма-
нах три шоколадки, несколько конфет «Грильяж»... 
и баночку «Тёщин Хрен»!

- А сейчас посмотрите, что я с ним сделаю! - 
сказал мне хозяин.

- Если это для меня - увольте! Я в этих позо-
рищах не участник. Но совет могу дать, может, 
даже полезный. 

И рассказал ему историю с клептоманией 
жены графа Потоцкого, услышанную в детстве. 

- Так что вы хотите сказать? Мне следует под-
совывать ему лучшие товары для воровства?! И 
мне их оплатит потом жена Потоцкого? Уж нет, 
увольте!

- Только любопытства ради, скажите, если у 
вас купили на двадцать долларов товара, сколько 
составляет магазинный «навар»? 

- Ну, минимум тридцать процентов...

- Но то, что украл позорник-интеллигент - это 
пять долларов! К тому же, чтобы скрыть свою 
тайную страсть, он уже без смысла набирает 
товар, который ему даже и не нужен! И вы ничего 
не потеряете, а наоборот - прослывете человеком, 
у которого можно украсть, и это будет рекламой 
магазина для огромной армии клептоманов. 
Похоже на шутку?! Нет! Все правильно, и послу-
шайте дилетанта в торговле. 

- А почему все-таки они опускаются до этого?

СЕМЕН РУДЯК

HAPPY END
Рассказ
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- У меня нет объяснения, но есть интересная 
мысль. Полагаю, клептоманы бывают двух типов: 
органики, пораженные этим психическим син-
дромом, и… пожилые люди.

- Не понял... Причем здесь возраст?! 

- Причем. Попытаюсь объяснить, как я это 
понимаю. Не забуду, как еще там, на родине, в 
мусорных баках рылась старушка из благополуч-
ной зажиточной семьи. Я знал этих людей - она 
ни в чем не нуждалась. Я видел и тут, в Америке, 
много таких людей. Они в гарбиче не искали свое 
счастье, а удовлетворяли какую-то нездоровую 
страсть. Вам будет трудно со мной согласиться, 
но в этом что-то есть животное. Вы знаете, что 
делает старый волк, попадая в овчарню? Он заре-
зает максимально возможное число овец, боль-
шее, чем ему нужно для еды и запаса. А молодой 
волк, зная, что он добудет себе добычу и завтра, 
уносит только одну овцу. Ему не нужен запас, у 
него есть скорость, сила, смекалка - все, что свой-
ственно молодости и сослужит ему добрую служ-
бу в новой охоте. А вы не видели стариков в 
семьях, тайно ныряющих в холодильник, чтобы 
найти там то, что ему и так бы дали? Оттуда, от 
зверей, эта запасливость старости, и то, что мы 
плохо понимаем и жестоко осуждаем. Я вас убе-
дил, что мне тоже что-то можно у вас украсть, и 
вы не будете меня преследовать?..

На самом деле я хотел рассказать о другом 
роде отчуждения чужого имущества, более при-
вычном…

Я, кстати, не всегда ездил на «Субару», как 
сейчас, а знал, любил и всю жизнь крутил педали 
на «велике». И было велосипедов в моей жизни 
много - точнее, десять, всех видов и названий: 
«Орлёнки», «Туристы», «Украины», «Десна», 

«Минск». Все они разделили одну и ту же судьбу: 
их украли. И каждая потеря была индивидуальна. 
Их крали в подвале, в школе, возле книжного 
магазина, спортивного магазина и там, где я даже 
их покупал. Десятый, юбилейный, украли «звер-
ски»: жена, наконец, уговорила меня цепью при-
вязывать велосипед, как все нормальные люди, и 
цепное колье я надел на красавец-клен, который 
рос возле нашего дома. Но клен его носил только 
до утра, перерезать цепь оказалось сложнее, чем 
дерево: утром срезанное дерево, потерявшее 
велосипед, оплакивали все соседи. Хотел бы я 
видеть человека, который это сделал... Впрочем, 
это мог быть каждый из тех, кто его оплакивал. 

Воровали у меня и лодки - это было обиднее, 
чем потеря велосипеда, потому что сделать или 
купить новую лодку было целой проблемой. 
Особенно переживал мой сынишка, который к 
тому времени очень увлекся рыбалкой, и какая же 
рыбалка без лодки? И потому, когда я оказался в 
Бостоне, приобрел лодку на распродаже (в 
гараж-сейле) стоимостью в три буханки хлеба, 
естественно, ее не привязывал, но неоднократно 
замечал, что, кроме меня, на ней выплывали дру-
гие, благо, на ней лежали готовые весла и все, что 
надо для поездки и моего покоя, тем более, равно-
весия, - это не нарушало… 

Но однажды лодки я на месте не обнаружил, 
обошел берег озера, и старушка, которой я сказал 
«Здрасте!», потому что был уверен, что она - рус-
ская, ответила: 

- Вы ищите лодку? Ее увезли на машине рус-
ские люди, которые катались здесь на велосипе-
дах. Затем велосипеды укрепили сзади машины, а 
лодку еле водрузили на крышу. И уехали, я это 
видела и даже номер записала, только найду ли 
бумажку? Я подумала, что это их лодка, хотя мне 
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показалось, что они опасливо оглядывались…

- Скажите, - спросил я, смеясь, - для меня 
самого загадка - моя редкая способность смеяться 
тогда, когда другие сочли бы плакать! А какой 
марки велосипеды, не заметили? У меня на роди-
не украли десять велосипедов! - смеялся я уже не 
в шутку.

- Не может быть! - запуталась старушка. - Так 
что они, вас преследуют и здесь? Разве это смеш-
но?..  

Я привычно мужественно отнёсся к потере, не 
расстраивался. И не расстроился даже тогда, 
когда я прикрепил к забитому на берегу стержню 
новую лодку, и в первое же утро после ночевки ее 
не обнаружил.

 Я обошел берег. Лодка со всей амуницией для 
рыбалки и для плавания стояла в кустах, и экипи-
рована была новыми элементами: женским лиф-
чиком, трусиками и контрацептивами. 

Я привез лодку на место, привязал ее заново и 
с интересом ждал, что же произойдет на следую-
щее утро. На рассвете я пришел к лодке, точнее, к 
тому месту, где она должна стоять, улыбнулся - 
потому что это уже было смешно - и пошел искать 
лодку. Она была дальше, чем раньше, и еще глуб-
же в кустах. И с тем же арсеналом любви, кото-
рый был вчера. Я привязал лодку цепью и, не 
задумываясь, фломастером написал на картонке: 
«Замок лодки открывается такими цифрами - 
21-34. Привезите после любви лодку обратно без 
всего, что я обычно в ней нахожу. Вы меня огор-
чаете, потому что я - старый импотент, и ваши 
подарки звучат издевательски».

И с нетерпением стал ждать следующего утра. 
Жаль, дорогой читатель, что вы этого не могли 

видеть - на обратной стороне картонки было 
написано: «Thank you. Мне нравится твой joke. И 
Джекки очень хотела бы тебя увидеть. Не меняй 
замка, старик! Ты мне нравишься, и Джекки - 
тоже».

Плавучая гостиница исправно работала всю 
осень, молодые люди, когда им бывало особо 
хорошо, тепло, восторженно благодарили запися-
ми в кожаном ежедневнике, прикрепленном к 
сиденью, а однажды даже оставили в лодке бутыл-
ку шампанского с бокалом... только я уже поду-
мывал о моём первом режиссерском happy end-e.

- Разбейте эту бутылку о борт лодки, - напи-
сал я им в ответной записке, - спустите лодку на 
воду, и пусть она теперь будет совсем вашей. А 
название лодки «HAPPY END» вам нравится?.. 

- Красиво, но что-то я не пойму, папочка, - 
рассмеялся Мишенька, - что одариваешь, кого 
поощряешь? Кто над кем смеётся? Мне за такое 
ты тоже лодки дарил?!

Эпилог 

Таинственные незнакомцы Эл и Джекки ока-
зались молодоженами - китайцами, для которых 
пластмассовый альков лодки был поистине 
роскошью, но у новых собственников «джонки» 
цепь лодки перекусили другие, которые увезли 
лодку окончательно, а мы с сыном на новой 
складной лодке ещё много лет рыбачили на озере. 

...Без приключений - до поры до времени.
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

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

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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Церковь Новое Поколение – огромная многонациональная 
счастливая семья, где одинаково уютно чувствуют себя 
латыши и русские, поляки и евреи, армяне и грузины, 
немцы и татары.

Что нас объединяет? Сознательный поиск Бога, живая 
вера, реальный духовный опыт, глубокие перемены в 
жизни и любовь к Богу и друг к другу.

Используя свой огромный опыт, церковь помогает человеку 
состояться и достичь жизненного успеха, как минимум, в 
четырех основных сферах:  просвещение, здоровье, семья 
и карьера.

Мы убеждены в том, что каждому человеку от рождения, 
Богом Творцом дано право быть свободной, полноценной 
и самодостаточной личностью. Каждый мыслящий человек 
обязан не только знать об этом праве, но и защищать его.

Мы верим, что семья – это колыбель жизни, фундамент 
общества и основа человеческого бытия. Защищая 
первозданные принципы семейного устройства, 
учрежденные Богом, мы защищаем настоящее и будущее 
своего народа.

Церковь – это не кладбище талантов, а творческая 
лаборатория, поэтому каждому человеку в Новом 
Поколении предоставляется возможность раскрыть свой 
внутренний потенциал и состояться как личность. 

На служениях в церкви практикуется молитва о больных, 
о разрушении колдовства, а также об освобождении от 
алкогольной и наркотической зависимости.
Тысячи людей получили исцеление, освобождение, 
восстановление жизненного баланса и душевного 
равновесия.

Добро пожаловать в христианский Центр
"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

Служения проходят
каждое воскресенье

11:00 а.м

по адресу:
50 Oakdale Ave., Dedham, MA.

Если вы хотите встретиться с 
Пастором для личной беседы, 

звоните по тел:
(857) 204-7016
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Сделайте свой выбор в пользу CeltiCare Health, 
приобретя план MassHealth CarePlus или Qualified 
Health через Health Connector.  1-877-687-1186 (TTY: 1-877-941-9234)

CeltiCareHealthPlan.com

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

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

Посетите сайт  

CeltiCareHealthPlan.com,  

чтобы узнать  

о бонусах.

CEN-14137_Contact_PUB_Jan_7.25x8.5_RU.indd   1 1/13/15   11:05 AM
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• Первый взнос - 12 %

• Регистрация автомобилей и получение номеров в тот же день

• Берем на себя переговоры со страховой компанией в случае аварии

• Мы предлагаем программуплатежей  БЕЗ ИНТЕРЕСА

GENE DVORKIN  INSURANCE  AGENCY
GALAXY  INSURANCE  AGENCY 

    617.731.4554  phone 
617.731.2563  fax

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

GD

• Автомобили, такси

• Дома, квартиры

• Бизнесы 

• Life & Health Insurance

В С Е  В И Д Ы  С Т Р А Х О В А Н И Я

Мы предоставляем лучшие страховые компании

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

застраховавшим у нас автомобили и недвижимость.

Гарантированы максимальные скидки – до 20 %
COMMERCIAL AUTO INSURANCE

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

Принимаем любые кредитные карты 

2001 Веаcon St., (Cleveland Circle ) Brighton 
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

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

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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Newton, MA 02459
617.969.6130

Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.
617.306.5011

ХОСПИС

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.
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В это сложное время  инициативная группа  жильцов  комплекса 2LIFE                                       
в г. Брайтоне, MA решила проявить свою  гражданскую позицию и выразить 
Брайтонской полиции  искреннюю  благодарность за ее неизменное участие                     
в обеспечении нашей безопасности и покоя.  

Собранные скромные пожертвования $950 (участвовали 87 человек)                                            
были  направлены  для  полицейского  участка  №14  г. Брайтона.

Жильцы Комплекса 2Life

Dear Friends!

During this difficult time, feel a civil obligation to support our local Allston/Brighton police

of District D-14 working hard and even sacrificing their lives for our safety.

They are also helping us a lot as First responders, saving our lives. 

We would like to send them our modest donation that we have collected in our community. 

We ask you to transfer this donation to the D-14 Police District.

Ответ из Фонда полиции:

Thank you for your donation and for Backing Up Boston's Finest. 

Your generosity is greatly appreciated!

Sincerely,

Boston Police Foundation

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "КОНТАКТ"
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12 июня 2020 года перестало биться 
доброе, отзывчивое сердце Сергея Арканникова, 
одного из самых достойных людей в русскоязыч-
ной общине Бостона. Общительный и мастерови-
тый, он всегда был окружен массой знакомцев, 
поклонников его таланта чтеца-декламатора, зна-
тока поэзии, к тому же мастера на все руки. Не 
счесть тех, кому Сергей от души помог. То ли 
наладить компьютер, то ли книжные полки обору-
довать, а то и проявил дружеское участие в усили-
ях талантливой поэтессы - подготовить к изданию 
новый сборник стихов.

Отрадой и любовью его жизни была 

поэзия. Память его хранила целые антологии 
стихов, читая которые наизусть, он пропускал их 
через собственное сердце. Сергей Арканников 
вдохновенно и умно декламировал лучшие 
произведения поэтов мира, радуя слушателей, как 
истинный мастер слова. Где он только не выступал. 
В еврейском культурном центре, в клубах, школах, 
в «детских садиках», как в шутку называют 
дневные центры отдыха пожилых людей.  
Однажды я был на концерте Сергея Арканникова 
в непривычном месте – в магазине музыкальных 
инструментов. Под впечатлением от этой 
трогательной встречи посвятил ему такие строки:

Вечер в магазине струнных инструментов

Мы сидим в волшебном магазине
Молча смотрит музыка на нас.
Скрипки в ожидании застыли,
Ряд виолончелей, контрабас.

В магазине инструментов струнных
Горстка эмигрантов собралась –
Старых, настрадавшихся и юных, –
Привлекает их с искусством связь.

Книгочеи с бостонских окраин –
Времени, усилий им не жаль.
В этот вечер здесь стихи читают
И открыт приветливо рояль.

НАВЕЩАЙТЕ МЕНЯ, НАВЕЩАЙТЕ, ДРУЗЬЯ…
Светлой памяти Сергея Арканникова
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Молодец! Отличный чтец Сережа.
Все его концерты хороши.
Трогает стихами он до дрожи
Струны сокровенные души.
 
В магазине музыка витает.
Наступает вдруг такой момент, –
Что молчишь, невольно сознавая:
Сердце тоже струнный инструмент.

 Мы дружили семьями, навещали друг 
друга – обаятельная Леночка с Сережей и мы с 
Людой, моей лучшей половиной. Теперь Сергея 
не стало. Его супруга Лена Островская написала 
для этого текста краткую биографию мужа.

Сережа родился в 1938 году. Его родители 
были врачами высокого ранга.  Отец Павел 
Гаврилович был начальником медслужбы 
Балтийского флота, генерал, мама, Анна 
Александровна, работала хирургом в Военно-
Медицинской Академии. Когда началась война, 
она отвезла Сережу в Тамбов в семью ее сестры, 
а сама ушла на фронт. Всю войну Анна 
Александровна была ведущим хирургом в 
Эвакогоспиталях на разных фронтах. В 1946 
году она вернулась из Венгрии и забрала Сережу 
в Ленинград. Еще в школе Сережа начал писать 
стихи, посещать театральные студии, петь в 
хоре.

Он хотел быть актером, проучился один 
год в театральном институте.

Но жизнь распорядилась иначе. Он стал 
инженером и много лет создавал АСУ 
(Автоматизированные системы управления), и 
делал это так же талантливо, как и все, за что 
брался. Он продолжал заниматься в театральной 
студии, читал стихи со сцены. Снялся в 
телеспектакле на Ленинградском телевидении.

В Ленинграде Сережа прожил до 2001 года.  

В 2001 году мы всей семьей приехали в 
Бостон. Здесь он тоже писал стихи. Читал со 
сцены своих любимых авторов. Многие слышали 
в его исполнении стихи Мандельштама, 
Бродского, Есенина и других известных поэтов. 
Сережа также был активным участником 
еврейского хора «Мазл Тов»

Сережа   был  необыкновенно 
разносторонне   одаренным человеком.  Он 
обладал почти энциклопедическими знаниями, 
которыми всегда был рад поделиться со всеми. 

У Сережи четверо детей. Дмитрий и 
Инна живут в Бостоне. Сын Николай живет в 
Москве. Александр с семьей - в Израиле.

Любовь Сергея Арканникова к поэзии 
была такой беспредельной, что он и сам писал 
стихи. Для себя, как он говорил. Закончить это 
слово вослед хочется строками из его прощального 
стихотворения «Завещание».

Навещайте меня,
             навещайте, друзья,
Навещайте меня, как помру.
Навещайте меня
             среди ночи и дня,
Ну, а лучше всего, поутру…
Потому
           как восход
             озарит небосвод,
Приходи – завещаю тебе.
Приходи... 
             (от ворот –
                      мой второй поворот), –
Мне же скучно в тесовой избе!

МИХАИЛ ХАЗИН
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МЫ ЗНАЕМ, КАК МНОГО 
И ТЯЖЕЛО ВЫ РАБОТАЕТЕ, 

ПОЭТОМУ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ПО УХОДУ ЗА ВАШИМИ 

ПРЕСТАРЕЛЫМИ РОДИТЕЛЯМИ, 
БОЛЬНЫМИ 

БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ 
 МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ! 

МЫ ОБЕСПЕЧИМ 
ОТЛИЧНУЮ КООРДИНАЦИЮ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛИМ 
ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

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

У НАС ПРЕКРАСНАЯ РЕПУТАЦИЯ И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ.

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

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

ПОМОЩНИКА В ОФИС НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.

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

617.254.2210 ИЛИ ОТПРАВЛЯЙТЕ РЕЗЮМЕ ПО ФАКСУ: 617.787.1688

FRIENDLY CARE
121 HARVARD AVE., 
ALLSTON, MA 02134

617.254.2210

МЫ ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
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АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

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

Медицинский уход на дому включает в себя
широкий диапазон обслуживания.

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

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

назначению врача и во избежании ошибок и нежелательных побочных эффеkтов.

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

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

оборудования, а также общеукрепляющую терапию согласно указаниям вашего врача.

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

медицинском обслуживании.

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

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d floor, Needham, MA
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ПУТЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ
4 июня этого года Президент России 
Владимир Путин вдруг озаботился генети-
кой, прямо как тов. Сталин на сессии 
ВАСХНИЛ 1948 года. Только там тов. 
Сталин ликвидировал продажную девку 
империализма, а здесь вождь Путин пору-
чил создать в стране Национальную базу 
генетической информации. Список пору-
чений президента опубликован на сайте 
Кремля и там мы читаем такие строки:

«Обеспечить создание и функционирование 
информационно-аналитической системы 
хранения и обработки генетических 
данных - «Национальная база генетической 
информации».

Поручение должно исполнить 
правительство при участии национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт». Кроме того, каждый год, 
начиная с 2021-го на эти цели будут 
выделяться деньги из бюджета.

Ну, еще правительство должно разрабо-
тать учебные курсы и дисциплины в обла-
сти генетики для школ и организаций 
дополнительного образования, включая 
самих учителей. В общем, повальное гене-
тическое просвещение.

Все это любопытно. Совсем недавно Путин 
только и говорил о гиперзвуковых 

неуловимых ракетах, о непробиваемых 
танках «Армата», о разящих истребителях 
Миг-35, все это, не имеющее аналогов в 
мире. И вдруг – мирная генетика, наука, 
при том же аналоги в мире у нее есть.

Причина такого поворота к науке – возраст 
вождя. Как сказал Галич, «ровно 70, 
возраст смертный». Пока еще не 70, но 
близко, а время ныне летит стрелой.

Запрос вождя на вечность был услышан 
давно, еще в 2011 году. Тогда шустрый 
мальчонка 31 года Дмитрий Ицков приду-
мал проект «Россия-2045», который как 
раз к 2045 году обещал искомое бессмер-
тие. В проект вошли многие ученые, в том 
числе и нынешний президент РАН 
А.М.Сергеев.

ВИКИ пишет о нем так:

«Ицков объявил человека номер один в 
очереди на бессмертие — В.В. Путина. 
Как заявил Д. Ицков в 2016 году: «В тече-
ние следующих 30 лет я сделаю так, что 
мы сможем жить вечно».

Про «мы» его никто не просил. Речь шла 
именно о человеке номер один. Мы видим, 
что в 2020 году особого сдвига не 
произошло. А через 30 лет…. Это какой же 
год тогда будет? Вот 2016+30=2046. 



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

Contact - Контакт № 272ИЮЛЬ 2020

Обещал в 2045, а теперь на год отодвинул. 
Вождю в то время стукнет 94 года. При 
том же, в каком виде он обещал бессмертие? 
Смотрим последний, завершающий этап 
Вечного Человека:

Шаг четвертый: 2035-2045 гг., «тело-
голограмма».

Что имеется в виду? То, что сознание 
вождя перенесут из мозга на другой 
носитель, на некий оптический диск в 
виде голограммы и вот в таком виде 
сознание (этот диск) будет храниться 
вечно.

Пока не будем рассуждать о том, насколько 
вообще может храниться сознание в виде 
голограммы или в виде двоичного кода в 
неизменном виде подобно фотографии 
любимого. Тут же заметим, что вождя 
возмутила идея ждать обещанного до 2045-
2046 годов. Не три года, а все тридцать. И 
потом – получить не жизнь во всем ее 
разнообразии и телесных радостях, а 
засушенную голограмму – это совсем не 
то, что мы все ждем для нашего вождя.

На подступах к великому свершению еще 
до шустрого Ицкова оказался почтенный 
ученый, биохимик Владимир Скулачев. У 
него есть всякие работы по биохимии, он 
вообще академик еще с 1990 года, когда 
мальчонке Ицкову было только десять лет. 
Индекс Хирша у академика приличный – 
76. Но Скулачев хотел большего. Он тоже 
хотел бессмертия. На первый случай – 

продления долголетия хотя бы до 700 лет. 
Причем все время как бы в состоянии 
молодости. Для чего изобретал некую 
таблетку юности. Но так и не изобрел. 
Зато нашел глазные капли «Визомитин» от 
повышенного глазного давления. Нашел 
он их в аптеке, после чего открыл, что при 
приеме внутрь происходит прилив свежих 
сил, энергии и через то – омоложение, то 
есть, открыл эликсир молодости.

Владимир Петрович Скулачев - академик 
настоящий, но зачем-то еще и член РАЕН. 
Это все равно, как если бы голливудская 
звезда каждую ночь ездила в лас-вегасский 
бордель для подработки.

Корпорация «Роснано» Чубайса уже 
потратила 700 миллионов рублей на 
разработку «таблеток от старения» по 
методике Скулачева. То есть, по миллиону 
на каждый год будущей жизни аксакала. 
Потом к омоложению подключили 
Дерипаску и он тоже вносил миллионы. 
700 лет – хороший старт для входа в 
бессмертие.

700 лет, это, конечно не вечность. Но на 
первый раз сойдет. Академика прочили 
уже в народные герои России, к ношению 
всех возможных орденов и званий, к 
возглавлению институтов и академий.

Но тут случился юбилей академика – 21 
февраля этого года настало ему 85 лет. И 
после подношения приветственных 
адресов он говорил благодарственные 
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слова, а потом говорил о своих открытиях. 
Слова эти он произносил таким тихим, 
треснутым голосом, таким старческим, 
анемичным, безнадежным и заупокойным, 
что даже его поклонникам стало ясно: до 
700 лет не доживет. И до 170 не доживет. 
Вообще, не ровен час. 

Научные консультанты Кремля доложили, 
что ни на молодого Ицкова, ни на в скором 
времени юного академика Скулачева 
больших надежд нет. Пожалуй, что и 
малых тоже. Как-то все у них выглядит как 
бы не совсем научно. Капли Скулачева, 
голограммы Ицкова…. Нет, нужна 
настоящая наука. Что определяет здоровье? 
Настоящую бодрость? Продолжительность 
жизни, в конце концов? Генетика, вот что. 
Пусть она продажная девка империализма, 
тут главное – девка. Молодая, ядреная. А 
что продажная, так еще и лучше. На вечную 
молодость никаких денег не жалко.

И вот, для большой науки генетики берется 
Институт биоорганической химии и 
передается в ведение Курчатовского 
института, который занимается, вообще-
то, развитием ядерной энергетики и 
всякими физическими проблемами. 
Соединят, значит, атом с геном и выйдет то 
самое бессмертие.

Институт биохимии такой мощный, что 
ему дали имя сразу двух академиков: он 
имени академиков Шемякина и 
Овчинникова. А основоположников у него 
было трое (сейчас уже есть четвертый). 

Вот они:

•Берлин, Юрий Адольфович (1936—2001) 
—профессор доктор химических наук. 
• Овчинников, Юрий Анатольевич 
(1934—1988) —академик, доктор 
химических наук.
• Шемякин, Михаил Михайлович 
(1908—1970) —академик, доктор 
химических наук.

Первый прожил 64 года, второй 54, третий 
61. Дурной знак. Нынешнему директору 
академику РАН Габибову Александру 
Габибовичу пока 63 года. Ну, дай бог.

  Само здание института внушает. Институт 
построен в 1981 году, в народе его называли 
«финская стройка», так как строила его 
финская компания и финские рабочие. Все 
материалы тоже были финскими. В состав 
комплекса входит бассейн с 
резинокерамической плиткой, которая 
подогревается изнутри. Для 
обеззараживания применяется вареный 
хлор (без запаха). Всякая научная начинка 
тоже есть – куда же без этого. Когда-то 
президент АН СССР Александров сказал, 
что «это институт XXI века, поглотивший 
весь бюджет XX века».За деньгами для 
такой благой цели дело не станет. 
Финансировать проект будет «Роснефть» 
под управлением Игоря Сечина. То есть, 
возможности самой могущественной 
нефтяной империи России отдаются в 
распоряжение Института биохимии. 
Отныне приоритетом страны будет не 
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модернизация, не нано, не цифровизация, 
не какой-то искусственный интеллект 
(сами с усами) – все эти дикие заблуждения 
отринуты, а приоритетом отныне будет 
исключительно генетика и добыча с ее 
помощью бессмертия.

Доверить такое сверхважное дело можно 
только самом близкому человеку. Посему 
надзирать за таинством будет Мария 
Воронцова (Фаассен). Она по профессии 
эндокринолог, не имеет никакого отноше-
ния ни к Курчатовскому институту, ни к 
Шемякиному заведению. Все ее называют 
дочерью самого Кощея. Все - кроме него 
самого. Он ее называет «эта женщина». 
Вот она и будет теткой-смотрительницей. 
Как только получат первые капли эликсира 
бессмертия, следить, чтобы ни одной 
молекулы не ушло на сторону.

Как уже было сказано, Институт 
биоорганической химии, который теперь 
займется поиском бессмертия Вождя, 
становится как бы частью Курчатовского 
института. Президентом там человек по 
имени Михаил Ковальчук. То есть, он 
будет как бы самым главным по научной 
части обеспечения бессмертия. 
Суперначальник.

Несколько слов о Михаиле Ковальчуке, 
этом злом гении РАН. Он старший брат 
Юрия, ближайшего наперсника самого 
бессмертного вождя. Михаил тоже 
наперсник. Посему занимает множество 
должностей. Самая главная - генеральный 

директор Научно-исследовательского 
центра «Курчатовский институт», 
организации, не входящей в структуру 
академии и с 2009 года подчиняющейся 
непосредственно правительству РФ.

Путин поручает Михаилу Ковальчуку 
государственное здание

Он также член президиума Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию; 
член Комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому разви-
тию экономики России; член правитель-
ственной комиссии по высоким техноло-
гиям и инновациям; член коллегии 
Минобрнауки РФ. В общем, настоящий 
многочлен.
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При всем этом Ковальчук не академик! 
Общее собрание физического отделения 
РАН два раза прокатывало его на выборах, 
после чего старший брат сказал 
исторические слова: «Если я не нужен 
Академии, то нам не нужна эта Академия. 
Академия должна неминуемо погибнуть 
как Римская империя». Такой русский 
цензор Катон. Это и стало главной  
причиной разгрома Академии в 2013 году.

Главное открытие коротышки – это 
обнаружение им в США «служебного 
человека». Дескать, с помощью генных 
манипуляций Америка хочет создать как 
бы боевого биоробота. «Сегодня возникла 
реальная технологическая возможность 
вмешаться в процесс эволюции человека, 
— заявил Ковальчук. — И цель — создать 
принципиально новый подвид homo sapi-
ens, служебного человека».

Служебный человек обладает ограничен-
ным самосознанием, его размножение 
находится под внешним контролем, а 
«дешевым кормом» ему служат генно-мо-
дифицированные организмы. И вот орды 
таких роботов будут посланы для захвата 
нашей богатейшей ресурсами Родины. А 
мы, намекает Михаил Ковальчук, в пику 
американским агрессорам создадим своих 
«служебных человеков», но очень духов-
ных, и наши службисты побьют тех.

Разумеется, для создания наших зомби 
нужна наша наука. И очень большое 
финансирование, которое Ковальчук и 

получает. А теперь в добавок ко всему 
получил и институт биохимии для 
разработки бессмертия.

Для усиления научного потенциала 
Роснефти ей придан Константин 
Северинов, советник и помощник по 
биологии Сечина, в прошлом американский 
профессор биологии, а ныне снова 
российский биолог.

Сам Сечин в прошлом переводчик с 
португальского, некоторым образом, 
филолог. Стал ведущим нефтяником. А 
станет еще и генетиком. Подобная смычка 
между филологий и наукой-техникой не 
редкость. Рогозин, который был 
журналистом и тоже переводчиком, ныне 
– главный ракетчик и покоритель космоса. 
Или вот бывший повар, а ныне стратег и 
организатор волнений в Африке Пригожин, 
а при случае - убийств российских 
журналистов. И тоже в Африке. Традиция 
сапожника-пирожника блюдется свято.

Православие, ставшее в России почти что 
государственной религией, учит о 
бессмертии души. Но вечная жизнь в 
религии - не совсем то. Где-то очень далеко, 
в загробном мире, в потустороннем 
пространстве, в царстве Осириса, в 
чертогах Бога, в Раю. А хочется здесь, в 
привычной обители.

Особенно хотелось в Средние Века. Все 
знают о поисках алхимиками Философского 
камня. Но неточно думают, что это для 
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того, чтобы из свинца получать золото. 
Главная же цель была в другом: получить 
с его помощью эликсир молодости, он же 
эликсир жизни, он же эликсир бессмертия. 
Алхимия возникла именно под запрос 
царствующих особ, взыскующих вечной 
молодости. Они содержали алхимиков. А 
золото из свинца - это побочный продукт, 
отхожий промысел, что для вечной жизни 
не помешает, ибо для длиной жизни нужно 
очень много денег.

Вокруг бессмертного Кощея 
сгруппировались лучшие люди: 
миллиардеры типа Ротенбергов. Почему к 
аферистам, обещающим бессмертие, тол-
пой валят миллиардеры? Ясно, почему. Без 
вечной молодости и бессмертия все мил-
лиарды как-то теряют смысл. Миллиардера 
уже нет, а его деньги есть. Зачем они 
нужны тогда? Деньги при этом являются 
нелепым соблазном и вызовом сущему. 
Настоящее Правое Дело - это не просто, 
когда богатые живут несравненно лучше, 
чем бедные, но когда они при этом живут 
вечно! Это любой олигарх подтвердит. 
Мотив стремления к вечной жизни только 
для богатых понятен и даже благороден. 
Этот мотив гуманен: буддизм учит, что 
жизнь есть страдание, особенно жизнь без 
денег. Не следует бедных обрекать на 
вечные мучения.

Есть самая главная причина, по которой 
толпа у трона царя очень кровно 
заинтересована в его вечности. В Кремле и 
близком круге князей мира сего большое 
смятение. Они не знают близкого будущего. 

Но смутно ощущают большую тревогу. 
Что случится? Ой, что может произойти? 
По-простому: что будет?! Неизвестно. 
Может быть, народные волнения. Поджоги, 
пожары, разорение. Восстание, 
пугачевщина с повешением бояр на 
деревьях. Новая жуткая эпидемия. Удар 
астероида. Высадка инопланетян.

Ясно, что грозит нечто ужасное. Именно 
поэтому сейчас в Кремле и рядом проводят 
колдовские обряды и ритуалы культа вуду. 
С их помощью кремлевские лазутчики 
летают на планету Набиру и там не только 
видят будущее, но могут его исправить. И 
в этом будущем они усматривают, что оно 
им благоприятствует только в том случае, 
если есть Он. Защитить может только ОН. 
Пока Он есть, мы тоже есть. Только в нем 
одном гарантия нас самих. ОН тут уже не 
человек, а талисман, амулет, оберег. Он – 
Бог. А Бог не может быть смертным. Бог 
по определению, есмь Сущий. Он всегда 
существует. Был до всех времен и будет 
после. Поэтому сонм жрецов вокруг Вождя 
готов на любые траты, чтобы обеспечить 
человеку Путину бессмертие. Как только 
это бессмертие обретется, он станет уже 
не вождем. Он вот именно что станет 
Богом. А рядом с Ним спасемся и мы. 

Он спасет. Да сбудется!

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston
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ЭКС ТРА СЕНС-ЦЕ ЛИ ТЕЛЬ
Board Certified.  Clinical Hypnotherapist.

МАРК ЛЕ ВИН
При ни маю в сво ём офи се по ад ре су: 

121B Tremont St., Suite 19, Brighton.
Для за пи си на при ём зво ни те:  

617-233-3986
• По мо гаю при бо лез нях серд ца и дру гих вну т рен них 
ор га нов, со су дов, су с та вов и по зво ноч ни ка.

• Из бав ляю от вред ных при вы чек и из лиш не го ве са.
По жа луй ста, ос тавь те со об ще ние. 

Ес ли Вы не мо же те при ехать ко мне, 
я при еду к Вам на дом или в гос пи таль.
Возможен прием в вечерниe часы 

и в выходные дни

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

È Ì Ï Ë À Í Ò ÛÈ Ì Ï Ë À Í Ò Û

Проблемы со съемными протезами??
В  н а ш е м  о ф и с е  в  т е ч е н и е  о д н о г о  в и з и т а  п р о и з в о д и т с я

у к р е п л е н и е  п л о х о  ф и к с и р о в а н н ы х  с ъ е м н ы х  п р о т е з o в  

п р и  п о м о щ и  с п е ц и а л ь н ы х  м и н и  и м п л а н т о в .

ОДНОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В НАШЕМ ОФИСЕ,
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ И ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В ПРОЧНОСТИ И КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

• К о с м е т и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я  и  о т б е л и в а н и е  з у б о в .
• Б Е С П Л А Т Н А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я .

• О к а з ы в а е м  н е о т л о ж н у ю  п о м о щ ь  в  д е н ь  о б р а щ е н и я .

• П р и н и м а е м  в с е  в и д ы  с т р а х о в о к .

2 0 0 1  B E A C O N  S T . ,  R O O M  1 0 2 ,  B R I G H T O N  
Т е л е ф о н :  ( 6 1 7 )  2 3 2 - 3 9 2 9  Ф а к с :  ( 6 1 7 )  7 3 4 - 5 2 4 0

В связи с расширением
бизнеса в аптеку

требуются:

• ФАРМАЦЕВТЫ

• ТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

• ПРОДАВЦЫ

617.785.5791

ИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D.
к а н д ид а т  медици н с к и х  н а у к*  Màíóàëüíàÿ òåðàïèÿ è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû   

- ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå áåç ëåêàðñòâ è óêîëîâ.

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

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

äèñêîâ ïîçâîíî÷íèêà, ðàäèêóëèòû, óùåìëåíèå íåðâîâ, èøèàñ…

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

è òðàâì ïîëy÷åííûõ íà ðàáîòå (worker’s compensation)

Доктор
Владимир
Барин D.C.

5 5 6  C a m b r i d g e  s t  

Это далеко не полный список проблем, с которыми доктор Барин может Вам помочь.
Если у Вас имеются вопросы, не откладывайте. Звоните по телефону 617-782-5100

B A R I N  C H I R O P R A C T I C

Allston, MA 02134
Ï ð è í è ì à å ì  á î ë ü ø è í ñ ò â î  
ì å ä è ö è í ñ ê è õ  ñ ò ð à õ î â î ê  

è  M e d i c a r e - M e d i c a i d ( M a s s H e a l t h )

Цена за оба тюбика  $26.90
Доставка $2.95 При покупке двух

наборов и более - доставка бесплатно!

WEIGHT	LOSS	REIKI	

617-467-5213

РЕМОНТ	И	
ОБСЛУЖИВАНИЕ	
КОМПЬЮТЕРОВ,	

НОУТБУКОВ	НА	ДОМУ

617-580-1642

Доктор
Владимир
Барин D.C.
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ГРИПП.	ПРОСТУДА.	ТЕМПЕРАТУРА.	
Постоянные	клиенты	Cenral	Pharmacy	могут	избежать	этих	заболеваний	

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

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

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

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

теперь вы можете получить в русскоязычной аптеке!

Если вы забываете вовремя принимать 

нужное количество и правильную дозу ваших 

лекарств - не беспокойтесь. 

Мы абсолютно бесплатно для вас,  

распределим их в блистеры. 

А в час приема лекарства

 - вы извлекете его из ячейки. 

В нашей аптеке 

мы пользуемся 

специальным аппаратом 

для аккуратного и 

безопасного счета 

ваших лекарств. 

 В широком ассортименте 
 - домашнее медицинское оборудование.

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

617.254.5900
www.centralpharmacyboston.com
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Не будите, люди, лиха!

 

Не будите, люди, лиха,

Не ведитесь на разбой,

Ведь от лиха шаг до психа,

Когда лик теряешь свой!

Ведь кому-то это надо,

Чтобы грабили и жгли,

Получив потом в награду

Вместо прибыли нули.

И от этой подлой цели

Получить такой доход,

От которого-б балдели

Те, кто предал свой народ.

Вновь Земля в тревожном вое

И в удушливом дыму.

Под кого, скажите, роют,

Те, кому пора в тюрьму?

До чего же докатились,

Наплевав на календарь:

В золотой гроб положили

Мерзопакостную тварь!

И, забыв про униженье,

Преклонив пред гробом бюст,

Поклялись с церковным пеньем

Сделать праздничный салют!

 

Неужели всё впустую:

Войны, вешанье, расстрел,

Вновь затеять алилую,

Если ты не очень бел.

Может стоит оглянуться

Ремир Зекцер

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ...
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И за истну принять:

Пред историей не гнуться!

Просто надо её знать!

Не будите, люди, лиха!

Обходите стороной

Тех, кто сеет семя бзика

Над тобой и надо мной.

 

Песенка весельчака во время карантина

 

Дайте мне карты в руки,

Я погадаю вам,

Будут-ли ваши внуки

В шалман ходить или в храм.

Станут-ли жить счастливо,

Или пойдут в разнос

С утра пить холодное пиво,

А вечером кальвадос.

С утра пить холодное пиво,

А вечером кальвадос.

 

Мой вам совет: - Не верьте

Гадалкам и шулерам!

Нет хуже, чем быть в ответе

За то, что не сделал сам.

И знайте, всё будет, как надо,

Если всем бедам назло,

Оденетесь как для парада,

Как прежде, садясь в седло!

Оденетесь как для парада,

Как прежде, садясь в седло!

 

  *  *  *

Не мутите воду, «господа»!

Мыслью чёрной перестаньте нас тревожить.

Человек ведь Человек всегда!

Независимо от цвета кожи!

 

Цвет людей обязан небесам,

Укрывая облачным ковром от злого солнца

Мыслям цвет дарует каждый сам,

Исходя, что у него в душе творится!

 

Человек не кожею своей силён,

Этот фактор в наше время ничего не стоит.

Главное, чтоб был умом не обделён

И старался не давать ему покоя.

 

Так давайте грудью встанем против тех,

Кто хотел бы, чтобы мы ему лизали ноги,

Не дождётесь! Это просто смех!

Это сладкой жизни нашей парадокс убогий!
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То субботнее утро 6-го марта 1953-го года врезалось в 
мою память на всю жизнь. До сих пор, когда я слышу 
разговоры о Сталине, передо мной встаёт то далёкое, 
незабываемое утро, когда, рано проснувшись от 
истеричного плача, я с трудом открыл глаза и увидел 
залитую слезами мать. Срывая голос, мама пыталась 
мне сквоь слёзы что-то объяснить на своём родном 
«идиш», тыча указательным пальцем на приделанный 
к стене репродуктор. Прислушавшись, я вдруг 
расслышал знакомый голос главного диктора нашей 
страны Левитана, сообщавший о кончине великого 
вождя всего трудового человечества.

Ещё накануне из сообщений по радио стало известно 
о тяжёлой болезни И.В. Сталина: инсульт, потеря 
сознания, частичный паралич тела. Страна замерла. 
Церкви переполнились верующими. Все просили у 
Бога чуда: одни – смерти, другие – жизни! И вот, свер-
шилось! Победу одержала старуха Смерть. Мне это 
показалось в тот момент несправедливым. Я беспре-
дельно верил в его великую мудрость и непреклонную 
волю создать новый тип государсства, где все булут 
равны. Да, признаюсь., моя наивность в те далёкие 
времена сильно зашкаливала.

Наспех умывшись и позавтракав, я выскочил на улицу 
и почти бегом добрался до трамвайной остановки, где 
толпилось необычно много народу. Подошёл трамвай, 
набитый до отказа пассажирами. Мне было не привы-
кать! Я зацепился во втором вагоне на нижней под-
ножке. Ехать было не очень далеко. Но переполнен-
ный трамвай ехал медленно и подолгу задерживался 
на остановках. Я с нетерпением ждал, когда трамвай 
выедет на проспект Обуховской обороны и появится 
высокая башня Мелькомбината. Не дожидаясь, когда 
трамвай остановится, я спрыгнул с подножки. 
Убедившись, что сзади мне ничего не мешает, я взбе-
жал на пешеходный тротуар. Теперь всё зависело от 
меня, как быстро я доберусь до своего завода. 

Пробежав по Глухозёрской улице мимо 
Документального Кино, Мелькомбината, Завода 
Зеркального Стекла, я задыхаясь вбежал в проходную 
будку Экскаваторного Завода.

Электроремонтный Цех, в котором я работал, нахо-
дился в стороне от основных цехов, на самой окраине 
завода. Зайдя в цех, я увидел, что все рабочие собра-
лись в кабинете начальника цеха и делятся впечатле-
ниями от страшного известия. Дверь в кабинет была 
распахнута и было хорошо заметно, какая там присут-
ствует напряжённая обстановка. Я осторожно подо-
шёл к двери и стал прислушиваться к разговору. Мне 
показалось, что все растеряны и ждут каких-то нехо-
роших последствий для страны, для завода, для своей 
семьи. Возникла тяжёлая задумчивая пауза. Я не 
выдержал и, пересилив страх, спросил:

-- Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из нашего цеха 
собирается ехать в Москву на похороны Иосифа 
Виссарионовича?

Все повернулись в мою сторону. На всех лицах было 
написано пугающее иззумление. Один из рабочих, 
нарушив паузу, спросил:

-- Ты понимаешь, что там будет!? Надо быть полным 
идиотом, чтобы ехать в Москву в такой момент!

Эта фраза сильно задела моё самолюбие и я, не сдер-
живая себя, с горячностью ответил:

-- А я хочу поехать! Ведь это такой уникальный слу-
чай увидеть собственными глазами, как страна проща-
ется с такой великой исторической личностью!

Последний, кого я услышал был мой пожилой настав-
ник и бригадир:

-- Ну, ну! Давай, покажи нам, старикам, как поступают 
настоящие большевики!

Кто-то усмехнулся. Кто-то сказал, что я молодец. Кто-
то просто махнул рукой. Что-ж, слово не воробей - 

Путешествие из Питера в 
Москву на похороны Сталина
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вылетит не поймаешь. Отпросившись пораньше 
домой, я собрал свои инструменты, навёл порядок на 
своём рабочем месте и покинул завод с твёрдым наме-
рением выехать в Москву в этот же вечер.

Не без труда добравшись до дома, я решил прилечь 
отдохнуть и поразмыслить, как мне выйти из тяжёлого 
положения, в которое я себя загнал. Хотя идея про-
ститься с великим Сталиным напрашивалась сама 
собой, её исполнение мне было совершенно не ясным. 
Да, я знал, что не далеко от нашего дома Московский 
вокзал, с которого достаточно часто идут поезда в 
Москву. В памяти всплыло моё путешествие в город 
Калинин к старшему брату моей мамы, дядюшке 
Аврааму, на летние каникулы после окончания 8-го 
класса. Подробности этого путешествия напомнили 
мне, что от Калинина до Москквы всего четыре часа 
пути. Незаметно я задремал. Мне снилось, что я еду в 
поезде, что в Москве меня встречают какие-то люди и 
провожают в Колонный Зал Дома Союзов. Но до гроба 
Сталина я не дошёл. Неожиданно кто-то меня толкнул 
и я споткнулся. Открыв глаза, я увидел маму, которая 
испуганными глазами смотрела на меня, приговариая: 
-- Проснись, сынок! Ты, наверное, голодный. Я тебе 
приготовила вкусный куриный супчик и жареные кар-
тофельные котлетки.

Я тут же вскочил, поцеловал мать и сказал:

-- Спасибо, мама! Это очень кстати! Я собираюсь 
сегодня вечером поехать в Москву на похороны 
Сталина. Пока я буду кушать, пожалуйста, приготовь 
мне свежую сорочку и рублей 10 на билет.

Мама сразу заохала, захлопотала, начала меня о чём-
то просить. Но я, занятыый своими мыслями, не слы-
шал её. Покончив быстро с едой и приведя себя в 
порядок, я переоделся, собрал необкодимые докумен-
ты и стал прощаться с матерью. Протянув мне деньги 
и взяв меня за руки, мать жалостливым голосом стала 
просить меня всти себя осторожно, не знакомиться с 
неизвестными людьми, и не пререкаться с пожилыми, 
если они сделают замечания. Я кивал головой и обе-
щал вести себя прилично. Мама сказала, что в Москве 
живёт её старшая сестра Клава и, если я не против, 
она постарается найти её адрес, чтобы я познакомился 
с ней и передал от неё привет. Я отрицательно покачал 

головой, поцеловал мать и пошёл одевать пальто. 
Увидев, как я пытаюсь накинуть на себя моё лёгкое 
демисезонное пальтишко, мама замахала руками и, 
вытянув откуда-то пушистый новый шарф, протянула 
его мне со словами:

-- Ремочка, одень обязательно этот шарфик! Погода 
сейчас очень неустойчивая. Всего можно ожидать.

Ох, если бы вы знали, как мне не хотелось брать этот 
проклятый шарф! Но я не хотел обидеть маму и, тяже-
ло вздохнув, накинул шарф на шею. Но вы себе даже 
представить не можете, как этот шарф выручил меня в 
трудную минуту... Но об этом чуть позже.

И вот я уже на улице, во дворе нашего дома. Стемнело, 
но фонари ещё не зажгли. Я поднял голову и взглянул 
на наше окно на шестом этаже. Увидев лицо матери, я 
помахал ей рукой. Через несколько минут я уже шагал 
по Лиговскому проспекту к Московскому вокзалу 
мимо Греческй церкви, детской больницы Раухфуса, 
Октябрьской гостиницы. Погода была по ленинград-
ски хмурой, сырой и зяблой. Весна ещё не заявила как 
следует о себе. Город продолжал жить своей обычной 
жизнью, хотя жить по старинке многим уже не хоте-
лось.

Пройдя через главные двери внутрь вокзала, я увидел 
неорганизованную толпу людей, не понимающих, 
куда они попали, и ищут кого-то важного, кто им 
может помочь. Протиснувшись через эту толпу к 
пустому перрону, где обычно стоят в ожидании пасса-
жиров вагоны поезда, я понял о какой-то не штатной 
ситуации. Через пару минут раздался голос диктора, 
объявивший, что все рейсы на Москву отменены. В 
голове пробежала мысль, что мне кто-то свыше помо-
гает создать невозможные условия для выполнения 
моего обязательства проститься со Сталиным. Я уже 
был готов отказаться от путешествия, как вдруг из 
репродуктора прозвучало объявление:

-- На платформе номер два продолжается посадка на 
пригородный поезд до станции Малая Вишера.

Я задумался: а вдруг это мой шанс? а как проверить, 
что это тот же путь, по которому идёт московский 
поезд?

Не теряя времени, я побежал на вторую платформу, 
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где уже стоял пригородный поезд. Прежде, чем зайти 
в вагон, я спросил первого попавшегося мне человека 
о возможности из Малой Вишеры поездом доехать до 
Москвы. Ответ был коротким: - Нет проблем! Всем 
туда надо!

Я изумлённо оглянулся по сторонам. Увидев спеша-
щих к вагонам молодых людей без привычного дачно-
го багажа, до меня вдруг дошло, что все эти люди 
пришли к решению попасть в Москву аналогичным 
способом. Это придало мне силы и уверенность. 
Почувствовав, что решение доехать до столицы на 
пути к реализации, я без колебаний шагнул в распах-
нутый тамбур вагона. Протиснувшись внутрь вагона, 
я нашёл свободное местечко и присел, чтобы не 
мешать в проходе. Незаметно для себя я заснул. 
Разбудил меня голос из репродуктора, требовавший 
освободить вагоны. В полной прострации, не пони-
мая, что произошло и что надо делать, я выбрался из 
вагона. Было темно, неуютно и не понятно, где я нахо-
жусь. Оглядевшись, я увидел вдалеке светящиеся 
огоньки какого-то здания. Это навело меня на мысль, 
что нас не довезли до станции. Подтверждение этому 
пришло от одного из моих бывших попутчиков, кото-
рый вдруг закричал и показал протянутой рукой:

-- Люди! Посмотрите в ту сторону! Видите стоит пас-
сажирский поезд? По моему, это то, что нам надо!

Вся толпа людей бросилась напролом, по бездоржью и 
железно-дорожным путям к поезду. Но с трудом прео-
долев все препятствия, они наткнулись на вооружён-
ную охрану поезда милицией. Поняв, что этот поезд 
моя единственная возможность продолжить путеше-
ствие, я неожиданно сообразил приблизиться к нему с 
другой, не посадочной стороны. Бегом я бросился к 
последнему вагону, обежал его и, пробежав мимо двух 
последних вагонов, остановился, чтобы передохнуть. 
Увидев, что двери всех вагонов плотно закрыты, я 
вдруг понял, что никто нас в них не ждёт! Ужасно 
расстроенный, я никак не мог растаться с мыслью, что 
в двух шагах от меня поезд, который вот-вот отойдёт, 
а для меня в нем нет места, несмотря на то, что он 
пустой. Устремив взгляд на простенок между двух 
вагонов, я вдруг заметил на их торцах п-образные 
ступени из круглой стали, образующие вертикальную 
лестницу для подъёма на крышу вагона.

Не теряя времени, я вцепился в одну из ступенек рука-
ми, подтянулся и встал ногами на самую нижнюю. Но 
дальше уже было проще. Я поднялся повыше, устро-
ился поудобнее и стал ждать отправления поезда. 
Неожиданно я вдруг увидел, что ещё один храбрец 
(вроде меня) ищет, как ему устроить себя в этом поез-
де. Я свистнул ему, приглашая в свою компанию. Он 
оглянулся, всё сразу понял и без раздумья залез на 
такую же лестницу в торце соседнего вагона. 
Устроившись, он поблагодарил меня и спросил:

-- Ты куда едешь? В Москву?

-- А куда ещё можно вот так ехать сегодня? – ответил 
я ему.

Наконец, послышался длинный гудок и наш состав 
тронулся. «Ура-а-а!» закричали мы во всё горло, но 
наши голоса потонули в свисте ветра и стуке колёс 
поезда. Представьте себе тёмную, безлунную ночь. 
Небо плотно затянуто облаками. Воющий ветер прон-
зает до костей старенькое демисезонное пальтишко. 
Вот, когда я с глубокой благодарностью вспомнил 
свою мамочку и её шарф. Ну скажите, могло ли мне в 
моих мечтах присниться такое путешествие в 
Москву?...

Со своим новым напарником я быстро нашёл общий 
язык. Мы познакомились. Он навался Алёшей, студен-
том второго курса Электротехнического института 
связи имени Бонч Бруевича. Разговор друг с другом 
позволял нам следить за собой, чтобы не заснуть. 
Алексей пытался мне рассказывать о новых полупр-
водниковых материалах с удивительными свойствами, 
которые изменят мир. Я об этом что-то уже слышал, 
но физизическая суть проблемы мне была не ясна, и я 
с  большим интересом слушал Алексея.

Неожиданно поезд начал снижать скорость и остано-
вился, не доехав до какой-то станции. Мы соскочили 
на землю, чтобы размять затёкшие мышцы. В этот 
момент дверь вагона, на котором висел Алексей 
открылась и появилась проводница в форменной оде-
жде. Она стала приводить в порядок наружную дверь 
и подметать ступени. Мы стали просить её пустить 
нас в тамбур погреться. Она с презрением посмотрела 
на нас и категорически, с привлечением грубых слов, 
нам отказала. Через несколько минут послышался 
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гудок, и мы с Алексеем заняли свои насиженные 
места между вагонами. Поезд тронулся и начал наби-
рать скорость. Когда мы поравнялись со зданием вок-
зала, я успел прочитать навание станции «Чудово». 
Мне стало ясно, что до Малой Вишеры мы ещё не 
добрались.

И тут на меня нашло! Стоя на лестнице лицом вперёд 
и держась двумя руками за металлическую ступеньку 
над головой, я почувствовал себя артистом, который 
выступает перед публикой. В голове сразу всплыли 
стихи Владимира Маяковского, которые я читал на 
выездных концертах в подшефном совхозе в 
Тихвинском районе. Пытаясь перекричать стук колёс 
и дикий вой ветра, я до предела напряг свой голос и 
начал декламировать:

Единица!
-Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто её услышит? -
Разве жена!
И то, если не на базаре,
а близко.

Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин -
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.

Наверно не все слова доходили до моего соседа 
Алексея. Но он очень внимательно следил за выраже-
нием моего лица и иногда пытался аплодировать. Так 
незаметно мы доехали до станции Малая Вишера. 
Когда мы слезли со своих лестниц мы почувствовали 
жуткую усталость. К тому же очень хотелось спать. 
Желая согреться, мы почти бегом направились в зда-
ние вокзала. Придя в себя и оглядевшись, мы решили 
заглянуть в вокзальный ресторанчик. Чувствуя свои 
не богатые возможности, я решил ограничиться двумя 

стаканами чая и бутербродами на двоих. У Алексея 
денег не оказалось и я решил его подкормить за свой 
счёт из тех 10 рублей, что мне выдала мама. 
Закончив свой ночной пир, мы вышли в зал и решили 
немого отдохнуть. Обсудив ситуацию мы пришли к 
обоюдному согласию, что межвагонный способ путе-
шествия слишком опасный, требует особого внимания 
и дополнительной затраты физических сил и нервов. 
Отсюда вывод: надо поискать другой, более гуманный 
способ дальнейшего путешествия.

Мы вышли на улицу. Нас встретила хмурая безмолв-
ная тишина ночи. Вокруг слабо освещённого электри-
ческим светом перрона простиралась сплошная чёр-
ная мгла. Заметив одиноко бродившего по перрону 
дежурного по станции мы решились подойти к нему, 
чтобы рассказать, что с нами случилось. Но главное, 
что нас интересовало, каким способом быстрей всего 
можно добраться до нашей столицы. Прежде всего мы 
узнали, что пассажирских поездов до Москвы больше 
не будет. Вторая новость оказалась более оптимистич-
ной. Оказывается недалеко от вокзала стоит пришед-
ший час назад товарный состав. Его сейчас готовят 
для отправки в Москву. Он посоветовал поговорить с 
людьми, сопровождающими этот поезд.

Отойдя от станции, куда нам показали, мы обнаружи-
ли длинный товарный состав. Мы спросили у обход-
чика, проверявшего готовность состава к отправле-
нию, куда и когда он отправляется. Нам крупно повез-
ло. Этот состав шёл в Москву и должен после его 
осмотра продолжить свой путь. Мы поблагодарили 
обходчика и решили поближе неназойливо познако-
миться с этим составом. Заметив вагон с дополитель-
ной тормозной  площадкой, мы, не долго думая, 
залезли на эту площадку и стали ждать, когда поезд 
тронется. Ждать пришлось не долго.

Конечно поездка на тормозной площадке товарного 
поезда не идёт ни в какое сравнение с поездкой между 
вагонами пассажирского поезда. И всё же была одна 
причина, мешавшая нам насладиться путешествием 
по просторам нашей родины: не хватало привычного 
комфорта. Ветер, дождь и низкая температура застав-
ляли нас искать не свойственные человеческрму обра-
зу жизни мероприятия. Сидя на корточках на полу 
площадки спиной к спине друг друга, мы старались 
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уменьшить негативное воздействие атмосферы на 
наш организм. Нужно сказать, что эта часть нашего 
путешествия была довольно длительной, без проме-
жуточных остановок. Нам даже удалось немного 
поспать.

Разбудил нас очень длинный гудок, известивший о 
приближении к большой станции. Ухе начало светать. 
Дождь прекратился. Состав остановился напротив 
вокзала. Мы нехотя поднялись, сделали разминку и 
сошли с поезда. Проходя мимо вокзала я увидел сбоку 
здания вывеску «Бологое». Понимая, что других поез-
дов до Москвы не будет, мы решили прогуляться 
вдоль нашего состава. Болтая, мы незаметно подошли 
к главному тяговому источнику движения - паровозу. 
Он был плотно окутан белым облаком пышащего 
пара. Кабина машиниста была открыта. Мы подошли 
поближе и я рассмотрел машиниста и его помощника. 
Они о чём-то беседовали между собой. Топка котла 
была открыта и пляшущий пламень слепил глаза. 
Машинист заметил меня и спросил:

-- Ну что, парень, замёрз? Залезай сюда! Здесь тепло, 
быстро согреешься.

Повторять приглашение ему не пришлось. Протянув 
свою огромную лапищу, он помог мне залезть, и я 
воочию увидел действующую кочегарку.  Не успел я 
как следует осмотреться, как мне стало жарко. 
Машинист стал спрашивать, кто я, откуда, куда еду, 
зачем, сколько мне лет. Я рассказал. Больше всего его 
удивило, что я еду на  его поезде в открытом вагоне с 
тормозной площадкой. Машинист выслушал меня, 
улыбнулся и сказал:

-- Ну и дурачок же ты! Тебе надо было постучать в 
закрытый вагон, из которого торчит железная дымовая 
труба. В этих вагонах таких хлопцов, как ты, полным 
полно! Так что давай беги скорей, это не далеко отсю-
да, а я подожду и посмотрю, как тебя встретят. Когда 
зайдёшь в вагон, махни мне рукой и я дам гудок 
отправления. Так держать!

Не чувствуя под собой ног, я скатился с паровозных 
ступенек на перрон. Алексей подхватил меня, и мы 
быстрым шагом пошли вдоль состава, всматриваясь в 
крыши закрытых вагонов. Чтобы запомнить нужный 
нам вагон, я решил их считать про себя. Вагон, кото-

рый мы искали, оказался девятым. Подойдя вплотную 
к воротам вагона, я приложил ухо к ним и прислушал-
ся. Ничего не услышав, я постучал. За дверью послы-
шалась возня и сонный мужской голос спросил: - Кто 
там?

Я стал объяснять, кто мы такие, что нам надо, и кто 
нам подсказал сюда обратиться. Ворота зашевелились 
и сдвинулась с мёртвого места. В проёме показался 
сонный небритый молодой мужчина в тельняшке. 
Ничего не говоря, он опустил небольшую лестницу и 
приглсил нас подняться в вагон, что мы с Алексеем с 
облегчением и сделали. Прежде, чем зайти внутрь 
вагона, я поднял правую руку и помахал над головй 
несколько раз, давая машинисту знак, что можно 
ехать. Через несколько минут раздался гудок парово-
за. Вагон дёрнулся и медленно покатился в нужном 
для нас направлении.

Когда мы с Алексеем зашли в вагон, нас встретила 
настороженная тишина и полутёмное, заполненное 
чем-то непонятным пространство. В середине этого 
пространства стояла металлическая печка-буржуйка с 
вертикльной железной трубой до потолка вагона. На 
печке стоял большой железный чайник. Освещение в 
вагоне было весьма скромное с помощью подвешенных 
к потолку электрических лампочек. Постепенно глаз 
стал привыкать к темноте, из которой стали вылезать 
предметы и люди. Прежде всего наше внимание 
привлекло большое количество огромных деревянных 
бочек. Они занимали почти весь пол вагона за 
иссключением небольшого участка напротив ворот, 
где стояла печка. Часть бочек выполняла одновременно 
и роль стульев и роль столов. Посадив нас на такие 
бочки и заняв своё председательское место, хозяин 
вагона решил с нами познакомиться поближе. 
Прежде всего он назвал своё имя. Если мне память не 
изменяет, то по моему – Жора! Затем он сказал, что он 
понимает желание таких молодых людей, как мы, 
путешествовать на проходящих поездах без билета. 
Далее он сказал самое главное: он готов предоставить 
нам возможность добраться до столицы, если мы ему 
заплатим! Его такса 5-ть рублей с человека. За эти 
деньги он готов нам предоставить спальное место и 
лёгкий фуршет. Я вытащил свои последние 5-ть 
рублей и протянул их Жорв со словами:
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-- Извини, больше у нас нет.

Это были действительно наши последние деньги. 
Жора покачал головй, вздохнул и сказал: 
-- Ну что с вас, ленинградцев, возьмёшь! Ладно, рас-
полагайтесь и чувствуйте себя, как у Христа за пазу-
хой! Я вас никому в обиду не дам. 
Поблагодарив Жору за гостеприимство и чувствуя 
усталость и недосып, я попросил хозяина поездной 
ночлежки показать нам, где можно предаться сладко-
му сну. Жора не удивился вопросу, взял меня под руку 
и подвёл к спальным нарам, где в разных позах спали 
полураздетые молодые парни. Конструкция этих нар 
была до смешного простой: на верх бочек, положили 
листы толстой фанеры, накрыв их тонкими шерстяны-
ми одеялами. Без особого труда мы нашли свободные 
места и с облегчением плюхнулись на них, мгновенно 
заснув под мерный стук колёс нашего поезда.

Проснулись мы от шума застолья, который шёл от так 
называемого стола из бочек и листа фанеры, покрыто-
го клеёнкой. Спустившись на пол, мы увидели моло-
дых парней нашего возраста и помоложе, сидящих на 
пустых перевёрнутых деревянных ящиках и играю-
щих в карты. Возле них стояло несколько болельщи-
ков, громко реагирующих на кажый ход играющих в 
преферанс. Возле каждого игрока сбоку стояла полли-
тровая аллюминиевая кружка, к которой они время от 
времени прикладывались. На одном углу стола важно 
восседал толстопузый чайник, из которого рекой 
лилось пиво в поставленные под кран кружки. Увидев 
нас, свободные от игры парни подошли к нам и стали 
знакомиться. Перекинувшись стандартными привет-
ствиями, мы спросили, есть-ли в вагоне что-нибудь 
похожее на туалет, где можно себя привести в челове-
ческое состояние. Парни покачали головой и посове-
товали для решения проблем с туалетом воспользо-
ваться остановкой состава. Что же касается, как дойти 
до человеческое состояния, то лучший способ это 
кружка хорошего пива. Не совсем увереннные в том, 
что нам посоветовали, мы решили более внимательно 
осмотреть вагон. Правда возможностей для этого 
было мало:  всё было забито бочками. Но, дойдя до 
конца вагона, мы обнаружили узкий проход, который 
привёл нас к месту, где к нашему вагону прицеплен 
следующий за ним вагон. К нашему удивлению это 

оказалась дверь. Осторожно открыв её, мы попали в 
тамбур, где нас ждала встреча с туалетной комнатой.

Приведя себя в порядок, мы вернулись в шумную ком-
панию, где Жора рассказывал очередной анекдот про 
Василия Ивановича и Петьку. Из небольших окошек в 
самом верху стен пробивались яркие лучи весеннего 
света. Заметив наше присутствие, Жора попросил 
потесниться сидящих за столом и пригласил нас при-
нять участие в лёгком фуршете. Учитывая наше 
финансовое положение, это было очень своевременно, 
чем мы немедля воспользовались. Нам дали напол-
ненные пивом кружки, воблу, варёную картофелину в 
мундире и два куска хлеба. Проголодавшись и помня, 
что у нас пустые карманы, мы жадно набросились на 
картофелину. Обжигая руки и рот мы, не обращая вни-
мания на других, пытались заполнить пустоту в своём 
желудке. Вдруг неожиданно Жора поднял руку и зыч-
ным голосом попрсил внимания. Все притихли, чув-
ствуя, что Жора хочет сказать что-то очень важное. 
Жора встал, оглядел всех и серьёзным голосом начал 
свою речь:

-- Господа безбилетники! Ваше путешествие в Москву 
на похороны Сталина близится к концу. Сейчас наш 
состав приближается к станции Клин. Этот город зна-
менит своим музеем-заповедником великого компози-
тора Петра Ильича Чайковского. Отсюда до Москвы 
рукой подать, приблизиельно 70 – 80 км. Примерно 
через час я с вами распрощаюсь, и вы меня больше не 
увидите. Но я прошу вас запомнить этот важнейший 
день вашей жизни. Он должен качественно изменить 
нашу страну. Всё будет теперь зависеть от вас. Я пред-
лагаю поднять ваши кружки за свбодную от диктату-
ры нашу родину!

Уже через полтара часа мы усталые и счастливые 
сошли на платформу конечной станции Ховрино. 
Проходя мимо паровоза я увидел уже знакомого мне 
машиниста. Несмотря на усталый вид, он улыбнулся 
мне и помахал рукой. Я ответил ему воздушным 
поцелуем.

РЕМИР ЗЕКЦЕР
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ШАХМАТНЫЙ KЛУБ ПРИ ЕВРЕЙСКОМ 
ЦЕНТРЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОБЩИНЫ 

БОСТОНА «SHALOH HOUSE»

ШАХМАТНАЯ СТРАНИЦА
17 декабря 2017 года в блиц-турнире на “Кубок 
Маккавеев”, который, как обычно, прошел в 
напряженной борьбе, победителями стали: 1-е 
место мастер Алекс Эстеркин – 10,5 очков; 2-е 
мастер Сергей Верткин- 9,5 очков; 3 и 4 места 
поделили Игорь Старобинец и Майкл Минкин 
– по 8 очков из 11. 14 января 2018 года был 
проведен товарищеский блиц-турнир, в  
ознаменование окончания  12-ти летнего цикла  
матчей между командами “Северного берега” и 
Бостона (2005 – 2017 г.г.). Здесь  на 1-м месте – 
лидер  команды  Северного берега, опытнейший 

мастер Михаил  Перельштейн с 10,5 очками из 
11, на  2-м – Сергей Верткин с 9,5 очками; 3– 5 
места  поделили  Алекс Эстеркин, Игорь 
Старобинец  и  Майкл Минкин  с  7 очками.  
Весна 2018 года была богата шахматными  
событиями в Бостонском Шахматном клубе. 6 
мая был проведён турнир по блицу при 16 
участниках,  посящённый 70-й годовщине  
образования Израиля. Победителем  с 14 очками 
стал мастер Михаил Перельштейн, 2-е место 
занял мастер Сергей Вёрткин – 13 очков, 3-е 
место - мастер Эдуард  Духовный – 11,5 очков. 
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3 июня прошёл шахматный Фестиваль памяти 
выдающегося Человека Михаила Рудяка  –  
талантливого учёного-геолога, доктора наук, 
профессора, успешного бизнесмена, внёсшего 
огромный вклад в строительство подземных и 
наземных сооружений в Москве и ряде городов 
стран Европы. Он был щедрым меценатом, 
обаятельным, общительным Человеком, которого 
любили и уважали все окружающие. После его 
безвременной кончины был создан фонд его 
имени. Этот Фестиваль был проведён по 
инициативе родителей Михаила – Руфины 
Брудной и Семёна Рудяка, вырастивших такого  
замечательного сына. Семён Рудяк, сам  
талантливый, яркий Человек, заслуживающий 
самого глубокого уважения–Учитель от Бога, 
поэт, писатель, обладающий искромётным 
юмором, и другими самыми лучшими 
человеческими качествами, настоящий самородок 
еврейского народа! К тому же, Семён  является 
большим поклонником шахмат и сильным 
шахматистом. У  меня есть основания это 
утверждать, так как я с ним встречался за 
шахматной доской при работе в созданном в 
2013г. при участии Семёна и финансовой помощи 
фонда имени Михаила Рудяка, Бесплатного 
детского шахматного Клуба при центре “Макор”. 
Вторым организатором Шахматного Праздника 
стал наш любимый, по меткому замечанию Э. 
Духовного, “сильнейший шахматист среди 
Раввинов” Дан Родкин, создавший центр 
SHALOH HOUSE, еврейскую школу, детский сад, 
а также наладивший выпуск замечательного 
журнала “EXODUS” и любезно раскрывший в 
2016 году двери нашему Шахматному Клубу,  
предоставив помещение в синагоге. Он пригласил  
для участия в Фестивале известных  шахматистов, 
Чемпионов как СССР, так и США по шахматам, 
гроссмейстеров Бориса Гулько и его жену Анну 
Ахшарумову,  а также Главного тренера Сборной 
России (1995 – 2001) и  Сборной США (2004 – 
2005)  по шахматам,  многократного Олимпийского 

Чемпиона, секунданта В.В.Смыслова, мастера 
Бориса Постовского. (Подробно о приглашённых 
см. Журнал “Контакт” №250 стр. 48-51). 

Состоялось  3 турнира – первый (Главный) для 
детей, в котором участвовало 16 человек и  
проводился он по швейцарской системе в 4 тура 
Международным арбитром Эдуардом Духовным 
и программистом М. Смоленским, второй – для 
взрослых–10 человек, тоже - в 4 тура по швейцарке 
проводился КМС Игорем Таксиром. Кроме того, 
турнир по блицу для мастеров  и КМС тоже –10 
человек, в 9 туров проводился автором этих 
строк.    В  Главном турнире победили: 1-е место 
Йон Грин – 4 очка,  2-е место Самуил Лернер– 
3,5 очка, 3-е место Борис Урланис  – 3 очка. Во 
втором – 1-е место Марк Чудновский – 3,5 очка, 
2-е место Рафаил Пашков – 3 очка,  3-е место 
Александр Раскин – 3 очка. В турнире мастеров 
1-е место Сергей Верткин – 9 очков, 2-е место 
Игорь Старобинец – 7,5 очков, 3-е место Лион 
Балмази – 5,5 очков. 

Кульминацией этого Праздника шахмат стал 
сеанс одновремeнной игры, который дал Борис  
Гулько. В сеансе приняли участие 30 человек – 
все участники первых двух турниров и Семён  
Рудяк. Гроссмейстер проиграл всего одну партию 
– 13-ти летнему Даниле Полянникову, выиграв 
все остальные.  Данила серьёзно занимается 
шахматами с 7 лет и имеет уже свои наигранные 
системы. За чёрных он играет на 1.d4 Бенони, 
причём в этом дебюте у него очень хорошие 
результаты, что он показал и именитому 
гроссмейстеру.  У этого мальчика, я думаю, 
большое шахматное будущее ! Замечу, что наш 
шахматный Праздник прошёл действительно 
по-праздничному !

Продолжение  следует   

Борис Абрамович, капитан команды 
русскоязычных шахматистов Бостонa
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***
259. Отношение возраста одного мальчика к возрасту другого мальчика несколько лет назад было 

таким же, как и сейчас. Какое это отношение?

***

260. Какое наибольшее число можно написать четырьмя единицами?

***

261. В дремучем Муромском лесу из-под земли бьют десять источников мёртвой воды, они 
пронумерованы от № 1 до № 10.

Из первых девяти источников мёртвую воду может взять каждый, но источник № 10 находится в 
пещере Кощея, в которую никто, кроме самого Кощея, попасть не может.

На вкус и цвет мёртвая вода ничем не отличается от обыкновенной, однако, если человек выпьет из 
какого-нибудь источника, он умрёт. Спасти его может только одно: если он запьёт ядом из источника, 
номер которого больше. Например, если он выпьет из седьмого источника, то ему надо обязательно 

запить ядом № 8, № 9 или № 10. Если он выпьет не седьмой яд, а девятый, ему может помочь только яд 
№ 10. А если он сразу выпьет десятый яд, то ему уже ничто не поможет.

Иванушка-дурачок вызвал Кощея на дуэль. Условия дуэли были такие: каждый приносит с собой 
кружку с жидкостью и даёт её выпить своему противнику. Кощей обрадовался: «Я дам яд № 10, и 

Иванушка-дурачок не сможет спастись! А сам выпью яд, который Иванушка-дурачок мне принесёт, 
запью его своим десятым и спасусь!» В назначенный день оба противника встретились в условленном 
месте. Они честно обменялись кружками и выпили то, что в них было. Оказалось, что Кощей умер, а 

Иванушка-дурачок остался жив! Как это произошло?

***

262. Разделите в уме на два следущее число: один секстиллиард семь

***
263. Как разделить пять яблок между пятью людьми таким образом, чтобы одно яблоко осталось 

лежать в корзине? (Задача-шутка)

Ответы на странице 56

Логические задачи – это своеобразная "гимнастика для ума", средство для утоления 
естественной для каждого мыс лящего человека потребности испытывать и упражнять 
силу собственного разума. В разделе представлен ряд занимательных задач из области 
математики, физики, естествознания, полюбившиеся многим задачи на взвешивание, задачи 
на нестандартное логическое мышление и многое другое.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
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D e n t a l  o f f i c e  i n  N o r w o o d

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

Â Ñ Å  Â È Ä Û  Ñ Ò Î Ì À Ò Î Ë Î Ã È × Å Ñ Ê Î É  Ï Î Ì Î Ù È
aÓäîáíîå äëÿ ïàöèåíòîâ âðåìÿ ðàáîòû - âå÷åðíèå ÷àñû,

ñóááîòà
aÄëÿ íîâûõ ïàöèåíòîâ ïåðâûé âèçèò (îñìîòð, ÷èñòêà,

äâà ðåíòãåíîâñêèõ ñíèìêà) - âñåãî $ 65.
aÏðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê, âêëþ÷àÿ

Ìåäèêåéä. Ïðèíèìàåì Credit cards.
Адрес: 648 Washington St. #204, Norwood, МА 02062

Телефон :  7 8 1 - 5 5 1 - 0 2 3 5

ФОТОГРАФ И ФОТОРЕПОРТЕР ВЛАДИМИР МАШАТИН
С 30 – ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

В МОСКВЕ, НЬЮ-ЙОРКЕ, ПАРИЖЕ И ВЕНЕ
ШКОЛА ФОТОРЕПОРТАЖА ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

УРОКИ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
А ТАКЖЕ ФОТОСЪЕМКА ЮБИЛЕЕВ И ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОРЕПОРТАЖ И СЪЕМКА
ДЕТЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗВОНИТЕ:     781-375-6164

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

* Сотрудник для обслуживания клиентов 
знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203
ROYAL	BRAINTREE	REHAB	AND	NURSING	CENTER	

В русское отделение требуется секретарь
Звоните Лене Зелигер 

781.664.6802

HELP	WANTEDИЛЬЯ ГИНЗБУРГ, D.M.D
кандидат медицинских наук

ИМПЛАНТЫ для замещения отсуствующих зубов, а также укрепление 
плохо фиксированных зубных протезов в течение одного визита.

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

•  Бесплатная стоматологическая помощь 
для людей 65 лет и старше, имеющих MassHealth и Medicare.

•  Неотложная помощь в день обращения

•  БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

2001 BEACON St. ,  ROOM 102, BRIGHTON

Телефон: (617) 232-3929   E-mail:  gindent2001@yahoo.com
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***
259. Отношение возраста одного мальчика к возрасту другого мальчика несколько лет назад было 

таким же, как и сейчас. Какое это отношение?

Один к одному, т. е. мальчики одного возраста.

***

260. Какое наибольшее число можно написать четырьмя единицами?

Одиннадцать в одиннадцатой степени.

***

261. В дремучем Муромском лесу из-под земли бьют десять источников мёртвой воды, они 
пронумерованы от № 1 до № 10.

Из первых девяти источников мёртвую воду может взять каждый, но источник № 10 находится в 
пещере Кощея, в которую никто, кроме самого Кощея, попасть не может.

На вкус и цвет мёртвая вода ничем не отличается от обыкновенной, однако, если человек выпьет из 
какого-нибудь источника, он умрёт. Спасти его может только одно: если он запьёт ядом из источника, 
номер которого больше. Например, если он выпьет из седьмого источника, то ему надо обязательно 

запить ядом № 8, № 9 или № 10. Если он выпьет не седьмой яд, а девятый, ему может помочь только яд 
№ 10. А если он сразу выпьет десятый яд, то ему уже ничто не поможет.

Иванушка-дурачок вызвал Кощея на дуэль. Условия дуэли были такие: каждый приносит с собой 
кружку с жидкостью и даёт её выпить своему противнику. Кощей обрадовался: «Я дам яд № 10, и 

Иванушка-дурачок не сможет спастись! А сам выпью яд, который Иванушка-дурачок мне принесёт, 
запью его своим десятым и спасусь!»

В назначенный день оба противника встретились в условленном месте. Они честно обменялись 
кружками и выпили то, что в них было. Оказалось, что Кощей умер, а Иванушка-дурачок остался жив! 

Как это произошло?

Иванушка дал Кащею простую воду, и получилось что Кащей выпил яд из 10-го источника. Сам Иванушка 
перед дуэлью выпил яд из одного любого источника и получилось что он запил яд Кащеевым 10, и в итоге 

этот яд нейтрализовался..

***

262. Разделите в уме на два следущее число: один секстиллиард семь

Пол сикстиллиарда три с половиной

***
263. Как разделить пять яблок между пятью людьми таким образом, 

чтобы одно яблоко осталось лежать в корзине? (Задача-шутка)

Один из пяти человек должен забрать свое яблоко вместе с корзиной. Эффект этой не очень серьезной 
задачи основан на двусмысленности выражения «яблоко осталось лежать в корзине». Ведь его можно 

понимать и в том смысле, что оно никому не досталось, и в том, что оно просто не покидало место своего 
первоначального пребывания, а это совершенно разные вещи. Выделенное жёлтым добавить в качестве 

примечания в такую же задачу, она у нас есть.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ СТРАНИЦЫ 54
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 
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îáðàùàéòåñü:
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Art director:
sergey Nikiforov
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PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446
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Art director

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО  

КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : 
publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC
Если Вы переезжаете, Вам в этом поможет Pegasus Trucking & Moving, Inc.

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

Имеются лайсенс и страховка.

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

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

Наши цены 
вне конкуренции!

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

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

CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

Tel:617-828-4384

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО 

КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : 
publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
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îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà èçäàíèå.
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âû ìîæåòå íàéòè
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Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston

PEGASUS TRUCKING & MOVING , INC
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По горизонтали:
2. Отдел кадров  4. Сантиметр  7. Побудительная 
причина  11. Город и порт в России.  14. Буква 
кириллицы  16. … де Бальзак  17. Город в 
Таджикистане.  18. Бакинский кондиционер  
19. Карточная игра  21. Металлический союз  23. 
Грозовое облако  25. Округ в Дании  
26. Вид попугаев  27. Сверло  28. Глаз  30. Оптическая 
решетка  32. Греч. богиня земли  34. Мужское имя.
37. Сорт огурцов  39. Нигерийская валюта  
40. Болг. царск. династия  41. "Кар-…" (рок-группа)"

42. Подводная скала
43. Мужское имя.  45. Камень 
Сатурна  48. "Длинная газель"
49. Сказочная ряба  51. Искусство  
52. Ткань  57. Птица семейс. 
ястреб.  58. Румынский джип 
60. Гусарский мундир  
61. Пишущий известняк  
62. Грузинская водка
64. Разумное основание
65. Ден. ед. Сауд. Аравии
66. …де Мопассан  67. Кто такой 
кроншнеп  69. Певческий голос
71. Марка шампанского\
72. Тренажер для белки
73. 40-й президент США
75. Горючее   76. Мощность
По вертикали:
1. Деталь муз. инструмента
2. Стиральный порошк
3. "след "мышки"  4. Суеверный 
человек.  5. Волшебник, чародей 
6. Африканская муха …
8. Макси-пирожное  9. Река в 
Хабар. крае  10. Проказа
11. Грунтовый автобан  12. Ничья 
в шахматах  13. Венценосец
15. Столица Хакасии  18. Город в 
Северной Индии.  20. Смешно до 
колик  22. Хитрющий тип
24. Полуфабрикат стали   
28. Единица сопротивления  

29. Спутник Нептуна  31. "Брат" синуса"  33. Приток 
реки Чулым  35. Старинный город на Волге.  
36. Самка оленя  37. Клятвенное обещание.  38. Род 
пастилы  43. Столица Пакистана  44. Левый приток 
реки Москва.  46. Тонкая, прозрачная ткань.  
47. Соседка Харибды  48. "Черная акула" (вертол.)"
50. Цирковой возглас   52. Коллективный певец
53. … Дудич (Гер. Гр. Войны)  54. Австр. архитектор  
55. Строевой  56. Русский композитор.  59. Карточная 
игра  61. Китовая звезда  63. Горное селение
65. … изобилия  68. Замерзшая вода  70. Единица 
яркости  72. …-клус-клан   74. "…, погоди!"

Журнал "Контакт" продолжает  ежемесячную рубрику кроссвордов и сканвордов.
 Ответы публикуются в последующих номерах журнала "Контакт". 

  Разгадывание кроссвордов  это отличный способ скоротать время и прекрасное средство для повышения 
эрудиции, сообразительности, расширения кругозора, тренировки памяти и логического мышления.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД  N128
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Из постоянно прибывающих рабов, которые 
исчислялись сотнями тысяч, он отбирал нужных ему 
специалистов различных специальностей 
(антропологов, патологоанатомов, хирургов, 
офтальмологов и т. д.), ассистентов и вспомогательный 
персонал, включая художников-иллюстраторов для 
оформления своих отчётов и научных статей.  И, пре-
жде всего, – живой материал для своих чудовищных 
экспериментов.  Описывать их невозможно, ограничусь 
цитатой из работы профессора Пола Оффита: 
«Поскольку близнецы были генетически идентичны, 
они идеально подходили для его исследований.  
Менгеле  хотел   найти способ получить 
господствующую расу, свободную от болезней и спо-
собную передавать потомству лучшие арийские 
черты…  Он провёл серию отвратительных экспери-
ментов…  Когда Менгеле обнаружил, что один из 

близнецов хорошо поёт, а другой – нет, он 
прооперировал их голосовые связки; один из братьев 
в итоге перестал говорить.  Он заставлял девочек - 
близнецов заниматься сексом с мальчиками-
близнецами, чтобы посмотреть, родятся ли у них 
близнецы.  Чтобы искусственно создать арийские 
черты, вводил различные химические красители детям 
в глаза, пытаясь создать нордический цвет глаз.   
Большинство малышей при этом в страшных мучениях 
слепли.  Он взял горбатого ребёнка и соединил вены 
на его запястьях с венами его брата-близнеца, а затем 
сшил их спина к спине.  Таким образом он хотел 
проверить передаётся ли дефект позвоночника от 
одного ребёнка к другому.  После операции дети не 
переставали кричать от ужаса.  Их мать сумела 
достать смертельную дозу морфия и убила обоих…   В 
какой-то момент Менгеле решил, что двое близнецов-

НЕ ТОЛЬКО О МЕНГЕЛЕ
Окончание

Доктор Смерть — Йозеф Менгеле
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цыган  больны   туберкулёзом.  Когда же 
присутствующие при этом немецкие врачи с этим не 
согласились, он по очереди стрелял  каждому 
подростку в шею и сразу же проводил вскрытие. «Да, 
я прооперировал их пока они были ещё тёплые», - 
сказал он коллегам, чьё мнение относительно болезни 
подтвердилось…  Он заражал детей тифом и 
туберкулёзом, чтобы определить их восприимчивость 
к болезням; проводил переливание крови плохо 
сочетающихся групп, чтобы посмотреть, что при этом 
получается.  Этот доктор пытал детей электрошоком, 
чтобы определить, насколько долго они могут 
выдержать боль.  С этой же целью он сжёг заживо 300 
детей в открытом огне…».

Бесчеловечные эксперименты на детях Менгеле 
проводил с лёгкостью, ужасавшей даже его коллег.  
Кто-то знавший его, отозвался о нём, как о «чудовище 
в человеческом обличие, которое с одинаковой 
лёгкостью резало себе бифштексы на завтрак и 
вскрывало живых младенцев».

Менгеле был многопрофильным садистом, но свои 
главные опыты он проводил на детях - близнецах.  За 
его экспериментами в Освенциме с огромным 
интересом следили в Берлине.  Врач-нацист с пометкой 
«Военные материалы. Срочно!» пересылал глаза 
замученным им детей в одиозный «храм науки», кото-
рым руководил Вершуер, сопровождая свои отчёты 
самым подробным описанием того, что он делал и над 
кем проводились эти испытания, включая место, время 
наблюдений и возраст своих бесчисленных жертв…

Отмар фон Вершуер после войны, пользуясь славой 
учёного мирового уровня, продолжал заниматься 
научной деятельностью и, по совместительству, 
являлся даже научным редактором «Нью Йорк Таймс».  
Только в конце 60-х годов началось так и не законченное 
расследование его вовлечённости в преступления, 
совершённые в Освенциме - он умер в 1969г. от 
последствий странной автокатастрофы, произошедшей 
в Мюнхене.  Избежал наказания и Йозеф Менгеле, 
хотя его поиски начались сразу же после окончания 
войны.  Уже в мае 1945г. в дом, где жила его жена 
Ирена пришёл американский офицер в сопровождении 
переводчика, чтобы узнать, где сейчас находится её 

муж.  Она ответила, что, по её сведениям, он пропал 
без вести в Польше ещё в 1944г.  К тому времени, 
чтобы затруднить его розыск, все фотографии Йозефа 
Менгеле его близкие уничтожили.  Сама же Ирен с той 
же целью заказала траурную мессу по «погибшему» 
мужу.  Уходя из её дома, переводчик сказал ей: «Ваш 
муж уничтожил пять миллионов моих собратьев». 

Скрываясь ещё в баварских Альпах, Менгеле 
несомненно знал o Нюрнбергском процессе над 
врачами-нацистами, которые проводили Соединённые 
Штаты с декабря 1946 по август 1947г.  Семеро из 23-х 
обвиняемых в медицинских преступлениях были 
приговорены к смертной казни, пятеро – к 
пожизненному заключению, четверо – к тюремному 
заключению от 10 до 20 лет, семеро – были оправданы.  
Главными пунктами обвинения было убийства 
заключённых, принудительные медицинские опыты, 
принудительня стерилизация.  В ходе процесса 
неоднократно упоминалось имя отсутствовавшего там 
Менгеле, но он не был осуждён и заочно.  Тоже, 
скрывшийся от правосудия Мартин Борман на главном 
Нюрнбергском процессе (ноябрь 1945г. – октябрь 
1946г.) и был заочно приговорён к смертной казни.  
Почему скрывшийся от правосудия, Йозеф Менгеле 
не был включён в группу обвиняемых и избежал 
приговора суда, до сих пор остаётся не ясным.

Под своим портретом в газете он мог прочитать 
характерную сопроводительную надпись: «Это тот, 
кто смотрел на смерть людей с животным 
удовольствием».  Оставаться на ферме становилось 
всё более не безопасно.  К тому же, в соответствии с 
планом Маршала, в западной части Германии была 
проведена денежная реформа, которая оказала влия-
ние и на самого Менгеле.  Фермер, на которого он 
работал, не мог позволить себе содержать наёмного 
работника: 1 августа 1948г. Фриц Холманн был уволен.  
Он перебрался в Южный Тироль на самом севере 
Италии, где большинство населения говорило 
по-немецки.  Сюда и стекались тысячи военных 
преступников, которым не терпелось, как можно 
скорее скрыться от правосудия.  Не удивительно, что 
именно здесь и начиналась главная «крысиная тропа», 
по которой нацисты покидали Европу.  Вторая - 
проходила через Испанию, причём оба направления 
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создавались и функционировали независимо друг от 
друга (но это уже отдельная тема).   На всём протяжении 
этого пути специальные помощники обеспечивали 
беглецов необходимой им помощью: деньгами, 
сопровождающими проводниками и, главное, 
документами.

В конце Второй Мировой войны Ватикан назначил 
своего представителя для «посещения 
немецкоговорящих гражданских интернированных 
лиц в Италии».  Эта работа была поручена епископу 
Алоизу Худалу.  Он использовал своё назначение, 
чтобы помочь разыскиваемым нацистским преступни-
кам, включая Адольфа Эйхмана и Йозефа Менгеле.  
Беглецы снабжались деньгами и поддельными 
документами, выданные Ватиканской организацией 
помощи беженцам.  На основании этих бумаг нацисты 
получали паспорта от Международного комитета 
Красного Креста, которые выдавались в швейцарском 
консульстве.  Менгеле получил паспорт на имя 
Гельмута Грегора.  С этими документами он также, 
как и Эйхман, из Генуи отбыл в Южную Америку, и 
после 4-х недельного плаванья 20 июня 1949г. сошёл 
на аргентинский берег.  Его жена Ирена не захотела 
последовать за ним и потребовала развода.  После 
смерти младшего брата Йозефа отец предложил ему 
жениться на его вдове – Марте. Весной 1956г. под 
именем Гельмута Грегора он с короткой остановкой в 
Нью-Йорке прибывает в Женеву и затем в Западную 
Германию.  На  родине  он встретился с 
многочисленными друзьями и коллегами, включая и 
своего наставника Отмара фон  Вершуера.  Чувствуя 
себя в полной безопасности, он, тем не менее, 
страховал себя на случай любой неожиданности.  
Попав около Мюнхена в дорожный инцидент, он 
вместо своих документов отдал пострадавшему 
водителю убедительную сумму денег и обошёлся, 
таким образом, без полицейского протокола.

Вернувшись в Аргентину, перед тем как заключить 
свои брак с Мартой, он решил легализовать своё 
настоящее имя.  С этой целью Йозеф Менгеле 
обращается в немецкое посольство в Буэнос-Айресе с 
признанием того, что живёт в Аргентине под 
вымышленным именем, и получив сертификат, 
удостоверяющий его настоящее имя, а затем и немец-

кий паспорт, он в 1958г., он женится на Марте под 
своим настоящим именем.  В газетной хронике 
появляется сообщение о регистрации их брака, но у 
него не возникает с этим никаких проблем – никто, 
похоже, не ищет военного преступника.  Именно 
тогда, когда Менгеле окончательно уверовал в свою 
неуязвимость и утратил всякую предосторожность, 
под его ногами что-то треснуло.

Хотя дневник Анны Франк впервые был опубликован 
в Германии в 1950г., он продавался ещё плохо и Отто 
Франк, единственный выживший из всей семьи, 
понимая важность распространения дневника своей 
дочери на территории бывшего Третьего Рейха, 
организовал выпуск недорого и общедоступного 
издания в 1955г.  Оно стала популярным и быстро 
распродавалось: к весне 1957г. было продано 375 
тысяч экземпляров.  Теперь уже многочисленные 
читатели хотели больше знать об Анне Франк и её 
судьбе после событий, описанных в её дневнике.  
Кроме того, поднимались и другие вопросы.  Чтобы 
удовлетворить читательский спрос, Отто Франк 
вместе с издателем Готлибом Фишером обратились к 
популярному радиоведущему и писателю Эрнсту 
Шнаберу с предложением написать книгу о её судьбе 
на основе интервью, которые этот бывший офицер 
немецких военно-морских сил возьмёт у тех, кто 
встречался с Анной Франк, её матерью и родной 
сестрой в концлагерях Освенцим и Берген-Бельзен.  
Имена этих свидетелей подготовил издававшийся в 
Нью-Йорке журнал немецких евреев Der Aufbau.  На 
основе бесед с ними Эрнст Шнабер в марте 1958г. 
опубликовал книгу «Анна Франк: суд ребёнка».  
Изданная в мягком переплёте, она имела небывалый 
успех: выдержала множество изданий, была переведена 
на множество языков и широко распространилась по 
всеми миру и, прежде всего в самой Германии.  
Внимательная школьница из Баварии, наткнувшись в 
книге на задевшую её фразу: «Никто не знает, где 
сейчас находится доктор Менгеле, умер ли он или ещё 
где-то живёт», ответила автору.  В своём письме 7 
июля 1958г. она написала: «По-видимому, некоторые 
люди знают…  Иначе, старший герр Менгеле в 
Гюнцбурге не рассказывал бы своей бывшей прислуге, 
что его сын, который служил доктором в частях СС, 
практикует сейчас медицину в Южной Америке под 
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другим именем.  И что он так тоскует по дому, что его 
отец отправил к нему вдову своего другого сына…».  
Получив это послание, Шнабель сразу же обратился к 
прокурору Эрвину Шулле.  В конце своей петиции он, 
в частности написал, что найти этого монстра, в какой 
точке мира он бы не находился, «чрезвычайно важно 
для человечества, для нас немцев и нашего глубоко 
запачканного имени».Следствием по делу Менгеле 
вскоре установило, что он жив и проживает в 
Аргентине, но кто-то из представителей 
правоохранительных органов, сознательно или по 
небрежности, известил об этом полицейских чинов 
Гюнсбурга.  И, когда 5 июля 1959г. был выдан ордер на 
его арест и германский МИД официально потребовал 
экстрадиции Йозефа Менгеля в ФРГ, тот, 
предупреждённый связными из его родного города, 
скрылся в Парагвае, где легко получил гражданство.  
Парагвайские законы запрещали экстрадицию своих 
граждан.  Поэтому на какое-то время он успокоился и 
расслабился, однако - ненадолго.  Похищение Адольфа 
Эйхмана израильтянами в мае 1960г. и открытый суд 
над ним в Иерусалиме изменили весь образ жизни 
Менгеле.  Одержимый манией преследования, в октя-
бре 1960г. он, изменив внешность, под другим именем 
перебирается в Бразилию.

Той же осенью 1960г. по инициативе Германа 
Лэнгбайна, генерального секретаря Международного 
комитета узников Освенцима, мюнхенский и франк-
фуртский Университеты лишили его докторского 
диплома.   Их решение, окончательно подтверждённое 
и судебным вердиктом, не имело практического 
значения, тем не менее, произвело на Менгеле крайне 
негативный эффект.  Потеря права на академическое 
звание удалили, по существу, существенную часть его 
личности и отдалили ещё дальше от его родины, 
которую он вынужден был покинуть.  Страх за свою 
безопасность не позволил ему даже появиться на 
похоронах родителей, потом - и двух родных братьев, 
от него ушли обе жены, а тут ещё отвернулись от него 
свои же университеты, где он был так успешен.  Петля 
вокруг него стягивается всё туже и туже.  Его везде 
уже сопровождает телохранитель и натренированная 
овчарка.  В каждом случайном прохожем он видит 
похитителя, и всё реже выходит из дома.  Есть от чего 
впасть глубокую депрессию.  С каждым днём, никогда 

не раскаивавшийся нацист, пьёт всё больше и больше.                                                                                                                                         
Будь он ближе к Эйхману, его, возможно в том же году 
и поймали.  Но эти два палача, близкие по убеждениям, 
расходились в своих привычках.  Менгеле, к примеру, 
выбирал себе роскошные отели, читал Гёте и любил 
классическую музыку.  Эйхман же предпочитал 
монастырские стены и был весьма далёк от каких бы 
то ни было искусств.

Виделись они редко, и их отдалённость друг от друга, 
похоже, спасла главного садиста Освенцима.  15 мая 
1960г., через пять дней после захвата Эйхмана, когда 
тот ещё находился в секретном доме Буэнос-Айреса, 
сотрудники израильской разведки расспрашивали его 
о местопребывании Менгеле.  Эйхман тогда признался, 
что видел его только трижды, последний раз в 1954 
или 1955г. и сообщил им фамилию, под которой тот 
скрывался – Гельмут Грегор.  Иссер Харрел, который 
руководил всей операцией сделал последнюю попыт-
ку захватить Менгеле.  По адресам, которые назвал 
Эйхман, он послал своих агентов, но там его уже не 
было, а других адресов тот не знал.

В августе 1966г. агенты Моссад проникли в дом его 
жены Марты, которая проживала отдельно.  Разобрали 
всю её корреспонденцию, но писем и, главное, адреса 
её мужа, даже упоминания его, нигде не было.  Перед 
своим уходом они установили у неё прослушивающую 
аппаратуру.  Однажды, накануне Рождества в её дом 
вошёл кто-то, похожий на Менгеле.  Судя по 
приветственным возгласам при встрече друг с другом, 
вошедший мог быть тем человеком, которого они 
ищут.  Все агенты были подняты по тревоге - зверь, 
попавший в капкан, уже не мог уйти.  Но пришедшим 
оказался отец Марты….  Судя по обследованным её 
бумагам, можно было предположить, что того, кого 
они ищут уже давно нет в живых.  Однако, характер 
ведущихся в доме разговоров не оставлял сомнений - 
монстр ещё жив.  Дом Марты регулярно посещал её 
близкий друг: зубной врач Зигфрид Переда.  
Израильский агент в качестве пациента пришёл в его 
офис, и, когда они остались вдвоём, представился и 
проинформировал дантиста, что Массад знает о его 
отношениях с Мартой и предложил ему, как можно 
скорее, помочь найти её мужа.  Переда сразу же 
сказал, что ничего не знает о том, где тот находится, 
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но готов им в этом помочь.  Он, правда, добавил при 
этом, что сильно сомневается в том, что Марта 
раскроет ему какие-либо тайны.  При их следующей 
встрече доктор был явно взволнован и заметно 
нервничал.  По его словам, его расспросы ни к чему не 
привели.  В октябре 1967г., не принесшая результатов, 
наблюдение за домом Марты было прекращено.

В самом конце 1968г. новый глава Массад Зви Замир, 
заручившись поддержкой премьер-министра Лэви 
Эшкола, концентрирует усилия этого ведомства не на 
поисках военных преступников, а прежде всего, на 
борьбе с современными угрозами.  Эти приоритеты 
сохранялись и при приемниках Леви Эшкола - Голды 
Мэир и Итсхак Рабина.  В результате почти на 
десятилетие активные действиях по поимке Менгеле 
не предпринимались.  За это время лишь раз о нем 
«вспомнили».  В 1974г. на похоронах его второго брата 
в 1974г. присутствовали и агенты «Массад», но среди 
немногочисленных скорбящих ни в церкви, ни на 
самом кладбище Йозефа Менгеле не был замечен.                                                                                                        
В мае 1977г. новый премьер-министр Менахем Бегин 
поручил главе Массада Исцаку Хофи организовать 
крупномасштабную целевую компанию против 
нацистских военных преступников.  Для этих целей 
13 марта 1978г., было создано специальное 
подразделение, единственная цель которого состояла 
в обнаружение и захвате военных преступников для 
придания их суду.  В случае невозможности захвата 
они подлежали уничтожению.  Первым в этом списке 
значился Йозеф Менгеле.  Когда были добыты 
достоверные сведения, что Ганс Рудель, самый титу-
лованный лётчик люфтваффе (он совершил наиболь-
шее число боевых вылетов среди пилотов Второй 
мировой войны – 2530), поддерживает тайные связи с 
Менгеле и помогает ему скрываться, руководитель 
этого подразделения предложил похитить его сына.  
После этого немецкий воздушный ас должен был 
получить письмо, которое заканчивалась следующим 
образом: «Мы знаем, что Кристофер дорог вам, и вы 
не хотите, чтобы его судьба стала похоже на судьбу 
наших детей…  Не рискуйте его жизнью.  Дайте нам 
адрес Менгеле и спасите жизнь Кристофера…».   
Однако, такое похищение высшие руководители 
страны посчитали неприемлемым.   Вместо этого 
была организована прослушка телефонных звонков 

сына Менгеле Рольфа.  Однако, никогда, даже в их 
общий день рождения, никаких устных контактов 
между отцом и сыном не происходило.  В его окружение 
был внедрён израильский офицер, у которого с 
подопечным сложились приятельские отношения, они 
зачастую говорили о политики, истории, войне, но у 
Рольфа никогда не прозвучало имя его отца.  Затем 
Массад сделал следующий шаг: приставил к молодому 
человеку «секретаршу», чтобы вовлечь его в романти-
ческие отношения.  Когда и здесь их постигла неудача, 
был разработал план похищения молодого человека, 
но и он был категорически отвергнут.

Основатель Центра Симона Визенталя (ЦСВ) 
американский раввин Марвин Хайер (получивший 
широкую известность после своей речи на инаугурации 
президента Дональда Трампа) в октябре 1984г. 
обратился в национальный архив предоставить ему 
всю хранящуюся там документацию, связанную с 
Йозефом Менгеле.  Так в его руки попал, ранее не 
известный, меморандум специального агента военной 
разведки Бена Горби, в котором он сообщал о том, что 
«по полученной информации доктор Менгеле, слу-
живший в Освенциме, арестован в Вене».  
Обнаруженное донесение переворачивало буквально 
всё - годами считалось, что союзники ничего не знали 
о местонахождении преступника, а он, оказывается, 
находился у них в руках и был… выпущен.  19 дека-
бря, не получив всех затребованных документов, он 
письменно обратился к президенту Рональду Рейгану, 
призывая его начать исключительно важное 
расследование, чтобы выяснить, какую роль сыграли 
американские власти в послевоенной судьбе Йозефа 
Менгеле.  23 января 1985г. ЦСВ провёл в Нью-Йорке 
пресс-конференцию, приуроченной к 40-й годовщине 
освобождения Освенцима, на которой был оглашён 
меморандум Горби.  Обнародование  сенсационного 
документа привело к дальнейшим откровениям.  
Вскоре в офис ЦСВ пришло письмо от бывшего 
американского военнослужащего Уолтера Кэмпторн.  
Он сообщал, что в начале июля 1945г., проходя службу 
в Германии, оказался в расположении военного лагеря, 
принадлежащего американской контрразведки в 
городке Idar Obershtein в 50 милях к западу от Триера.  
Кэмпторн столкнулся там со взмокшим от пота 
заключённым, по-видимому, недавно занимавшимся 
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тяжёлыми физическими упражнениями.  Когда он 
спросил охранников, что происходит, один из них 
ответил: «Мы приводим его в форму, чтобы повесить.  
Это Менгеле, тот ублюдок, который стерилизовал три 
тысячи женщин в Освенциме».  По словам автора 
письма он никогда не думал, что кого-то может 
заинтересовать эта встреча до тех пор, пока не 
прочитал о расследовании, которое ведётся в 
отношении того, кого он так хорошо запомнил.  Вместе 
с письмом он прислал свою военную фотографию, 
относящеюся к тому времени и сообщил все 
необходимые данные о себе, если он будет востребован 
в качестве свидетеля.  Для оглашения ещё одной 
сенсационной информации и привлечения к ней 
максимального внимание общественности, 14 февра-
ля 1985г.в Лос-Анжелесе была проведена ещё одна 
пресс-конференция.  Выступившей на ней сенатор 
Альфонсо Д›Амато, говоря о свидетельстве Уолтера 
Кэмпторна, как о, несомненно заслуживающим 
доверие, заметил, что оно со всей очевидностью сви-
детельствует о том, что американские власти имели 
контакт с Менгеле перед тем, как он покинул Европу. 
«Я намерен сообщить об этом президенту», - сказал 
сенатор.  «Опубликованная информация привела меня 
к вере в то, что официальные лица Соединённых 
Штатов и другие правительственные агентства 
союзников причастны к бегству нациста из Германии 
после Второй Мировой войны.   Я хочу знать, получал 
ли Менгеле от кого-то из официальных лиц помощь, 
чтобы избежать правосудия…   Любой человек, 
который помог ему избежать наказания должен 
ответить за свои действия…».  Сенаторы Альфонсе 
Д›Амата и Арлен Спектор инициировали слушание в 
Сенате США по делу Менгеле.  6 февраля 1985г. гене-
ральный прокурор США Уильям Смит заявил, что 
Министерство Юстиции поручило Бюро специальных 
расследований найти Йозефа Менгеле и проверить 
обоснованность утверждений о том, что после 
окончания войны он получал помощь от США.  
Госдепартамент проинструктировал своих послов в 
Чили, Аргентине, Уругвае, Бразилии и Парагвае 
использовать все свои ресурсы, чтобы найти Менгеле.

В то время его искали и немецкие власти.  О том, что 
уже упомянутый здесь Ганс Седмайер имеет 
регулярные контакты с Менгеле ещё летом 1964. 

Симон Визенталь сообщил западногерманскому 
прокурору Фрицу Байеру.  Этот известный антифашист 
ответил, что знает о его прошлых контактах с 
преступником, но, по его данным, не похоже, что они 
продолжаются до сих пор.  На новой фазе расследова-
ния, в декабре 1984г., Ганс Седмайер был снова 
допрошен.  Бывший управляющий компанией семьи 
Менгель вновь повторил, что последний раз посетил 
Йозефа Менгеле в Аргентине в конце1957г.  Немецкая 
прокуратура, уверенная в том, что он знает значительно 
больше, чем то, о чём сообщает следствию, со второй 
попытки (2 мая 1985г.) добилась судебного разрешение 
на тайный осмотр его дома.  В ходе проведённого там 
обыска была найдена пришедшая из бразильского 
Сан-Пауло трёхстраничная корреспонденция, 
напечатанная на машинке от четы Боссертов.  Она 
начиналось словами «С большой печалью сообщаю 
вам сегодня о смерти нашего общего друга…».  Анализ 
текста и совпадение упомянутых там имён с теми, 
которые содержались в записной книжке Седмайера, с 
большой долей вероятности указывали на то, что их 
«общий друг» никто иной, как Йозеф Менгеле.  
Германские власти связались с бразильской 
федеральной полицией.  Не прошло и двух дней, как 
бразильские и германские следователи 5 июня 1985г. с 
ордером на обыск  пришли в дом Волфрама и 
Лизелотты Боссерт в Сан-Пауло.  Там, среди прочего, 
они нашли письма, которые Ганс Седмайер привозил 
Йозефу Менгеле от его родных.  Хозяева дома 
призналась, что знали Менгеле с 60-х годов, как 
«Синьора Педро», но лишь позднее узнали, кто именно 
скрывается под этим именем.  Они подтвердили 
обстоятельства и дату его смерти 7 февраля 1979г.  На 
пляже прибрежного городка Бертиога, только войдя в 
воду, Менгеле у самого берега упал без признаков 
жизни.  Лизелотта, которая была с ним, вызвала 
полицию и скорую помощь.  Умерший от инсульта 
был опознан как Вольфганг Герхард и под этим 
именем похоронен в пригороде Сан-Пауло.  На 
следующий день была проведена эксгумация, и тест 
ДНК, проведённый в Англии, подтвердил – найденные 
останки, без сомнения, принадлежат Йозефу Менгеле.  

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР
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Несмотря на беспрецедентные и сложные 
времена, проект Ольги Лисовской «Музыкальное 
Кафе, в Итальянском Стиле» состоится 30 августа, 
в 17:00 на экранах ваших компьютеров и 
смартфонов.  Вот уже третий год подряд, как 
зрители могут насладиться уникальным проектом 
в рамках Ньютонского Фестиваля Искусств.  В 
этот раз команда четырех творческих личностей 
срежиссировали шоу, которое включает в себя 

целый перечень стилей и категорий искусства: 
пение, танцы, моды, а также изобразительное 
искусство.   В предыдущие два года шоу под 
названием «Чаепитие в Голливудском стиле» и 
«Чаепитие в Бродвейском Стиле» прошли при 
полном аншлаге и восторге зрителей.

В этом году в программе «Музыкального Кафе» 
наиболее яркие хиты итальянской музыки, 
охватывающие период около 200 лет:  от золотых 

ШОУ НЬЮТОНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ
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арий оперы и страстных неаполитанских песен, 
до репертуара таких великих звезд  сцены, как 
Марио Ланца, Франка Синатры, Андреа Бочелли, 
а также песни популярных певцов Доменико 
Модуньо, Бетт Мидлер, Тото Кутуньо,  и др.  
Великолепный итальянский тенор Джованни 
Формисано порадует публику  исполнением 
Неаполитанских песен и всеми любимой арии 
«Сердце красавиц», а также другими прекрасными 
произведениями, большинство из которых 
включены в программу по заявкам его 
поклонников.  Кроме него будут участвовать еще 
4 солиста, пользующихся популярностью 
любителей изящного музыкального искусства в 
Бостоне:  русский баритон Афанасий Прохоров,  
итальянская поп звезда Вивьяна Драгани, 
американская певица Адэйра Реум и украинское 
сопрано Ольга Лисовская.  Итальянские моды, 
карнавальные маски и другие аксессуары 
подготовят дизайнеры:  Ольга Лячев (владелица 
бутика AtCozy), Инга Пузиков (дважды победи-
тельница Boston Fashion Awards, владелица 
Jewelinga) и Нина Бублик (финалистка венециан-
ского конкурса карнавальных масок). Палитра 
проекта поразит зрителей разнообразием.

Благодаря виртуальному формату концерта, 
авторы программы смогли пригласить и 
специальных гостей из разных стран.  Известная 
пара Раффаеле (тенор) и Эллен Сэпэ (сопрано) 
подарят песню прямо из старинного замка в 
Италии.  А победитель Голоса Дети Украина 
Александр Зазарашвили, которого называют 
одним из лучших певцов в истории программы 
Голос Дети во всем мире, присоединится к нам из 
солнечной Грузии.  Талантливая семья Прохоровых 
выйдет в эфир и предложит вашему вниманию 

уникальную обработку известной итальянской 
песни. 

Дизайнеры придумали конкурс на лучший образ 
для  джентльменов и прекрасных дам.  Присылайте 
ваши фото в модном одеянии по адресу: lisovs-
ka1@aol.com. Имена финалистов будут 
опубликованы до концерта,  а имена победителей 
в конце шоу, в прямом эфире. Победителей ждут 
уникальные призы. 

Помощь в создании  этого  праздника 
организаторам оказал генеральный спонсор - 
Village Bank, за что ему особая благодарность и 
от организаторов, и от зрителей. 

Шоу для зрителей - бесплатно!  

Мы благодарны вам за пожертвования, 
чтобы поддержать артистов в это нелегкое 

для исполнительского искусства время.  

Информация о шоу на сайте 

www.OlgaLisovskaya.com, 

по телефону (857) 919 - 4832 

и по адресу lisovska1@aol.com.

Ждем вас в нашем Музыкальном Кафе!

Musical Café, Italian Style
August 30, at 5PM

ONLINE on Zoom
 (link will be posted on the website

 www.OlgaLisovskaya.com) and Live on 

Facebook on Olga Lisovskaya’s personal page.  
www.OlgaLisovskaya.com

Смотрите рекламу на обложке журнала
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Всем нам знаком феномен, когда одни события 
незаметно ведут к другим и случайности 
становятся закономерностями.

Несколько лет назад я купила в музее колледжа в 
Вильямстауне копию киноафиши под названием 
''Последний полет'.' Почему и как эта афиша с 
русским названием там оказалась, было загадкой 
даже для продавца. Небольшая, яркая, веселая, с 
изображением летающих под куполом цирка-
шапито акробатов, она мне очень понравилась. 
Мелкими буквами в углу были написаны имена 
художников. Афиша была нарисована в 1920 году 
братьями Георгием и Владимиром Стенберг. Она 
была рекламой к вышедшему в 1920 году фильму 
''Последний полет''. Как я потом узнала, в фильме 
рассказывалась история гастролирующего цирка- 
шапито, который из-за революционных событий 

1917 года застрял в маленьком провинциальном 
городке на юге России и не мог оттуда уехать. 
Каждое представление для акробатов могло стать 
последним.

Несколько лет спустя мой сын подарил мне книгу-
альбом Сьюзен Рек ''Афиши фильмов русского 
авангарда.'' Автор начала собирать их с 1970 года 
и написала книгу о своей коллекции с 
фотографиями киноафиш. И в ней я нашла 
оригинал моей киноафиши с историей забытых, 
но замечательных художников-оформителей 
братьев Стенберг.

Двадцатые годы в России были творчески 
насыщенными. Многие русские режиссеры стали 
всемирно известными: Сергей Эйзенштейн и его 
фильмы ''Броненосец Потемкин'' и ''Октябрь'', 
Александр Довженко - фильмами "Арсенал'' и 
''Земля'', Всеволод Пудовкин - фильмом 'Мать'‘. 
Но эти фильмы не были кассовыми и не приносили 
доходов. Нарком культуры того времени А. 
Луначарский вспоминал, что смотрел "Потемкина" 
в полупустом зале.

Наиболее успешными были американские 
кинокомедии, где снимались Чарли Чаплин, Гарри 
Ллойд и Мэри Пикфорд. Чаще всего покупались 
американские фильмы 5-летней давности. Затем 
менялось название фильма, его переводили на 
русский язык с учетом большевистских идей, и 
прокат имел огромный успех.

Чтобы завлечь зрителей в кинотеатры, 
привлекались молодые и талантливые художники 
для создания рекламных афиш, которые могли не 
только подсказать зрителю сюжет, но и оставить 
многое недосказанным.

РУССКИЕ КИНОАФИШИ 20 ГОДОВ В СТИЛЕ "АВАНГАРД"

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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Наиболее знаменитыми 
художниками киноафиш того 
времени были братья Георгий и 
Владимир Стенберг с их 
знаменитым автографом в углу 
плаката''2 Стенберг 2''. Георгий 
/1900-1933/ и Владимир 
Стенберг /1899-1982/ родились 
в Москве. Погодки, они с детства 
были близки и оба посвятили 
себя искусству. Оба брата 
работали иллюстраторами книг, 
отвечали за оформление 
Красной площади к ноябрьским 
праздникам, преподавали в 
Московском ВХУТЕМАСе 
/1929-1932/, были     оформителями 
театральных спектаклей для 
Московского Камерного театра. 
За их коротку профес- 
сиональную карьеру они 

создали около 300 киноафиш. 
Они экспериментировали с 
фотомонтажом, любили 
сочетания солнечных цветов 
желтый-оранжевый-красный. 
Их герои были в постоянном 
движении, как бы повторяя 
движение кинопленки. Иногда 
они создавали 2-3 афиши для 
одного и того же фильма. Были, 
конечно, и другие замечательные 
художники-экспериментаторы: 
Н. Прусаков, А. Родченко, М. 
Длугач. Но были и такие, имена 
которых канули в Лету.

Качество афиш былo очень 
хорошим, но их копии делались 
на старых, дореволюционных 
копировальных машинах, так 
что цвет часто был тусклым.

Жизнь киноафиш была очень 
короткой. Пара недель, и их 
замазывали клеем, чтобы 
наклеить новую. Поэтому найти 
киноафишу тех лет большая 
редкость.

В 1932 Сталин запретил все 
эксперименты с ''авангардным'' 
стилем, и афиши стали отражать 
социалистический реализм.

Так пришел конец очень 
короткому, но такому 
творческому периоду в истории 
эфемерного искусства, как 
авангардная киноафиша в 
России.

Наташа Черняк

Июль 2020
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Томас Виттемор у Св. Софии. 1940-е годы

Верховный суд Турции 2 июля принял решение, 
что президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет 
полное право лишить Св. Софию ее музейного 
статуса и превратить в мечеть. А как же она стала 
музеем?
С чего начать раскручивание этой запутанной 
истории? Можно традиционно: с того страшного 
вторника, 29 мая 1453 года, когда победоносный 
султан Мехмед II вознес Аллаху первую молитву 
под сводами Св. Софии…
Нет, оставим сегодня в стороне и того ангела, 
который хитростью императора Юстиниана 
оказался привязан к столбу Св. Софии, и 

последних клириков, удалившихся в мраморную 
стену храма, и константинопольских греков, 
веками слышавших по ночам их прерванную 
янычарами литургию. Перенесемся сразу в 
ХХ век и посмотрим, как причудливо играли 
новые символы со старыми.
19 февраля 1915 года, когда Антанта двинула 
свою армаду к Дарданеллам, когда всем казалось, 
что у Османской империи просто не может хва-
тить сил, чтобы удержать Константинополь, пра-
вительство султана с воплем «Так не доставайся же 
ты никому!» заминировало Св. Софию. Было 
приказано взорвать ее с появлением на горизонте 
первого союзного корабля. В сознании великого 
визиря Мехмеда Талаат-паши адмирал лорд 
Карден был отправлен британским премьером 
лордом Асквитом лишь затем, чтобы наконец-
то вернуть христианскому миру Св. Софию, о 
которой оба лорда наверняка имели самое смутное 
представление. К счастью для собора и к 
изумлению всего мира, союзные флоты не смогли 
тогда прорваться к Константинополю.
Меж тем греки, никогда про Св. Софию не 
забывавшие, долго колебались, вступать ли им в 
мировую войну, и в конце концов в 1917-
м присоединились к Антанте лишь с одной 
мечтой, которую емко выразила греческая 
королева София: чтобы ее муж, король Константин, 
«вступил в великий город Святой Софии во главе 
греческих армий». Грецию вела в бой хищная 
«великая идея» — восстановить Византию; после 
окончания мировой войны, в феврале 1919 года, 
когда войска Антанты оккупировали наконец 
Константинополь, в Британии широко развернул 
свою деятельность Комитет по возвращению 
Св. Софии. Тогда считалось, что великий город на 

ПАМЯТИ МУЗЕЯ СВЯТОЙ СОФИИ
СЕРГЕЙ ИВАНОВ О ТОМ, КАК ГЛАВНАЯ

 ТУРЕЦКАЯ МЕЧЕТЬ СТАЛА МУЗЕЕМ
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Босфоре станет нейтральным организмом под 
международным управлением, и союзникам 
казалось правильным отнять его у мусульман.
Впрочем, скоро англичанам и французам стало 
ясно, что от греков им в этом городе хлопот 
больше, чем от турок. Местное православное 
население, встречавшее союзников как 
долгожданных освободителей, явно нацеливалось 
захватить Св. Софию и водрузить на ее куполе 
крест. То, что в течение двух столетий служило 
путеводной звездой для российской внешней 
политики, то, на что сорок лет облизывался 
молодой болгарский империализм, могло вдруг 
свершиться греческими руками, причем 
немедленно, и крест этот как-то сам собой 
соединялся с греческим флагом. Но англичанам с 
французами совершенно не хотелось, чтобы 
Греция стала великой державой: она и без того 
вознамерилась в одиночку, без посторонней 
помощи, завоевать всю Малую Азию.
Поэтому Антанта обнесла Св. Софию 
пулеметными гнездами и не подпускала к ней ни 
своих греческих союзников, ни местных 
православных. (При обследовании подземных 
цистерн собора лет десять назад нашли 
английскую фляжку из-под виски — след той 
давней боевой вахты.) Вся эта атмосфера 
взвинченности, всеобщего напряжения и 
эсхатологических предсказаний хорошо передана 
в романе русского эмигранта Ильи Зданевича 
(Ильязда) «Философия» — название с двойным 
дном: там по сюжету и белогвардейцы, и 
большевистские агенты тайно готовят, каждый 
для своих целей, захват Св. Софии.
Грецию ждало жестокое поражение: войска 
незнамо откуда возникшей Турецкой Республики, 
поддержанной Советами, разгромили ее войска в 
Малой Азии, а на подступах к Константинополю 
их остановил суровый окрик Антанты. Греческая 
армия была сброшена в Эгейское море — а затем 
вождю турецких националистов Мустафе Кемалю 
удалось то, что казалось невероятным: добиться 
от победоносной Антанты отмены грабительского 

Мечеть Айя-София 
на почтовой открытке 1920-х годов 

Севрского договора, заключенного султанским 
правительством и предполагавшего фактическое 
расчленение страны. Такого успеха не выпало на 
долю ни германцам, ни австриякам: в обеих 
центральных державах военное поражение 
сопровождалось революцией — но участи 
побежденных это не улучшило. И только Кемаль 
сумел убедить свой народ и весь мир, что в 
горниле страшных войн родилась совершенно с 
нуля Турецкая Республика, никак не связанная с 
разгромленной Османской империей.
Согласно новому Лозаннском договору, Греция и 
Турция согласились обменяться «чужим» 
населением, и в результате миллионы 
малоазийских эллинов были депортированы в 
Грецию. Этническая чистка сопровождалась 
уничтожением православных святынь: например, 
в Никее была из пушек расстреляна великолепная 
византийская церковь Успения с мозаиками VII–
XI веков уникальной сохранности. Разумеется, 
все жестокости этого страшного обмена носили 
взаимный характер.
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Согласно договору, греки Константинополя были 
избавлены от всеобщей депортации, но никто не 
сомневался, что после ухода войск Антанты их 
участь окажется незавидной: турки считали их 
пятой колонной, призывавшей в их город 
смертельного врага. Закрывались греческие 
школы и журналы, грекам запрещали работать 
врачами и аптекарями. Вселенский патриархат, 
изгнания которого из Стамбула турки упорно 
требовали на лозаннских переговорах, был все же 
сохранен — но подвергался постоянному 
давлению и запугиванию. Очень скоро греческая 
община Стамбула сократилась с 300 до 125 тысяч 
в результате повального бегства. В этих условиях 
никто не ожидал, что Мустафа Кемаль примет 
решение столь гигантской символической 
важности: превратить Св. Софию, символ хищных 
вожделений греков, из мечети — в музей.
Главным лозунгом Кемаля был 
секуляризм. Во-первых, в 1925 году страна 
перешла на григорианский календарь, в 1928-
м ислам исчез из конституции республики, в 1932-
м муэдзинам по всей стране было велено петь 
свой призыв на молитву не по-арабски, 
а по-турецки (закон продержался 18 лет, а потом 
арабский вернулся), в 1935-м днем отдыха вместо 
пятницы объявили воскресенье и т.д. Во-вторых, 
международная ситуация толкала Кемаля на тес-
ный союз с бывшим противником, и в 1930 году 
греческий премьер Венизелос совершил 
примирительный визит в Турцию. В-третьих, 
Кемаль желал отодвинуть в тень имперское про-
шлое во имя националистического будущего — и 
в 1925-м закрыл доступ в мавзолеи османских 
султанов. А значит, и слава Мехмеда Завоевателя 
обречена  была  не сколько 
померкнуть. В-четвертых, Кемаль преклонялся 
перед наукой и просвещением, пусть и понимал 
их подчас весьма причудливо. В сциентизме ему 
виделось счастье человечества. И все-таки все эти 
факторы могли бы и не «срастись», не сработать 
на перевод Св. Софии в музейный статус, если бы 
не усилия одного-единственного удивительного 
человека.

Томасу Виттемору, когда он вторгся в судьбу 
Св. Софии, сравнялось уже 60 лет, и у него за 
плечами в общем-то не было ничего, чем он мог 
обосновать свое вторжение. Из богатой бостонской 
семьи, с гарвардским искусствоведческим 
образованием, Виттемор ни на чем особенно не 
специализировался, не имел значимых 
публикаций, случайно участвовал в египетских 
раскопках (тут проявился его главный талант — 
умение собирать на раскопки пожертвования у 
богатых американских филантропов), увлекался 
современной живописью — боготворил Матисса, 
у которого долго жил и которого пропагандировал 
в Америке. С началом Первой мировой войны он 
отправился в Россию в составе Красного Креста 
— помогать беженцам из зоны боевых действий. 
Русская культура захватила его, особенно он 
полюбил православную живопись. Здесь 
Виттемор встретил обе революции, во время 
Гражданской войны вновь бесконечно помогал 
голодающим, возвращался в США, собирал там 
огромное количество благотворительных денег. 
Поездки осуществлялись через Стамбул — и там 
Виттемор впервые заинтересовался византийским 
искусством.
«Ужаленный» русской темой, Томас продолжал 
свои филантропические проекты и в 20-х годах: 
его усилиями функционировал Комитет спасения 
русских детей-изгнанников, а потом Комитет по 
делам образования русской молодежи в изгнании. 
Целое поколение эмиграции было обязано своим 
обустройством в новой жизни Томасу Виттемору. 
На этой почве у него сложились приятельские 
отношения со всеми видными фигурами рассеяния 
— от Рахманинова до князя Юсупова. Кроме 
того, Виттемор бесконечно отправлял 
материальную помощь русскому Пантелеймонову 
монастырю на Афоне, за что благодарные иноки 
принимали его потом по епископскому чину. 
Пожалуй, более всего он прославился на русском 
поприще тем, что стал посредником в 
головоломной операции по спасению колоколов 
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Томас Виттемор и Мустафа Кемаль 
Ататюрк. Анкара, 8 июля 1932 года

Данилова монастыря в Москве: их собирались 
переплавить, но Виттемор убедил американского 
промышленника Крейна купить их у большевиков 
и подарить Гарвардскому университету (в 2008-
м они вернулись в Москву). Еще более 
поразительно то, что Томас лично прибыл в СССР 
в 1930 году, чтобы руководить снятием, проверкой 
и транспортировкой колоколов.
Но к концу 20-х точкой приложения кипучего 
энтузиазма Виттемора уже становилась Турция. 
Что-то неуловимое изменилось в культурной 
атмосфере Запада: чудовищные потрясения звали 
искать новых путей для мысли. В 1928-м Уильям 
Батлер Йейтс написал стихотворение «Плаванье в 
Византий», сразу ставшее очень популярным. 
Прежде презираемая Византия входила в моду. 
Коко Шанель стала изготавливать бижутерию в 
«византийском» стиле. Виттемор почувствовал, 
что здесь открывается окно каких-то великих 
возможностей. Недолго попреподавав в США, он 
создал Византийский институт — со штаб-
квартирой в Бостоне, ученой библиотекой в 
Париже (она и сейчас существует) и 
«производственной базой» в Стамбуле. Тратил он 
на это собственные средства, уверенный, что 
вскоре сумеет заинтересовать Византией 

множество филантропов. Не будучи 
византинистом, не очень много зная о 
византийском искусстве, он приехал в 1929 году в 
Стамбул и каким-то способом очаровал Халил-
бея, с 1910 года возглавлявшего Оттоманский 
музей: для старой Турции этот легендарный 
человек воплощал европеизм, а для новой — 
преемственность. Еще одним его сторонником 
сделался Юнус Нади, создатель главной турецкой 
газеты «Джумхуриет».
Летом 1930 года Виттемор получил разрешение 
построить внутри Св. Софии леса и начать удалять 
со стен слои покрывавшей их штукатурки. Делать 
это можно было только в перерывах между 
намазами.
Сам Томас никогда реставрацией не занимался — 
но он знал, где найти нужных для этого людей: 
нанял специалистов из Англии, Италии, Франции, 
пригодился наконец и Николай Карлович Клуге, 
последний осколок Русского археологического 
института в Константинополе, десять лет 
нищенствовавший и спивавшийся в Стамбуле. 
Секретарем Византийского института стал также 
русский эмигрант — Дмитрий Ермолов. 
Летописцем проекта сделался фотограф Николай 
Артамонов.
Про часть мозаик Виттемору было известно из 
зарисовок его предшественника, швейцарского 
архитектора Гаспаре Фоссати, который приехал в 
Стамбул в середине XIX века, чтобы строить 
дворец для российского посольства, но 
одновременно подрядился по заказу султана 
подновить Св. Софию. Он нашел и зарисовал кое-
какие мозаики (некоторые с тех пор погибли в 
землетрясении 1894 года, и мы знаем о них только 
благодаря Фоссати), но потом тщательно все 
заштукатурил и закрасил. Когда начались работы 
Византийского института, выяснилось, что 
изображений куда больше, чем нашел 
Фоссати. Кое-где слой побелки отваливался сам. 
По этому поводу еще в 1859 году сострил великий 
князь Константин Николаевич во время своего 
визита вежливости в Константинополь: в 
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Св. Софии ему на голову с потолка упал пласт 
штукатурки, и он мгновенно отреагировал: 
«Штука турка оказалась слабовата!» Шутку 
размножили русские газеты, сам же князь в 
письме брату, императору Александру II, написал 
совсем про другое: «Недостает только ему (храму) 
одного креста! Будем надеяться, что рано или 
поздно мы его там увидим». Ну, это замечание в 
сторону, к вопросу об атмосфере вокруг 
Св. Софии.

Реставрация мозаик
 северного тимпана Св. Софии 

Были в храме места, где побелка, напротив, 
держалась так крепко, что отслаивалась только 
вместе с самой мозаичной смальтой. Чтобы этого 
не происходило, сотрудники института начали 
пользоваться стоматологическими шпателями. 
Работа продвигалась очень медленно, но то, что 
постепенно открывалось взору, завораживало: 
оказалось, что Фоссати не смог найти главную 
жемчужину Софии — великолепный 
палеологовский деисис. Появление в действующей 
мечети гигантского изображения Иисуса Христа 

переполнило чашу терпения правоверных: в 
турецкой прессе началась кампания травли 
Виттемора, его обвиняли в тайной подготовке 
превращения Св. Софии в христианский храм. 
Если бы работы велись православными учеными, 
то их еще можно было бы подозревать пусть не в 
планах, так, по крайней мере, в неосознанных 
надеждах на что-то подобное. Но бостонский 
богач, эстет, гей и светский лев Томас Виттемор 
самим своим видом, в неизменном шарфе и 
мягкой фетровой шляпе, развеивал всякие 
опасения: он просто любил византийское 
искусство — и все!
Впрочем, дальнейшее сосуществование намазов 
и расчистки становилось все более 
затруднительным. А слава Виттемора в мировой 
прессе меж тем росла как на дрожжах: уж в чем в 
чем, а в пиаре ему не было равных! Летом 1932 года 
он получил приглашение от президента Турецкой 
Республики пожаловать к нему в Анкару. 
Визит 11–12 июля прошел просто великолепно: 
Томас привез Мустафе Кемалю большие 
фотографии открывшихся мозаик и заинтересовал 
его перспективой превратить Св. Софию в 
главный туристический центр Турции, который 
привлечет не меньше туристов, чем афинский 
Парфенон. Главное, что для Кемаля это было не 
враждебное православное и не чуждое греческое 
— это было турецкое искусство: ведь оно 
повествовало об истории его страны.
Виттемор так понравился президенту, что на 
обратном пути ему предоставили единственное в 
поезде Анкара — Стамбул одноместное купе. 
А японского посла, который ехал тем же рейсом, 
запихнули в общий вагон — злорадствовал 
тщеславный Виттемор. И все-таки прошло еще 
два года, прежде чем 24 ноября 1934 года кабинет 
министров принял постановление, в котором 
говорилось: «Превращение мечети Айя-София, 
уникального архитектурного сооружения, в музей 
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будет одобрено всем миром. Это превращение 
станет источником знаний для человечества».
Впрочем, и тут дело не очень сдвинулось, пока в 
январе 1935 года в Стамбул не приехал сам 
президент. Он прибыл, чтобы пропагандировать 
новую серию своих модернизационных реформ: 
обязательные фамилии, европейскую одежду, 
латинский алфавит. Но при всей своей занятости 
Ататюрк нашел время, чтобы встретиться с 
Виттемором. По словам последнего, «Св. София 
была мечетью в тот день, когда я говорил с ним. 
Когда я пришел в мечеть следующим утром, на 
двери висело объявление, написанное собственной 
рукой Ататюрка: “Музей закрыт на реставрацию”». 
1 февраля музей принял первую экскурсионную 
группу — это были пассажиры немецкого 
туристического лайнера. В том же феврале 
Св. Софию посетил лично Ататюрк.
Усилия Виттемора по «раскручиванию» храма 
принесли свои плоды: в Европе и Америке начали 
возводить церкви, подражавшие великому храму 
Стамбула. Был снят цветной фильм о ходе работ, 
показанный президенту Рузвельту в Белом доме. 
Любые знаменитости, навещавшие мегаполис на 
Босфоре, считали теперь должным обязательно 
посетить Св. Софию. Там побывали Матисс, 
Джон Рокфеллер, английский король Эдуард VIII 
и даже Йозеф Геббельс.
Во дворе храма были снесены здания кофейни и 
приюта, что позволило организовать раскопки. 
Открывшиеся на глубине нескольких метров 
фронтоны предыдущего здания Св. Софии, 
построенного в V веке и сгоревшего в 532 году, 
составили настоящую научную сенсацию. Этот 
раскоп находится на своем месте и сегодня: его не 
засыпают обратно — но и не расширяют.
Чем больше серьезных ученых подключалось к 
работам в Св. Софии, тем сильнее росло в научных 
кругах недовольство дилетантизмом Томаса 
Виттемора, его помпезностью и фанфаронством. 

Когда он был назначен представлять США на 
Международном конгрессе византийских 
исследований в Софии в 1934 году, специалисты 
лишь пожали плечами. Но при этом кого знали во 
всем мире — их или его? Про кого писали в своих 
романах Грэм Грин и Ивлин Во? Кто оставался в 
Стамбуле всю Вторую мировую войну, продолжая 
работать в Св. Софии под угрозой неминуемого 
(как казалось) германского вторжения, тогда как 
всех остальных исследователей будто ветром 
сдуло? Кто ногой открывал двери в самые важные 
кабинеты? Кто убедил турецкие власти уже после 
войны превратить в музеи еще два шедевра 
византийского искусства — Карие и Фетхие-
джами? Кто получил разрешение для 
Византийского института начать расчистки в 
Карие? И, наконец, кто вновь и вновь собирал 
бесконечные спонсорские пожертвования на эти 
работы? Он, только он. После его смерти 
Византийский институт постепенно захирел.
Томас Виттемор сдержал обещание, данное 
Ататюрку в июле 1932 года: Св. София стала 
главной туристической достопримечательностью 
Турции.
Музей Св. Софии — ровесник самого Ататюрка: 
ведь Мустафа Кемаль получил эту фамилию/
титул — «Отец турок» — в тот самый день, на 
том самом заседании кабинета министров 
24 ноября 1934 года. Этот музей — воплощение 
его поистине «божественной мудрости». Отнять 
статус музея у Св. Софии значит то же самое, что 
отнять имя Ататюрк у создателя Турецкой 
Республики.
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К Л А С С И Ч Е С К А Я  Г О М Е О П А Т И Я 
Г О М О Т О К С И К О Л О Г И Я  ( C E A S E ,  F C T )

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

ПОМОГАЮ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 
ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО  СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• АУТИЗМ  • АЛЛЕРГИИ • АРТРИТ  

• ДЕПРЕССИЯ • ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
• РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

БЕСПЛАТНАЯ 15-МИНУТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЕРА ВОЛЬФСОН, ССH
508.397.6098

behealthyhomeopathy.com
Framingham, MA
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617-580-1642

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

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

Позвоните в нашу группу поддержки 

и мы встретимся с вами в любое удобное время.

617.306.5011

ХОСПИС



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

Contact - Контакт№ 272 JULY 2020# 258 MAY  2019 Контакт - Contact

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

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

•		Сборка	мебели
•		Помощь	по	дому
•		Отделочные	работы
•		Мелкий	бытовой	ремонт
•		Дизайн	интерьера
•		Полная	перепланировка	
•		Подключение	любой	электроники
•  Установка	на	стену:	телевизора,	
				полок,	фотографий,	и	т.д...	

Цена	договорная,	минимум	$50

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

•  Сборка мебели
•  Помощь по дому
•  Отделочные работы
•  Мелкий бытовой ремонт
•  Дизайн интерьера
•  Полная перепланировка 
•  Подключение любой электроники
•  Установка на стену: телевизора, 
    полок, фотографий, и т.д... 

Цена договорная, минимум $50

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано
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Получение 
Гражданства!!! 

 
Служба Новых Американцев 

 
предлагает помощь в получении гражданства:  

 Заполнение формы N-400 

 Консультации по форме N-648:  
медицинская справка 

 Новые вопросы 

 Проблемные ситуации 

 
 
 

По всем вопросам обращайтесь  
к Инне Файнберг 

 
по телефону:  781-693-5660 

 781-647-5327
 

                                          Мы встретимся с Вами на 1371 Beacon Street  
                                         недалеко от остановки Coolidge Corner 
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Очень часто тот или иной мужчина пробовал препарат, 
который помог его другу или родственнику, а у него самого 
как была проблема, так и осталась. 
Дело в том, что большинство имеющихся на рынке препаратов 
для потенции действуют только на одно из звеньев целой 
цепи, которую мы называем потенцией.
Есть целая группа препаратов, которые повышают либидо 
путем повышения уровня главного мужского гормона 
тестостерона. Однако если у мужчины при этом имеются 
воспалительные или атеросклеротические изменения в 
мочеполовой системе, то есть, имеются проблемы с 
«механикой», у него не возникнет хорошей эрекции. Он 
получит плохую эрекцию на фоне высокого либидо! А это и 
есть прямой путь к комплексу неполноценности и боязни 
половых контактов на всю оставшуюся жизнь. 
Вторая группа препаратов называется «стимуляторы эрекции». 
Они расширяют сосуды полового члена и повышают приток 
крови в него, то есть, обеспечивает чисто механическую 
эрекцию.
Такой препарат, конечно, поможет мужчинам, у которого 
хорошее либидо, но плохо с эрекцией, а мужчинам с плохим 
либидо стимуляторы эрекции обеспечат чисто механический 
секс, что называется, «для галочки». В нем не будет желаемой 
остроты ощущений и переживаний. 
Таким образом, для того, чтобы по-настоящему эффективно 
решить проблему с потенцией, необходим препарат, 
влияющий на все стороны этой проблемы.
Сейчас в России, таким препаратом, содержащим только 
натуральные компоненты, является южно-корейский препарат 
«PowerKhan», что в переводе на русский язык означает «Сила 
Повелителя».
Он комплексно воздействует на все звенья мужской потенции: 
повышает либидо, настраивает психо-эмоциональное состоя-
ние, расширяет сосуды полового органа и очищает их от ате-

росклеротических бляшек. При необходимости, полностью 
снимает воспаление в мочеполовой системе. 
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так 
же:

•	 Отсутствие побочных эффектов в силу полностью 
натурального состава (11 растительных экстрактов).

•	 Гарантированный результат, доведенный до 
совершенства за многовековую историю применения. 
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и 
состояния здоровья мужчины.

•	 Высокотехнологичное производство в Южной Корее, 
сертифицированное по высшим международным стандартам 
качества.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ 
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В дни еврейского праздника Шавуот, 30 мая, 
боевики из группировки Black Lives Matter (BLM) 
устроили погром в Фэрфаксе - квартале старейшей 
еврейской общины Лос-Анджелеса, населенном 
сегодня ультраортодоксальными евреями. Они раз-
громили пять синагог и три еврейские школы. 
Попутно они разграбили большинство еврейских 
бизнесов, расположенных на проспекте Фэрфакс.
Как сообщил на сайте Frontpage журналист Даниэль 
Гринфилд, ссылаясь на свидетельство ставшей 
очевидцем событий Эллисон Роуэн Тейлор, 
соучредительницы известной международной 
просветительской организации StandWithUs, дви-
гавшаяся по еврейскому кварталу толпа погромщи-
ков громко скандировала: «Трахни полицейского, 
убей еврея».
В свою очередь, Арье Розенфельд, чей магазин был 
разграблен, рассказал изданию «Джерузалем пост» 
о том, что, когда он стоял, защищая свой магазин от 
погромщиков, он слышал ехавших по улице людей, 
кричавших: «долбанные евреи» в адрес владельцев 
еврейских магазинов.
По мнению Гринфилда, евреи, отнюдь, не стали 
случайными жертвами масштабных ночных «анти-
расистских» беспорядков, учиненных BLM. Ведь 
BLM в Лос-Анджелесе возглавляют откровенные 
антисемиты, имеющие тесные связи с радикально 
антисемитским движением «Нация ислама».
За последние несколько лет, как глава лос-анджеле-
ского отделения BLM Мелина Абдулла, так и ее 
дочь Тандиве Абдулла - соучередительница 
Молодежного Авангарда BLM, отметились внуши-
тельным списком откровенно антисемитских 
высказываний и восхвалений лидера «Нация 
ислама» Фаррахана, который, в свою очередь, 
прославился похвалами Гитлера, а также тем, что, 

называя евреев «термитами», буквально одержим 
ненавистью к иудаизму и евреям.
Структурный антисемитизм BLM
Впрочем, уже одно ознакомление с хартией органи-
зации BLM, ясно и недвусмысленно раскрывает 
структурный характер антисемитизма этой органи-
зации.
На фоне клеветнических обвинений Израиля в 
совершении «геноцида», BLM утверждают, что 
именно Израиль провоцирует США к войне против 
ислама.
«Своим союзом с Израилем, США оправдывают и 
развивают глобальную войну с террором, становясь 
при этом соучастниками геноцида против пале-
стинского народа», - сказано в хартии BLM.
Согласно этому документу, именно военная помощь 
США Израилю и является фундаментальной про-
блемой Америки.
Ведь, как утверждается в нем - именно из-за воен-
ной помощи США Израилю: «каждый год миллиар-
ды долларов американских налогоплательщиков 
перенаправляются сотням оружейных корпораций, 
которые затем, организуя лоббистские кампании, 
добиваются еще больших отчислений для ино-
странной военной помощи».
«В результате, - объясняется в хартии BLM, - воен-
ная помощь Израилю не только сокращает столь 
необходимое финансирование внутренних амери-
канских образовательных и социальных программ, 
но и заставляет граждан США соучаствовать в зло-
деяниях, совершаемых израильским правитель-
ством».
Иными словами, именно Израиль, согласно BLM, 
является корнем всех проблем Америки, как внутри 
страны, так и за рубежом.
Хартия BLM также обвиняет Израиль в том, что тот 

ОГЛУШИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ 
АМЕРИКАНСКИХ ЕВРЕЕВ

Молчание евреев США перед лицом нарастающего
 в стране антисемитизма просто ошеломляет
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является «государством апартеида». Кроме того, 
она поддерживает откровенно антисемитскую 
кампанию бойкота Израиля (BDS), добивающуюся 
также санкций против Еврейского государства и 
изъятия инвестиций из его экономических проек-
тов.
Попутно хартия BLM призывает к местным, 
государственным и федеральным действиям против 
Израиля. Помимо прочего, BLM требует, чтобы 
военный бюджет США был сокращен на 50%, «что 
приведет к закрытию более 800 американских 
военных баз, как в самих США, так и по всему 
миру, а также к ликвидации продажи оружия 
нарушителям прав человека, сокращению 
использования и накопления ядерного вооружения 
и возвращению всех американских войск обратно с 
нынешних театров военных действий».
Таким образом, антисемитизм для BLM вовсе не 
является сбоем в программе, напротив, это - один 
из фундаментальных и характерных признаков. 
Ненависть к Израилю и евреям, буквально, вшита в 
ДНК этой организации.
Молчание СМИ и еврейских организаций
Все это вновь возвращает нас к погрому, произо-
шедшему в Лос-Анджелесе во время праздника 
Шавуот.
Два связанных с этим погромом аспекта раскрыва-
ют всю суть проблемы, стремительно нарастающей 
в отношениях между американской еврейской 
общиной и американскими левыми.
Первым из них стало абсолютное безразличие 
СМИ к антиеврейскому насилию. За исключением 
нескольких еврейских репортеров и религиозных 
ультраортодоксальных сайтов, погром в дни празд-
ника Шавуот в значительной мере был просто 
обойден вниманием СМИ. Когда же скрыть факт 
погрома не удалось, его преднамеренно антисемит-
ский характер был либо преуменьшен, либо и вовсе 
полностью проигнорирован.
Отказ средств массовой информации освещать 
погром, ясно показывает то, что большинство аме-
риканских СМИ уже приняли на себя продиктован-
ные левыми ограничения свободы слова.
Политика идентичности теперь полностью возоб-
ладала над американскими левыми и контролируют 
ее BLM.
BLM считают евреев угнетателями, а не жертвами. 

Поэтому нападение на евреев, с их точки зрения, 
вовсе не являются актами фанатизма.
Евреи - особенно израильтяне, сионисты и евреи, 
одевающиеся в характерную еврейскую одежду, 
одним словом - все евреи, идентифицирующие себя 
таковыми и не скрывающие этого, являются для 
BLM абсолютно легитимной целью погрома.
Ведь, раз сионизм - это нацизм и апартеид, то, соот-
ветственно, израильтяне, евреи-сионисты и евреи, 
соблюдающие еврейскую традицию - расисты.
Именно об этом рассказали нам граффити, намале-
ванные на синагоге Бет-Эль в Фэрфаксе: «Трахни 
Израиль, свободу Палестине».
Окончательное подчинение СМИ мафии, заправля-
ющей политикой идентичности, стало очевидным, 
когда пару недель назад редактор «Нью-Йорк 
Таймс» Джеймс Беннет и его заместитель были 
вынуждены подать в отставку. Их мыслепреступле-
ние состояло в том, что они позволили опублико-
вать в газете, в разделе мнений заметку сенатора 
Тома Коттона, призывающую подавить беспорядки, 
и если понадобится, даже военной силой.
Затем в «Таймс» объявили о замене - главным 
редактором и ассоциированным редактором разде-
ла мнений была назначена Шарлотта Гринсит из 
Intercept.
Charlotte Greensit - Hotel Reviews & Destination 
Reviews - Smith ...Гринсит - своя, она является 
носительницей абсолютно верных взглядов. 
Недаром, в прошлом месяце Гринсит стала соучаст-
ницей распространения самой последней кровавой 
антисемитской клеветы левых, утверждающей, что, 
мол, Израиль несет ответственность за якобы име-
ющий место системный расизм американских пра-
воохранительных органов, написав в Твиттере: 
«Израильские силы безопасности обучают амери-
канских полицейских, несмотря на свою историю 
нарушений прав человека».
Можно смело ожидать, что теперь, короновав 
Гринсит, газета «Таймс», и прежде сполна напол-
нявшая свои новостные сюжеты откровенно анти-
семитскими мотивами, удвоит антиеврейскую кле-
вету.
Вторым аспектом погрома в Шавуот, заслуживаю-
щим отдельного рассмотрения, стала ошеломитель-
но сдержанная ответная реакция самой еврейской 
общины. Помимо совершенно формального заявле-
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ния, сделанного отделением Антидиффамационной 
лиги Лос-Анджелеса, эта еврейская организация, 
объявляющая себя важнейшей и ведущей в борьбе 
с антисемитизмом, попросту отмолчалась.
Но куда хуже то, что лос-анджелесские общины 
ортодоксальных модернистов также отказались 
осудить нападения на своих ультраортодоксальных 
братьев и сестер.
Как сообщил Гринфилд, эти общины отказались от 
осуждения несмотря на то, что сами при этом, 
попрятали свои свитки Торы из молитвенных залов, 
защищая их от погромщиков.
Более того, вместо того, чтобы осудить погромщи-
ков BLM, атаковавших еврейскую общину и выра-
зить солидарность с жертвами погрома и полицией, 
остановившей распространение беспорядков, лиде-
ры местных общин ортодоксальных модернистов 
призвали свои общины поддержать BLM, искупая, 
таким образом, якобы имеющие место свои соб-
ственные расистские преступления.
В итоге, лишь одни ультраортодоксы и были теми, 
кто поддержал полицию и поблагодарил их за 
защиту квартала.
Увы, молчание еврейской общины Лос-Анджелеса 
и национальных еврейских организаций перед 
лицом антисемитских атак, вовсе не является уни-
кальным.
В Нью-Йорке евреи приняли активное участие в 
марше против анти-черного расизма, напрочь игно-
рируя то, что их собственная община вновь и вновь 
подвергается антисемитским нападениям со сторо-
ны своих негритянских соседей.
Мало и вяло было осуждено ими и поведение мэра 
Билла Де Блазио, несмотря на его неоднократные 
выступления с явной антисемитской подоплекой и 
действия, носящие откровенно дискриминацион-
ный характер.
Не так давно Де Блазио направил полицию, чтобы 
та заблокировала игровую площадку в ультраорто-
доксальном районе Вильямсбург в Бруклине, якобы 
под эгидой нарушения местными евреями вызван-
ных коронавирусом карантинных ограничений.
Это решение мэра не выглядело бы столь явно дис-
криминационным, если бы не одно существенное 
обстоятельство: пока полиция физически блокиро-
вала вход в парк ультраортодоксальных еврейских 
детей, дети-неевреи весело играли в парках по 

соседству по всему Бруклину, как, впрочем, и во 
всех остальных частях города.
При этом, сам Де Блазио, несмотря на карантинные 
ограничения, был в это время занят участием в мас-
совой акции протеста, организованной BLM в 
другой части Бруклина.
Как вы уже догадались, нью-йоркские евреи не 
выступили с протестами против фанатичного при-
теснения властями города еврейских детей в 
Вильямсбурге. Когда местные еврейские лидеры 
взломали замки на детской площадке в 
Вильямсбурге, чтобы позволить детям играть, они 
были одни. Евреи из Парк Слоп и Манхэттена не 
присоединились к ним.
«Слишком еврейский» Энгель
В этом контексте следует рассматривать и печаль-
ное поражение, в попытке быть вновь избранным, 
конгрессмена демократа Эллиота Энгеля, представ-
лявшего в Конгрессе 16-округ Нью-Йорка и зани-
мавшего пост председателя Комитета Палаты пред-
ставителей по иностранным делам. На протяжении 
долгого времени Энгель оставался одним из самых 
верных сторонников американо-израильских свя-
зей в Демократической партии и слыл исключи-
тельно либеральным демократом.
В отличие от Энгеля, победивший его на внутри-
партийных выборах Джамааль Боуман поддержива-
ет призывы хартии BLM не ограничивать 
деятельность движения бойкота Израиля BDS. 
Напротив, Боуман также поддерживает обусловли-
вание американской военной помощи Израилю 
уступками палестинским арабам, на которые 
Еврейское государство, якобы, обязано пойти.
Боуман полностью поддерживает расистские взгля-
ды BLM на Израиль, утверждая, что как, якобы, 
расово угнетенный афроамериканец, он 
идентифицирует себя с палестинскими арабами.
Как сам Боуман, так и средства массовой информа-
ции, поддерживавшие его избирательную кампа-
нию, (особенно коллеги Гринсит по работе в 
Intercept) в своей критике Энгеля целиком сосредо-
точились на его поддержке Израиля. Лейтмотив их 
атак был абсолютно ясен и носил откровенно анти-
семитский характер. Все они сводились к тому, что 
еврей Энгель куда больше предан Израилю, чем 
избирателям своего округа.
В свою очередь, вместо того, чтобы осудить откро-
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венный антисемитизм Боумена и его сторонников, 
многие прогрессивные евреи, напротив поддержа-
ли его. Как написал Питер Джозеф в прогрессивной 
еврейской газете «Форвард»:
«Кандидатура Джамааля Боумена просит нашу 
общину вернуться к нашим прежним, имеющим 
широкую общую основу интересам, требует, чтобы 
мы осознали, насколько важно преодолевать соци-
альные, экономические и расовые страдания в 
нашей американской нации.
Поскольку на этих выборах в 16-ом округе белый 
еврейский кандидат, предлагающий старые реше-
ния, противостоит молодому черному голосу, чьи 
предложения отвечают текущему моменту, еврей-
ские избиратели обязаны выразить свое стремление 
к лучшему будущему».
Короче говоря, Энгель оказался уж слишком еврей-
ским и, что «еще хуже», слишком уж произраиль-
ским.
Три причины молчания
Почему американские евреи отказываются посто-
ять за себя?
Мне приходят в голову три возможных объяснения: 
либо они боятся говорить, либо не осознают опас-
ности, либо сами и являются частью проблемы.
Как и их нееврейские коллеги, многие евреи, чьи 
бизнесы были разграблены боевиками BLM, выра-
зили поддержку и сочувствие погромщикам.
Возможно, некоторые из них и в самом деле спо-
собны сочувствовать людям, уничтожившим их 
источник дохода, однако, куда вероятнее, что мно-
гие просто слишком напуганы, чтобы возмутиться. 
 
Они не хотят новых проблем. В нынешней атмос-
фере диктатуры черни, когда полиция, обвиняемая 
в их защите, сама подвергается нападкам, осторож-
ность становится для этих несчастных людей луч-
шей доблестью.
В свою очередь, те, кто даже не догадываются об 
откровенно антисемитском характере насилия BLM 
являются непосредственным порождением своей 
среды.
Большинство американских евреев продолжают 
оставаться демократами. Большинство демократов 
продолжают получать новости из своих новостных 
источников, которые в силу того, что мафия адеп-
тов политики идентичности подчинила себе прочих 

левых, просто умалчивают о вещах, неудобных для 
своих идеологических хозяев.
Крупные организации и либеральные синагоги и 
вовсе открыто поддерживают BLM. Откуда же 
рядовому еврейскому демократу узнать правду?
И это, в свою очередь подводит нас к евреям, кото-
рые сами являются частью проблемы.
На этой неделе группа крайне левых еврейских 
группировок опубликовала открытое письмо к 
еврейскому американскому сообществу с требова-
нием о том, чтобы американские евреи обязались 
соблюдать этакий «новый завет», основанный на 
семи новых принципах.
Первый принцип там гласит:
«Недвусмысленно поддержать принцип Black Lives 
Matter. Признать то, что Black Lives Matter - является 
абсолютно верным утверждением, которое должно 
быть принято безусловно и без всяких оговорок».
Остальные шесть принципов являются дальнейшей 
экстраполяцией и расширением первого утвержде-
ния.
Таким образом, мало того, что еврейское американ-
ское общество не готово бороться со структурным 
антисемитизмом BLM, радикальные группы теперь 
еще и требуют, чтобы вся остальная часть амери-
канского еврейства поддержала этих антисемитов и 
приняла их антисемитскую риторику в качестве 
важнейшего принцип «нового завета» для амери-
канских евреев.
На сегодняшний день молодежное еврейское дви-
жение «Гилель», движение реконструктивистского 
Иудаизма и Еврейская федерация Сан-Франциско, а 
также еще ряд еврейских организаций, 
распространили письма в поддержку пресловутого 
«нового завета».
В понедельник «Уолл-стрит джорнал» призвал 
представителей политических кругов проснуться и 
выступить против идеологического диктата поли-
тики идентичности. К сожалению, похоже, что 
еврейские жертвы этой новоявленной диктатуры 
мысли окажутся последними среди тех, кто услы-
шит или прислушается к призыву.

Исраэль ха-Йом
Перевод Александра Непомнящего



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

Contact - Контакт№ 272 JULY 2020
# 257 APRIL  2019 Контакт - Contact

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

 

                                                       Page 1 of 1   REV 2014-06-14 

                 

        

  Discount Telecommunications Services, since 1994   

             1-617-323-8005,  888-214-2444   
Russian-American Telecom / MASTERAGENCY USA,      

и  и  и и.   и и и  и 
  и  -  0.5 /и.  и ,       : 

 

 - OT 15
 /,  - OT 82

 /,  - OT 199
 /,  - OT  35

 / 

A -  OT 15
 /,  - OT 77

 /,  - OT 25 /,  - OT 33
 / 

 - OT 15 /,   - OT 29 /,  - OT 72 /,  M - OT 18
  / 

 
     c : 

      $      -      ! 

$          

  Master Call, WDT, Airnex /       ! 

         $    “ ”  ,    ,  

          ..    -     "".  ! 

   $           -  , e  e   -   . 

 .e.,       ,        ! 

    $      50      10- 35    !


     $      ,       ! 

                   $       60  – “  ”! 

   $    !       -  ! 
   $    - !       !  -  . 

     $  C    -   20% ! -      ! 

  
       , ,     ! 

 и ,  и и-  –   и и   и,    

и ии!  и  , и  и, и   , и   -
, ии, ,  , , и -   ! 

 

            ,   

 : 

•     и,  и   – и, и    

       ии и     !  и    ! 
•   и и и PIN  ,       !   
•     и, и   ,  ,  и  
       ии  ии, 7/24, и  и и!  

•  ии  ,    и -                            
          –      -  10  ,   !  

• и ии   ,     ! 

 

 и 1-617-323-8005,  888-214-2444, 10 am–11 pm и и и  ! 
  

          ,   y       : 

  
    ии             cash, и ии money orders  : 

|   email: masteragent@masteragency.com      

 

20   
 ! 

 
 

 ! 

617-323-8005



91ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 272ИЮЛЬ 2020# 258 MAY  2019 Контакт - Contact

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

Ремонт часов и ювелирных изделий
Custom Design

Remount Services 
Pearls and Beads Stringing 

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

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

стекла и дерева

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

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

также серебряные монеты
выпуска до 1900 года.

Платим наивысшие цены в Бостоне.

За монеты достоинством
платиновые 3 руб. - $700

10 руб. - $310
15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

JEWERLY
EXPRESS WORKS

211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

617.734.6415
617.319.6085

30 Tower Rd., Newton, MA

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

ПО  ВАШИМ  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ  !
КОМПАНИЯ МАНЗАРИ ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ  РАСПРОДАЖУ ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

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

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

•		Ювелирные	изделия	высшего	качества	
				по	доступным	ценам

•		Ремонт	и	переделка	изделий	из	золота,
			платины	и	серебра

•		Ремонт	часов	всех	моделей,	замена	батареек

•		Специальные	цены	для	пенсионеров

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

остановки трамвая зеленой линии С

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

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

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

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

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

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

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

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

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

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

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

617-734-7801

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

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

Позвоните в нашу группу поддержки 

и мы встретимся с вами в любое удобное время.

617.306.5011

ХОСПИС
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В нашем журнале информация об актуальных событиях в США и 
России, аналитические статьи, интервью с людьми разных 
профессий -  общественными деятелями, бизнесменами, врачами, 
учителями, художниками, музыкантами, писателями и среди них: 

Людмила Улицкая:  «Чтобы страна знала правду о себе самой» 
Владимир Войнович: «Многое из того, что я написал, исполнилось» 
Александр Городницкий: «Где был Бог во время Холокоста...» 
Дмитрий Быков: «Больше всего я боюсь трусить, не сказать того,  
что надо, не сделать то, для чего рожден» 
Сергей Хрущев: «В современном мире дипломатия, переговоры 
предпочтительнее и эффективнее авианосцев». 

Приглашаем к сотрудничеству новых авторов,  
рекламодателей, рекламных агентов.

Для новых подписчиков БЕСПЛАТНЫЕ 
частные объявления

Выписывайте и читайте 

ВЕСТНИК РОД-АЙЛЕНДА 
Журнал о Вас и для Вас!

Единственное в Род-Айленде русскоязычное 
издание, и единственный подписной нерекламный 
журнал в Новой Англии. Издается с 1996 года. 
Чтобы получать “Вестник Род-Айленда” пришлите, 
пожалуйста, оплату в размере $10 для жителей Род-
Айленда. Для подписчиков из других штатов 
стоимость - $15. 
Vestnik of Rhode Island, ℅ Jewish Alliance of Greater RI 
401 Elmgrove Avenue, Providence, RI  02906 
Справки по телефонам/WhatsApp:  

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

VESTNIKRI@GMAIL.COM
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BELL AIR MOVING, INC.
617 968-6633 

TOLL FREE: 1-877 475-5315

Перевозка мебели и других грузов 
в любую точку Восточного побережья
Ваши близкие готовятся к переезду?
Сделайте им самый практичный подарок!
Gift Certificate на переезд (любая сумма ОК).

Полная страховка

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 1-877 475-5315

Перевозка антикварной
мебели. Аккуратно, 
быстро, недорого

Help Wanted: Нужны водители и рабочие.
Знание английского языка желательно

NO JOB
TOO SMALL

N
EW

!

ПРОДАЕМ МАШИНЫ ПО ЦЕНАМ АУКЦИОНОВ!

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

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

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

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

MASSAppraisal Lisence # 013808

Удобно расположены
для жителей Boston,

Stougton,
Sharon,
Canton,

Norwood,
Needham,

Newton
& Brookline.

30 Tower Rd., Newton, MA

617 986-8510
Икра черная,

икра красная. Икра ...
Такие цены на икру,

только у нас!
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Newton, MA 02459
617.969.6130

Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.
617.306.5011

ХОСПИС

Если человека нельзя вылечить,
это не значит, что ему нельзя помочь.
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ПО СЛЕДАМ «ИРЛАНДЦА»
Дональд Трамп лишил чету Клинтонов миллиардов долларов, 

он подорвал бизнес этих «воров в законе», и вся мафия 
кинулась давить и душить непрошенного чужака.

Номинированный на Оскар фильм Роберта Де 
Ниро и Мартина Скорсезе «Ирландец» впервые за 
много лет поднимает табуированную в Америке 
тему сращения профсоюзов с мафией. Научных 
исследований по этой теме мало, и книга Джеймса 
Джейкобса «Ганстеры, профсоюзы и федералы» 
(James B. Jacobs. Mobsters, Unions and Feds) - одна 
из немногих по этой теме.
Как показывает исследование, профсоюзы в 
Америке делились на две категории – одни 
управлялись коммунистами, другие – мафией. 
Третьего не было. В привлечении гангстеров 
были заинтересованы как руководители 
профсоюзов, так и работодатели. Одни 
использовали бандитов для оказания давления на 
строптивых хозяев, а хозяева приглашали 
гангстеров для борьбы с зарвавшимися 
профсоюзниками.
Мафиози охотно шли в руководство союзов, так 

как в отличие от традиционных казино, борделей, 
торговли людьми и наркотраффика пребывание в 
руководстве профсоюзов давало неограниченные 
возможности для легализации, отмывания 
капитала, получения взяток и разграбления 
пенсионных фондов, а также оказания 
политического влияния вплоть до покупки 
политиков самого различного уровня.
Контроль над нью-йоркским портом полностью 
находился в руках мафии. Железнодорожных 
путей для транспортировки грузов не было, все 
перевозки осуществлялись исключительно 
грузовиками, и именно «Коза ностра» определяла, 
какие транспортные агентства будут работать в 
порту, какова очередность и качество погрузки-
разгрузки. Судоходства включали плату рэкетирам 
в производственные расходы, ибо нежелание 
платить могло привести к банкротству компании.
Проникновение мафии в профсоюзы городских 
служб означало, что если мэр города собирался 
переизбираться, то ему не следовало ссориться с 
влиятельными лидерами профсоюзов, которые 
могли устроить ему предвыборные беспорядки. 
Соответственно, чем крупнее был профсоюз, тем 
сильнее было его политическое влияние.
Впервые решительную борьбу с мафией в 
профсоюзах начал Роберт Кеннеди, назначенный 
братом-президентом на пост генерального 
прокурора США. Его деятельность завершилась 
после убийства брата, да и сам он пережил Джона 
ненадолго.
Второй раунд борьбы с организованной мафией в 
профсоюзах начался в 80-е годы при президенте 
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Рейгане и закончился с приходом в Белый дом 
Билла Клинтона. Лидеры левых профсоюзов, хотя 
и позиционировали себя в качестве борцов с 
коррупцией, решительно противились 
радикальным мерам по искоренению мафии и 
утверждали, что речь идет не о системе, а об 
отдельных недостатках и отдельных нечестных 
личностях, которых и нужно преследовать по 
закону, не трогая профсоюзные организации.
Автор пишет: «В течение ХХ века за редким 
исключением профсоюзные лидеры скорее 
приспособились, чем боролись с профсоюзным 
рэкетом. Некоторые лидеры, такие, как Дэвид 
Дубинский, Уолтер Ройтер, Гарри Бриджес и 
Джордж Мини осудили присутствие 
организованной преступности в профсоюзах и 
рассматривали ее влияние на профсоюзное 
движение как серьезную проблему. Однако за 
исключением 50-х годов большинство 
профсоюзных лидеров приняло организованную 
преступность как факт жизни и/или считала, что 
решительные усилия по изгнанию рэкетиров из 
профсоюзного движения будут иметь для него 
(движения) катастрофические последствия».
Тяжелой и опасной была судьба диссидентов-
одиночек, решивших выступить против 
профсоюзной мафии. Она была немногим легче, 
чем судьба советских диссидентов (без гулага). 
Вначале диссидентов лишали выгодных 
заработков, а затем и вовсе изгоняли с работы с 
волчьим билетом. Хозяину было проще уволить 
строптивого рабочего, чем иметь неприятности в 
виде трудового конфликта.
«Угрозы и применение насилия были мощным 
предупреждением для тех, кто подумывал о неза-
висимом выдвижении своей кандидатуры в про-
фсоюзное руководство. История многих профсо-
юзов включает избиения и убийства диссидентов, 
осмелившихся бросить вызов правящей клике. 
Коллективная память многих рядовых членов 
профсоюзов хранит истории о диссидентах, уби-

тых за то, что они осмелились бросить вызов 
властным структурам».
Джозеф Раух, знаменитый адвокат-правозащитник, 
свидетельствовал: «Я получил больше 
оскорблений и презрения от профсоюзного 
движения за представительство интересов Джока 
Яблонски и Эда Садловски (реформаторов, 
выступивших в 70-е годы против 
коррумпированных президентов профсоюзов 
горняков и профсоюзов металлургов) и помощи 
реформаторам, чем тогда, когда я представлял 
людей, подвергавшихся преследованиям во время 
маккартизма в 50-х годах. Проблемы, которые мы 
испытывали в период Маккарти, были сущими 
пустяками в сравнении с обвинениями против 
тех, кто решился бороться за демократию в 
профсоюзах».
Я довольно подробно пишу об этом, потому что 
параллели с нынешней американской реальностью 
слишком прозрачны. Тема сращения левых 
профсоюзов с мафией тщательно замалчивается, 
но влияние левых мафиозных профсоюзов никуда 
не исчезло. Нынешнее руководство 
Демократической партии выучило уроки братьев 
Кеннеди и стремительно скатывается влево не от 
большой любви к угнетенным трудящимся и 
среднему классу, а потому что они испытывают 
немалое давление со стороны своей мафиозно-
профсоюзной базы, так как при социализме 
гораздо легче все отобрать и поделить между 
своими.
Те миллионеры, которые ратуют за социализм, 
тоже давно приспособились к мафии. Мафиози 
держали в страхе конкурентов, а за договорную 
плату коррумпированные профсоюзные боссы 
давали хозяевам предприятий возможность 
уклоняться от выполнения коллективных 
договоров, нанимать людей без профсоюзных 
льгот и продавали права рабочих. У них была 
определенная цена за «страховку от забастовок». 
«Взносы работодателей шли мафии, но они 
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получали нечто важное за свои деньги: профсоюз 
мог эффективно подавить конкурирующие фирмы 
и обеспечить «своему хозяину» преимущество на 
рынке».
Соответственно, нынешняя истеричная кампания 
по защите нелегальной массовой миграции 
защищает не мифические права человека, а 
вполне конкретные интересы мафии уголовников 
и мафии работодателей. Ведь бесправные 
нелегалы готовы работать за сущие гроши, в 
отличие от американских граждан. То есть, 
либералы напрямую занялись торговлей живым 
товаром, только раньше это называлось 
работорговлей, а сейчас «приемом беженцев».
Если в XIX и начале XX века работодатели 
нанимали штрейкбрехеров из числа уголовников 
и люмпенов, то теперь той же практикой 
занимаются демократы. Они опробовали метод с 
приглашением анархистов в Грецию, затем на 
международные форумы, далее были 
оккупайщики, потом появились погромщики из 
Black Lives Matter, а теперь Антифа, избивающая 
в праведном гневе сторонников президента 
Трампа.
Вы слышали, чтобы левая пресса осудила 
фашиствующих бандитов Антифа? Нет, и я не 
слышала. Напротив, их бандитизм оправдывается 
как выражение праведного гнева борцов за 
либеральные ценности. Правда, почему 
либеральные ценности нужно непременно 
отстаивать с бейсбольными битами, 
велосипедными цепями, перечным газом и 
булыжниками? А потому что «камни – это оружие 
пролетариата». Маркс индульгенцию выдал.
А все замечательные НКО (не коммерческие 
организации, non profit), созданные для отмыва-
ния денег, получения взяток под видом «помощи 
детям», когда средства, как и в мафиозных про-
фсоюзах идут на так называемые «ссуды», оплаты 
несуществующих товаров и услуг, раздутые пла-
тежи за оказанные услуги и раздутые зарплаты.

Возьмем знаменитый Фонд Клинтонов. Налоговая 
декларация фонда за 2014 год показывает, что 
несмотря на то, что организация считается 
благотворительной, большая часть прибыли 
пошла сотрудникам фонда, а на сами 
благотворительные проекты было направлено 
всего 3%. Три!!! Всего прибыль за 2014 год 
составила $177,804,612, из них на 
благотворительность ушло $5,160.385. Расходы 
на зарплаты 486 сотрудникам фонда составили 
$34.838.106, фандрейзерам было заплачено 
$850.803, и другие расходы составили $50.431.851. 
Почувствуйте разницу – на побочные расходы 50 
миллионов, а собственно на заявленную 
благотворительную деятельность, благодаря 
которой Фонд не подлежит налогообложению, 
было потрачено 5 миллионов, в 10 раз меньше.
С момента своего основания в 2001 году Фонд 
собрал 2 миллиарда долларов с глобальной сети 
руководителей крупных корпораций, 
политических доноров, иностранных правительств 
и состоятельных людей. Пребывая на посту 
госсекретаря, Хиллари Клинтон встречалась с 
представителями по крайней мере 16 иностранных 
правительств, пожертвовавших в Фонд 170 
миллионов долларов. По данным Ассошиэйтед 
Пресс (АП), 85 или 154 человек, представлявших 
частные интересы и встречавшихся с Хиллари 
Клинтон в Госдепартаменте, пожертвовали в 
Фонд 156 миллионов долларов.
Как писала «Вашингтон Пост», во время 
пребывания Хиллари Клинтон на посту 
госсекретаря, в семейный фонд поступали деньги 
из Кувейта, Катара и Омана, и у всех этих стран 
были «сложные дипломатические, военные и 
финансовые отношения с администрацией США». 
Например, Катар потратил 5,3 миллиона долларов 
на зарегистрированных лоббистов во время 
пребывания Хиллари Клинтон на посту 
госсекретаря.
После отставки Хиллари Клинтон в 2013 и 2014 



99ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 272ИЮЛЬ 2020

годах не менее девяти стран, включая Германию и 
ОАЭ, пожертвовали в фонд миллионы долларов. 
Так, канадское агентство, добивавшееся 
строительства нефтепровода Keystone XL от 
Альберты до нефтеперегонных заводов Техаса, 
внесло в фонд полмиллиона далларов.
Как писала «Нью-Йорк таймс» в 2015 г., в период 
с 2009 по 2013 год председатель канадской 
уранодобывающей компании и член совета 
директоров Фонда Клинтонов, Фрэнк Густра, 
направил в фонд пожертвования на сумму в 2.35 
миллионов долларов. В то время канадская 
уранодобывающая компания добивалась, чтобы 
госдепартамент под руководством Хиллари 
Клинтон одобрил сделку, дающую Росатому 
контрольный пакет акций в компании и вместе с 
ним контроль над добычей одной пятой всех 
американских урановых запасов.
«Информатор ФБР, связанный со сделкой Uranium 
One, дал письменные показания трем комиссиям 
Конгресса о том, что Москва перекачивала мил-
лионы долларов в Америку с тем, чтобы эти день-
ги достигли благотворительного Фонда Клинтонов 
в то время, когда госсекретарь Хиллари Клинтон 
отвечала за перезагрузку американо-российских 
отношений».
С тех пор как Хиллари Клинтон проиграла в 2016 
г. президентские выборы, поступления в Фонд 
Клинтонов уменьшились на 30 миллионов 
долларов, писал «Вашингтон Фри Бикон».
Как видно из налоговых деклараций за последние 
годы, от прежнего богатого фонда осталась лишь 
видимость. Он уменьшился вполовину, как только 
Хиллари Клинтон проиграла битву за Белый дом. 
«Фонд отчитался о прибыли всего на 30,7 милли-
онов долларов, включая 24,2 миллиона долларов 
грантов и пожертвований, что крайне мало для 
такого фонда, – пишет «Фри Бикон». – Общая же 
сумма расходов фонда за год составила 47,5 мил-
лиона долларов. Таким образом, дефицит бюдже-
та составил 16,8 миллионов долларов».

Таким образом, 2018 год стал вторым подряд 
годом, когда фонд не может набрать нужную 
сумму пожертвований. В 2017 году убытки 
составили 16,1 миллионов долларов.
Хотя Клинтоны клянутся, что создали фонд для 
оказания помощи нуждающимся по всему миру, а 
не для отмывания взяток и личного обогащения и 
создания рабочего места для дочери, налоговые 
отчеты показывают, что пик пожертвований в 
фонд пришелся на годы пребывания Хиллари 
Клинтон на посту госсекретаря и во время 
избирательной кампании, когда все СМИ и все 
социологические опросы прочили ей уверенную 
победу на президентских выборах. В период с 
2008 по 2016 год фонд собрал миллиард долларов 
в виде (или под видом) пожертвований.
В отличие от других именных благотворительных 
фондов, где львиная доля вкладов делается 
основателями фондов, Клинтоны пожертвовали 
всего 2,9 миллиона долларов. То есть деньги в 
фонд жертвовались для покупки влияния, а как 
только этот товар исчез, то и пожертвования стали 
иссякать.
Теперь вы понимаете, что прорвавшийся во власть 
диссидент Дональд Трамп лишил чету Клинтонов 
миллиардов долларов, он подорвал бизнес этих 
«воров в законе», и вся мафия кинулась давить и 
душить непрошенного чужака. По сути, вся 
Демпартия и послушные ей СМИ превратились в 
своего рода ОПГ – организованную преступную 
группировку. Выборы 2020 года должны показать, 
насколько здорово американское общество, и есть 
ли у него силы бороться с политической мафией.

Л. ДЕРЖАВИН
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КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
Безалкогольные Напитки

Напиток с арбузом и клубникой

Лимонад с дыней

Ингредиенты для напитка с арбузом и 
клубникой

мякоть арбуза

клубника

2 лайма

газировка

лёд

Рецепт приготовления

В блендер, добавьте арбуз, клубнику, сок лайма, 
и колотый лед. Смешайте до однородной 
массы. Разлейте по стаканам, чтобы не был 
очень густым разбавьте газировкой.

Вкуснейший лимонад, который непременно 
стоит попробовать.

Ингредиенты для лимонада с дыней
Вода минеральная - 500 мл
Дыня - количество по желанию
Лимон - 1/4 шт.
Базилик - 1 веточка
Мята (по вкусу) - 1 веточка
Рецепт приготовления
Мякоть дыни нарежьте кусочками и переложите 
в емкость для лимонада.
Добавьте базилик и мяту.
Нарежьте лимон тонкими небольшими кусочками 
добавьте к дыне и залейте минеральной водой. 
Дайте настояться полчаса. Перед подачей 
добавьте лёд.
И последнее, чуть не забыла, есть супер магазин 
очков. Так что если вас интересуют, к примеру 
очки авиаторы, то это то что нужно.
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Алкогольные Напитки

Коктейль "Белый русский"

Рецепт черничного ликёра

Ингредиенты для коктейля "Белый русский"

кофейный ликер - 20 мл

водка - 50 мл

сливки молочные (10%) - 30 мл

лед (кубиками)

Рецепт  приготовления

Бокал для коктейля («рокс») почти  доверху 
наполните льдом, налейте  кофейный ликёр, 
водку (50мл или меньше – по вкусу). Тщательно 
перемешайте, добавьте сливки. Подается с 
трубочкой. Наслаждайтесь!

Ингредиенты для черничного коктейля
1 пакет (360 г) свежей или замороженной черники
½ лимона, снять цедру
3 шт. гвоздики
1 ½ стакана водки
¾ стакана обычного сахарного сиропа (сахар-вода 1:1)

Рецепт приготовления

1. Если это мороженая черника, то предварительно 
разморозить. Раздавите ягоды, чтобы они пустили сок. 
Получившуюся кашицу из смятых ягод и сока положите в 
банку.  Чтобы ликер имел особый вкус и аромат, добавьте  
лимонную цедру, гвоздику. Залейте хорошей водкой.

2. Плотно закупорьте  банку,  поставьте  в прохладном 
тёмном месте. Ликёр должен настояться в течение трёх 
месяцев. Желательно периодически (примерно раз в 
неделю) встряхивайте банку.

3. Спустя три месяца процедите ликёр через марлю, чтобы 
избавится от  мякоти.  Снова слейте в банку, добавьте сироп, 
потрусите и перемешайте.  Плотно закупорьте.

4. Снова поставьте в прохладное тёмное  место.  Ликёр 
должен настаиваться ещё месяц.  Перед тем, как разлить по 
бутылкам, процедите ещё раз  через  несколько слоев марли.

КОКТЕЙЛИ И НАПИТКИ
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КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Таиландская кухня

Если вы планируете романтический ужин при 
свечах, то нет лучше идеи, чем этот рецепт. К 
тому же, к этому блюду не нужен гарнир, а 
значит готовить ещё проще.

Время приготовления: 25 минут.
На 2 порции.

Ингредиенты для утки по-тайски
2 утиные грудки
2 помидора черри
3 ст. л. коричневого сахара
3 ст. л. сока лайма
2 ст. л. растительного масла
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. соуса чили
1 ст. л. сливового джема
1 зелёный сладкий перец
1 красный сладкий перец
1 зубчика чеснока
125 мл. куриного бульона
соль, перец по вкусу

Для гарнира:
50 г моркови
50 г красной капусты
несколько листьев базилика
1 лист салата
четверть красного лука (по желанию)

Рецепт приготовления

Промыть филе утки и нарезать кусочками, переложить 
в миску. Очистить перцы от семян и плодоножек, 
нарезать вдоль на несколько частей.
Приготовим маринад. Для этого, смешать чеснок с 
сахаром, добавить соль, соус чили, соевый соус и 
дольки перца, перемешать. Разделить маринад на 2 
порции. Одна будет в конце в качестве соуса. 
Переложите кусочки мяса в маринад, так, чтобы 
полностью покрывал, накройте пищевой пленкой и 
поставьте в холодильник на несколько часов. Достать 
кусочки утки из маринада. Маринад из под утки пока 
отставьте в сторону.
Разогреть масло в глубокой сковороде, обжарить мясо 
с каждой стороны по нескольку минут до золотистого 
цвета. Влить маринад и куриный бульон, а также 
сливовой джем. Накрыть крышкой и тушить пять 
минут.
Морковь очистите, натрите на терке длинными 
полосками, как корейскую морковку. Красный лук 
нарезать тонкими полукольцами (с луком по 
желанию.).
Красную капусту мелко нашинкуйте.
Подавать утку по-тайски горячей, с морковью, 
нарезанными помидорами черри, капустой и зеленью, 
полив сверху маринадом.

Утка по-тайски 
для романтического ужина
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Ингредиенты для кокосового супа с имбирём
400 мл кокосового молока
1/2 стакана воды
1/3 стакана свежего сока лайма
60 г рыбного соуса
5 штук корьня калгана (тайский имбирь)
2 шт листья кафир-лайма
3 стебля лемонграсса (лимонная трава)
2 столовые ложки сахара
2 столовые ложки тайской пасты чили
350 г очищенных креветок, либо куриного филе кусочками, 
либо тофу
400 г нарезанных соломкой грибов
несколько веточек кинзы

Рецепт приготовления
Доведите кокосовое молоко, воду, сок лайма, рыбный соус, 
калган, листья кафир-лайма, лимонник и сахар до кипения 
в большой кастрюле. Уменьшите огонь до минимума; 
проварите на слабом огне 15 минут. После этого удалить 
калган, листья кафир-лайма и лемонграсс. Растворите в 
супчике пасту чили, добавить курицу и грибы; варить на 
слабом огне 10 минут или пока курица не приготовится. 
Подавайте на стол с кинзой.
Примечание. Если готовится суп с креветками или тофу, 
проварите на слабом огне все ингредиенты в течение 25 
минут перед добавлением чили пасты. Затем добавьте 
креветки или тофу с грибами; проварите на слабом огне 1, 
2 минуты, либо пока креветки не станут розового цвета или 
пока тофу не нагреется.

Таиландская кухня

Кокосовый суп с имбирём

КУХНИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Тайский арахисовый соус

Ингредиенты для тайского арахисового соуса

400 г арахисового масла
120 мл кокосового молока
50 мл воды
50 мл свежего сока лайма
50 мл соевого соуса
1 столовая ложка рыбного соуса
1 столовая ложка острого соуса
6 г измельченного свежего корня имбиря
3 зубчика чеснока, измельчить
10 г нарезанной кинзы

Рецепт приготовления

В миске смешайте арахисовое масло, кокосовое 
молоко, воду, сок лайма, соевый соус, рыбный соус, 
острый соус, имбирь, и чеснок. Перед подачей 
добавьте кинзу.
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ИЗ РУССКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
НЕДАЛЕКОГО БУДУЩЕГО

	

•	 Часть 1 Следствие

	  — Подследственный, ваше имя? 
— Эмиль Тульбович. 
— Вам предъявляется для опознания вот этот 
череп. Вы знаете, кто это? 
— Не знаю. 
— Но вы узнаете человека, которому он при-
надлежал? 
— Не узнаю. 
— Запираться бессмысленно. У нас есть пока-
зания участника преступления - что это череп 
убитого подростка примерно 10 лет, пионера. 
Его череп был найден на городской свалке 
вместе с обрывком красной ткани на шейном 
позвонке. От галстука. Как имя убитого? 
— Я не знаю, кто это. 
— А вы свое имя помните? 
— Да, я его сразу назвал. 
— А имя вот этого черепа вы, значит, забыли? 
— Не забыл, а никогда не знал. 

— Да-аа—ааа. Отказ от чистосердечного при-
знания усугубляет вашу вину. Вы знаете о том, 
что чистосердечное признание облегчает след-
ствие? 
— Знаю. 
— Ну и что скажете? Имя пионера, сука! 
— Не знаю. Я только сейчас от вас услышал, 
что он пионер. 
— Так, уже хорошо. Значит, ты признаешь, что 
убитый подросток был пионером. 
— Признаю. 
— Кто его убил? 
— Не я. 
— А кто? 
— Неизвестно. 
— Еще раз внимательно посмотрите на улику. 
Кто это? 
— Это… это череп. 
— Смотри в глаза. Да не в мои. В черепа. Кто 
это? 
— Это… Это подросток 10 лет, пионер. 
— Его имя? 
— Э-эээ-ээ… 
— Ну!!! На кого он похож?! 
— Никак не могу вспомнить, на кого он похож. 
Вроде где-то видел. Давно. 
— Ну-ка, посмотри в зеркало. А теперь снова 
на череп. Что скажешь? 
— Что-то знакомое. Где это я его видел? 
— Да как же где, если я его только что предъя-
вил тебе для опознания. Ну? 
— Да, я признаю, что я его видел. 
-То есть, знаешь, кто был убитый? 
— Он это… был пионером 
— Хорошо, что сам признал. Вилять и юлить 
бесполезно. Это твой череп. Когда черепу было 
10 лет ты убил пионера на городской свалке. 
Впрочем, ты это знаешь лучше меня. Так что 
сходство не случайно. 
— Как странно… Но я же вот жив. 
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— Это иллюзия. Пионер мертв. Убит. Тобой. И 
улика неопровержима. Вот череп. Ты же не 
будешь отрицать, что он перед тобой? 
— Не буду. 
— Очень хорошо. Вот тут в протоколе подпиши 
признание. Завтра продолжим допрос, и ты нам 
расскажешь все детали злодеяния. Когда, за 
что, зачем и чем убил. И где спрятал труп. 
Когда мы найдем по твоему признанию остан-
ки, то предъявим вам для опознания череп. В 
ваших же интересах будет все чистосердечно 
признать. Уведите арестованного.

•	 Часть 2  Прокурорский надзор
	

 Защитник пришел к прокурору и между ними 
состоялся такой диалог. 
Защитник (З):  Мой клиент до сих пор не знает, 
в чем суть предъявленных ему обвинений. Я 
тоже не знаю. Не могли бы вы мне об этом 
рассказать? 
Прокурор (П): Не мог бы. 
З. Почему? 
П. Ну, вы ведь должны быть в курсе, что суще-
ствуют столь ужасные преступления, что о них 
никто не должен знать. 
З. Как никто? 
П. Так. Они идут по категории высшей государ-
ственной опасности. И секретности. Их огласка 
означала бы разглашение гостайны номер один. 
З. Простите, не понимаю. Но вы же вот знаете 
об этом преступлении моего подзащитного. 
П. Ничего подобного. Я по своей должности не 
имею права этого знать. Ни я, ни кто-либо дру-
гой. 
З. Да в чем же тут опасность-то для государ-
ства? 
П. От вас, от юриста после школы КГБ, я не 
ожидал такого вопроса. Очень просто: если о 
таком преступлении будет знать хоть кто-то, то 
имеется возможность его повторить. Иначе 
говоря, знание об этом преступлении есть его 
скрытая пропаганда и как таковая подлежит 
суровому наказанию. И вообще применим меру 
пресечения. 

З. Да, я как-то не подумал. И что за мера пресе-
чения? 
П. Так пресечем, что не проболтается. Не успе-
ет. У нас мораторий на смертную казнь, но в 
«Черном дельфине» такой не заживется. Да-с. В 
первый же день отбросит коньки, копыта, 
костыли. Склеит ласты. 
З. Пожалуй, вы правы. Но все же есть один 
процедурный вопрос. Как быть с доказатель-
ствами? На кого ссылаться в суде? На каких 
свидетелей? Вроде нужно на тех, кто знает о 
преступлении, не так ли? Ну, чисто формально. 
Хотя… можно ведь провести закрытый про-
цесс. Никто не допущен, и баста. Никто ничего 
не узнает. 
П. Э, батенька, вот тут мы вас и поправим. Как 
это никто? А вот вы там будете, к примеру. 
Потом судья, или, не дай бог, три судьи, или уж 
совсем ужас — присяжные. Секретарь суда. 
Охрана. Вот они и будут знать. Что же мы их 
потом всех под нож должны отправить, что ли? 
Мы бережем людей, наши кадры. 
З. Тогда как же проводить судоговорение? 
Состязательность сторон… Где же главный сви-
детель? 
П. А главный свидетель — это как раз подсуди-
мый. Уж он-то точно знает, какое преступление 
совершил. Вот его показания и будут в основе 
приговора. 
З. А если он все будет отрицать? Да он, соб-
ственно, и отрицает. Говорит, что никаких пре-
ступлений не совершал. 
П. Вот! Вот на этом он и попадется. Всем 
известно, что закоренелые преступники всегда 
отрицают свои преступления. Полная 
несознанка. Иначе говоря, чем больше он отри-
цает свое антигосударственное деяние, тем 
больше в нем признается. Его несознанка и 
есть доказательство главного свидетеля о 
совершении злодеяния. Он будет покаран и 
вместе с тем не сумеет распространить 
сведения об ужасном государственном 
преступлении. Никого не сумеет увлечь на свой 
гибельный путь. 
З. Ваша логика безупречна. Но… коллега. Что 
если я, пусть не я, а другой адвокат, все же 
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поговорит по душам со своим клиентом и убе-
дит его дать признательные показания? Ну, зна-
ете, признание, раскаяние, смягчение участи… 
Как тогда пойдет процесс? 
П. Он так никогда не пойдет. Как только подсу-
димый начнет давать признательные показания, 
он тут же будет лишен слова. За попытку рас-
крыть государственную тайну. Так что выйдет 
не смягчение, а утяжеление наказания. Хотя 
куда уж тут утяжелять… К тому же нам не 
нужны ни его признания, ни его раскаяние. 
Впрочем, в моей практике таких случаев не 
было. Да и не может быть. Как он может в чем-
то признаваться, если не имеет понятия о сути 
предъявленных ему обвинений? Важно лишь 
признание им себя виновным. А он будет это 
всячески отрицать, тем самым подтверждая 
свою виновность.З.Спасибо. Я восхищен. Мне 
кажется, вы после Солона сделали самый боль-
шой вклад в теорию дознания. Не сравнить с 
этим меньшевиком Ягуарычем Вышинским с 
его средневековым: «Признание — царица 
доказательств». Нет, не признание, а всяческое 
уклонение от признания — вот настоящая 
царица доказательств. 
Вы мне этой краткой беседой дали больше 
школы КГБ. Думаю, что я стану лучшим адво-
катом страны. Вместе с вами мы защитим всех 
невинных.

•	 Часть 3  Суд
	

	 ПОДСУДИМЫЙ: Я не понимаю, в чем я 
виноват?СУДЬЯ: Вам уже разъяснили, что 
Ваши действия подпадают под статью о госу-
дарственных преступлениях.— Но сообщите, 
какие именно преступления Вы имеете в 
виду?— Это невозможно из соображений госу-
дарственной тайны. 
— Не могу ли я узнать формулировку статьи, 
которая мне инкриминируется?
— Исключено, ибо Вы проходите по закрытой 
статье, сама огласка которой представляла бы 
государственное преступление.

— Но должен же я знать, в чем обвиняюсь?!
— Подсудимый! Кроме закрытой статьи о госу-
дарственных преступлениях, Вам сейчас предъ-
является статья о попытке разглашения госу-
дарственной тайны.
— Я ни в чем не виноват!
— Поясняю, что Вы обвиняетесь по двум ста-
тьям — по статье о государственных престу-
плениях и статье о попытке разглашения сведе-
ний о них. Признаете себя виновным?
— Я не могу считать себя виновным в том, что 
мне не известно, и я не могу понять смысл 
обвинения, если не знаю, о чем говорят предъ-
явленные мне статьи.
— А разве Вам неизвестно, подсудимый, что 
незнание законов не освобождает от ответ-
ственности за их нарушение?
— Это мне известно, но я прошу сказать, в чем 
я виноват?
— Подсудимый! Несмотря на неоднократные 
предупреждения о секретном и закрытом харак-
тере предъявленных Вам обвинений, Вы про-
должаете делать попытки давления на суд в 
целях нaшeгo злоупотребления служебным 
положением для выдачи государственной тайны 
Вам и оказываете сопротивление 
представителю власти при исполнении им 
служебных обязанностей, что является 
нарушением еще двух законов. Это усугубляет 
Вашу вину. 
Дело абсолютно ясное. Объявляется приговор, 
который настолько секретен, что за само знание 
о нем подсудимый
ПРИГОВАРИВАЕТСЯ УЖЕ БЕЗ ПРАВА НА  
ПОСЛЕДУЮЩУЮ АПЕЛЛЯЦИЮ НА 
ПОСМЕРТНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ 
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 BOOKS & ARTS                                                                                
  

           

 
    

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ 
И ПРИГЛАШАЕТ ЗА НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ! 

 
АДРЕС МАГАЗИНА: 

1428 Beacon Street, Brookline 
Справки по телефону: 617- 278-0232 

Facebook page: Books & Arts 
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Требуются
Truck-Drivers 
с CDL license class A-HAZMAT 

для работы в штатах

Коннектикут и Массачусеттс.

856.486.1122
856.207.8541

ПАМЯТНИКИ
• Бесплатные консультации на дому
• 100% гарантия качества
• Заводские цены
• Установка памятника в течении 6 недель
• При необходимости - финансирование

Мы выражаем глубокую
благодарность нашим

клиентам
за многочисленные
рекомендации.

Звоните Алле Котляр

1-508-229-7778••••
Принимаем кредитные карты VISA и Master Card 

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

AMERICAN MEMORIALS
Мы живы, пока нас помнят!

Туристическое агентство предлагает:

508-229-7778

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

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

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

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

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

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

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ
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Быстро, недорого, качественно!
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(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО 

КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : 
publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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В парикмахерских делают прически  - в “IGOR SALON”

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

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

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

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

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

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО 

КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : 
publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254

ЗВОНИТЕ ПО США И ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ! 
ТЕЛЕКОМ:        617-323-8005    888-214-2444

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline,	MA	02446

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

Sergey	Nikiforov
Email:	sergdebuacontact@gmail.com

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

* Сотрудник для обслуживания клиентов 
знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203
ROYAL BRAINTREE REHAB AND NURSING CENTER 

В русское отделение требуется секретарь
Звоните Лене Зелигер 

781.664.6802

H E L P WA N T E D
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СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline

(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem

(781) 581-2300

Более ста лет мы обслуживаем 
Еврейскую Общину Большого Бостона

Мы, внуки русских евреев, испытываем особую симпатию
к иммигрантам из России. Потеря близких всегда тяжела, тем более
в чужой пока стране. В это трудное время вы найдете у нас участие,

поддержку и помощь.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ

НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Мы разъясняем все, касающиеся Medicaid, правила, берем на себя все
заботы, связанные с захоронением, религиозной службой, транспортом
и другими организационными вопросами. В случае отсутствия Medicaid

- предоставляем финансирование.
Вы всегда можете рассчитывать на внимание и профессионализм

наших сотрудников.

Пон.,среда       12 - 6 
Вт,чт,пт,сб по записи
Воскр.              11 - 3

Пон - чт               10-5 
Пятница              10-3
Суббота Выходной
Воскресенье       11-3

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

В зимнее время будет действовать скидка 10%
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В пяти километрах от Москвы по железной дороге 
Горьковского направления находится поселок 
Никольское Балашихинского района. В 1939-м году на 
3-й линии был построен двухэтажный деревянный 
дом со стеклянными террасами. Половину дома 
занимали родители моей жены Лиды, вторая половина 
принадлежала семье брата Лидиной мамы.
Вспоминается большой стол, за которым собиралась 
вся дружная семья. Моя тёща, Фаина Абрамовна, 
старалась всех вкусно накормить. Обычно до 
Никольского я добирался электричкой, но иногда 
пользовался складным велосипедом «Скиф», чтобы 
доехать от Сокольников до дачи. В 80-тые годы 
напротив нашего дома был клуб, где проходили 
культурные мероприятия для жителей посёлка.

Показывали кинофильмы, иногда проходили концерты, 
в которых я принимал участие как пианист. Очень 
запомнился концерт замечательной певицы народной 
артистки РФ Людмилы Сафоновой.

Она исполняла старинные русские романсы и песни. 
Заслуженный артист РФ Александр Павлов (актёр 
театра им. Вахтангова) читал стихи, рассказывал о 
своих ролях в театре и кино, исполнял песни. В 2005 
году, к сожалению, клуб был снесён.

На месте клубного двора были построены восемь 
коттеджей. 3-ая линия из тихой просёлочной улицы 
превратилась в автомобильную трассу. Сейчас я живу 
в г.Бостоне (США), но когда я приезжаю в Москву, то 
люблю побывать в тех местах, с которыми связана 
история России с конца 16-го века.

С того времени усадьба в Никольском принадлежала 
княжескому роду Долгоруковых. Там была построена 
деревянная Николо-Архангельская церковь, 
простоявшая до 1770 года. Она сгорела в пожаре от 
попадания молнии. Новая каменная церковь и 
колокольня строились около 30 лет и были закончены 
в 1800 г. Этот храм построен в стиле западно-
европейского барокко. 

 Во время царствования Алексея Михайловича 
усадьбой владел знаменитый московский боярин и 
воевода, друг царя, Юрий Алексеевич Долгоруков, 
родившийся 2-го ноября 1740 г. При нём на реке 
Серебрянка был построен каскад прудов, плотины, 
первые каналы, мельницы. По водному пути можно 
было добраться от Никольского до царской усадьбы 
Романовых в Измайлово. Юрий Долгоруков любил 
катать гостей на лодках по каналам и прудам.

Он отличился в Семилетней войне с Пруссией и в 
Русско-турецкой войне 1768 года. У генерала был 
крутой характер. Поссорившись с фаворитом 
Екатерины II-ой П. Зубовым, вынужденно вышел в 
отставку, не захотев занимать должность командира 
московской дивизии. Он жил в своей усадьбе до 90 лет 
и умер от холеры в 1830. Был похоронен рядом с 
женой в Нижнем храме Николо-Архангельской церк-
ви возле иконы Николая Чудотворца, с которой отправ-
лялись в походы все Долгоруковы.

ЗАБЫТЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ 
БАЛАШИХИНСКОГО РАЙОНА ПОДМОСКОВЬЯ

Автор статьи БОРИС ФОГЕЛЬ
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Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд

Посещал эти места и царь Петр II-ой, родившийся в 
1715 г. Он должен был жениться на старшей дочери 
Ю. Долгорукова 17-летней Екатерине. Назначенная 
свадьба не состоялась, так как накануне её Пётр II-ой 
умер в возрасте 14-ти лет от оспы.

Поместье перешло по наследству к Петру Салтыкову 
(правнуку знаменитого полководца, фельдмаршала 
Салтыкова). Если Долгоруковы любили хозяйничать 
на своей земле, то новый владелец предпочитал 
путешествовать в Европу. Он переселился в 
Никольское лишь спустя 30 лет после вступления в 
права наследования. При нём, по его просьбе к царю, 
появился полустанок при строительстве железной 
дороги Москва-Нижний Новгород. В честь князя его 
назвали Салтыковка. 

Ввиду того, что не осталось наследников, барская 
усадьба была продана купцам Ковалёвым. Они 
разобрали дом на кирпичи, и началось большое дачное 
строительство. В настояшее время почти ничего из 
исторических построек не сохранилось Остались 
лишь пруды с экзотическими названиями: Тарелочка, 
Блюдечко, Желтый, Серебряный, Золотой. 

Зинаида Райх и Сергей Есенин

Сейчас Никольское и Салтыковка стали излюбленными 
местами строительства коттеджей богатых людей. 
Исчезают деревянные строения посёлка, и даже наша 
старая двухэтажная дача может в будущем стать 
историческим памятником, на котором появится 
мемориальная доска: «ЗДЕСЬ ЖИЛ ИЗВЕСТНЫЙ 
ПИАНИСТ БОРИС ФОГЕЛЬ с 1973 по 2000 г.г»

За высокими заборами строятся роскошные особняки. 
Проезжая на велосипеде по посёлку, я обнаружил 
строительство дворца, напоминающего французский 
Версаль. Сейчас за вход берут 500 рублей.

Депутат Госдумы Второго и Третьего созывов, бывший 
влвделец фармацевтической компании Владимир 
Брынцалов построил в Салтыковке на берегу 
исторического пруда особняк. По российскому 
телевидению показывали документальный фильм о 
внутренних интерьерах этого здания, полного 
чрезмерного изобилия и роскоши.

В этих местах сохранились дачи, в которых жили 
знаменитые и талантливые люди. Летом 1879 года в 
Салтыковке жил великий русский художник-пейзажист 
Исаак Левитан. Он был выселен сюда по 
императорскому указу, запрещавшему евреям жить в 
«исконно русской столице». Я думаю, что некоторые 
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его картины отражают красоту природы этого края.

В Салтыковке жили два известных театральных 
актёра: Рудольф Рудин (настоящая фамилия 
Айзеншток), который был популярен, благодаря роли 
пана Гималайского в телепередаче «Кабачок 13 
стульев». В течение 14 лет он выходил на сцену, 
изображая глуповатого и самоуверенного персонажа.

Я часто навещал дачу в Салтыковке, где проживал с 
семьёй всеми любимый актёр Московского Театра 
сатиры Спартак Мишулин. Он остался в людской 
памяти в роли директора Кабачка и незабываемого 
Карлсона, который живёт на крыше. Я с ним совершил 
много гастрольных поездок с его творческими 
вечерами по Советскому Союзу.

В Никольском жил легендарный актёр театра и кино 
Алексей Петренко. Он снялся в более чем 80-ти 
картинах и сериалах. Актёр особеннно запомнился в 
ролях: Распутина в фильме «Агония», в фильме «Как 
царь Пётр арапа женил», Сталина в кинофильме 
«Мессинг» и др. Он женился на журналистке Галине 
Кожуховой в 1977 году, когда он был ещё малоизвестным 
актёром.

Галина Кожухова и Алексей Петренко

Благодаря энергии Галины, её опыту и связям, талант 
актера раскрылся в полной мере. В доме часто бывали 
гости из театральной среды, велись разговоры об 
искусстве, кинематографе и журналистике. В этой 
среде рос сын Галины от первого брака Михаил 
Кожухов 1956 года рождения. Он стал известным 

журналистом и телеведущим передач «В поисках 
приключений» и «Вокруг света». Г.Кожухова умерла в 
2008 г., прожив с А.Петренко 30 лет в браке. Они 
похоронены на Николо-Архангельском кладбище.

На 5-ой Линии Никольского жили выдающиеся 
спортсмены 30-х годов 20-го века братья Серафим и 
Георгий Знаменские. Их поселила на чердаке своего 
дома старушка Александра Ефимовна. Постоянные 
занятия спортом закалили их. Они устроились на 
работу на завод «Серп и Молот». Добирались до 
завода бегом, совершая кроссы по 16 км в день.

Выдающиеся легкоатлеты вышли на беговую дорожку 
когда Георгию было 30, а Серафиму 27 лет. Это 
удивительно, так как в этом возрасте спортсмены 
завершают карьеру. Когда они стали зарабатывать, то 
они смогли выкупить у приютившей их старушки 
полдома, так как Никольское стало им родным. В 1961 
году в Сокольниках был открыт легкоатлетический 
стадион имени Братьев Знаменских, где проводятся 
соревнования в их память.

Рудольф Рудин и Спартак Мишулин

Более 10 лет в усадьбе Горенки Балашихинского 
района на даче жил великий театральный режиссёр 
Всеволод Мейерхольд. В 1926 году этот дом купила 
его супруга, бывшая жена Сергея Есенина Зинаида 
Райх. Здесь В. Мейерхольд трудился над созданием 
спектаклей по пьесам В.Маяковского «Клоп» и «Баня», 
Н.Гоголя «Ревизор». На даче бывали видные 
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творческие люди того времени: писатели А.Толстой, 
Ю.Олеша, актёры театра и кино С.Мартинсон, М. 
Жаров, композиторы Дм.Шостакович и С Прокофьев. 
В этом доме они прожили до ареста режиссёра в 1939 
году. На этой даче выросли дети С.Есенина и З.Райх.

Татьяна Есенина родилась в 1918 году. Благодаря ей, 
был спасён архив В.Мейерхольда, который она 
передала великому режисёру С.Эйзенштейну. Она 
окончила МГУ, в эвакуации попала в Ташкент, где и 
прожила всю жизнь до 1992 года. Она была 
талантливым журналистом и написала воспоминания 
о Мейерхольде и Райх. 

Константин Есенин родился в 1920 году. Он был 
выдающийся спортивный комментатор, специалист 
по футболу. Умер в 1986 году в Москве.

Сейчас дача охраняется законом как исторический 
памятник. В 1970 году просека, где находится дача, 
получила название ул.Сергея Есенина. На горельефе 
дома написано «ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ С 1926-
1939 гг. выдающийся советский режисёр ВСЕВОЛОД 
ЭМИЛЬЕВИЧ МЕЙЕРХОЛЬД»

Рядом с Салтыковкой находится посёлок Кучино, где с 
1925 по 1931 г. проживал русский писатель и поэт, 
теоретик символизма Андрей Белый. Он был очарован 
этим местом , где тишина, чистое озеро и смешанный 
лес создавали возможность плодотворного творчества. 
В гости приезжали известные поэты и писатели: Б.
Пастернак, О.Форш, Т. Табидзе и др.

Дом-музей Андрея Белого

Сейчас этот деревянный двухэтажный дом с 
застекленными террасами стал домом-музеем. В 1994 
году на доме размещена мемориальная доска. 
Совершая велосипедные прогулки по Подмосковью, я 
с сыном посетил этот дом-музей. Очень милая 
экскурсовод провела нас по комнатам этой дачи. 
Рассказ об удивительной жизни и творчестве Андрея 
Белого погрузил нас в атмосферу давно ушедшего 
времени.

Есть ещё один исторический посёлок на территории 
Балашихинского района - Горенки. Через это село 
проходил Владимирский тракт - путь на сибирскую 
каторгу. Исаак Левитан отразил это в картине 
«Владимирка». Усадьба «Горенки» в 1714 году 
принапдлежала Алексею Долгорукову. Дворцово-
парковый ансамбль был построен во второй половине 
18-го века графом Алексеем Разумовским, фаворитом 
императрицы Елизаветы Петровны. Проект в стиле 
классицизма создал архитектор Адам Менелас (автор 
архитектурных шедевров в Царском Селе и Петергофе) 
Эта была одна из лучших подмосковных усадеб. 

С 1925 по 2020 годы в бывшем дворце Разумовского 
размещался туберкулёзный санаторий «Красная Заря». 
В 1922 году В.И.Ленин после ранения хотел сюда 
приехать лечиться, но здесь не было телефонной связи 
с Кремлём. Поэтому Ф.Э.Дзержинский перевёз его в 
Горки, где эта связь была. 

Сейчас состояние построек плачевное. Парк 
наполовину вырублен, малые архитектурные формы 
исчезли. Необходима реставрация того, что осталось.

Хотелось бы, чтобы те небольшие исторические 
достопримечательности прошлых лет, котрые дожили 
до нашего времени в Подмосковье, были сохранены 
для будущих поколений.
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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни  
“КАЛЕЙДОСКОП”

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

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

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

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

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

Бесплатный вводный урок.
                          Выезжаю и для уроков на дом.

Запись по телефону: (857) 919-4495, оставьте message ,
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.
617.306.5011

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

Ремонт и покраска квартир, офисов. Цены доступные.

Семен 
781-475-6802

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

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

Позвоните в нашу группу поддержки 

и мы встретимся с вами в любое удобное время.

617.306.5011

ХОСПИС
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Eсли у вас нет сертификата, мы предлагаем бесплатнoе обучение.

Приглашаем также  RNs. 
Отличные условия, высокие заработки, гибкий график работы!

Boston, Brookline, Brighton, Newton, Watertown, Waltham, Belmont, Canton, 
Sharon, Allston, Brockton, Quincy и др. города.

Пожалуйста, звоните:
 617-600-5350

В связи с расширением компании,
приглашаем на работу женщин

 по уходу за пожилыми людьми на дому 
с сертификатом HHAs, PCHMs. 

Контактная информация: 

617-755-5004
Norwood, MA

E-mail: notarysemenova@hotmaill.com 

Пожалуйста, звоните или пишите, 

чтобы записаться на прием. 

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  НОТАРИУС

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА 

Неизлечимая болезнь?
Помните, мы с вами.

617.306.5011ХОСПИС
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TUA ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН ПРОВАЙДЕР, 
ВЕЩАЮЩИЙ УКРАИНСКОЕ ТВ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА. 

Доступно  100 + телеканалов, где вы увидите:

•	 Актуальные сведения из жизни Украины и стран СНГ,

•	 Выступления любимых артистов и музыкальные клипы,

•	 Шедевры старых фильмов и новинки мирового проката на украинском и русском языках,

•	 Онлайн трансляция важных событий и выступлений,

•	 Трансляция спортивных соревнований и культурных мероприятий,

•	 Авторские и документальные передачи,

•	 Большой выбор развлекательных программ для детей.

	ТВ-программа TUA составляется  на месяц вперед, что позволит вам спланировать 
просмотр  любимых передач с наибольшим удобством.

	С TUA  у вас появится возможность посмотреть украинское ТВ онлайн                   
не только во время эфира, но и в записи, в любое удобное для вас время.

	Смотрите TUA на мобильных устройствах, а также  Roku TV, Apple TV, Smart TV.

Вы заслуживаете наслаждаться любимыми фильмами и спортивными трансляциями  
с идеальным звуком и видеотрансляцией без помех и неполадок.

Будем рады видеть вас постоянным зрителем на нашем сайте  www.tua.tv!

www.tua.tv
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 Эдику Хохловичу

От, распелись имениннику соловушки, 

А у кореша ни тюльки нет, ни корюшки... 

Не отвертишься, отпразднуем в экстазе: 

С глосем, свежевыловленным в «Базе»!

 

 Наире Закарян

Сколько можно круглой попой 
Восхищаться? Животом? 
Взглядом с нежной поволокой? 
Сладострастно-красным ртом? 
 
Не иначе: бесконечно! 
Наслаждайся до конца, 
Как в Пути сгущённо-Млечном 
Вечна магия Стрельца!

 Роме Загальскому

Свидетель юности суровой 
«Четвёрку» помню Жигулей, 
Квартиру - двушку на Шишкова, 
КАМАЗ, пердящий у дверей... 
 
Глазели мы тайком на сиси, 
Твою любили тоже грудь 
С кровавым лого AC / DC, 
Короче, Рома... эта... будь!

 Илье Гарелику

Фидалгу дерзкий взгляд 
Блестит из-под диоптрий, 
Бородка клинышком и волосы назад... 
На нас он смотрит 
И Видит всех насквозь: 
Кто - лицемер, а кто - с фальшивой лестью, 

Михаил Пипко

В КЛАССЕ ЮНЫХ ДРАМАТУРГОВ, КУДА ХОДИТ МИХАИЛ ПИПКО, 

-  КАНИКУЛЫ. НА РАБОТЕ – ЗАВАЛ.. .  ПОЭТОМУ ВАШ СКРОМНЫЙ 

СЛУГА РЕШИЛ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕСКОЛЬКИМИ ЭПИГРАМАМИ, 

НАПИСАННЫМИ КО ДНЯМ РОЖДЕНИЙ ДРУЗЕЙ.

Часть 2-я
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Готовый навсегда расстаться с честью, 
Чтоб проскочить под «красный» на авось. 
C тобой я мысленно (в душе благоговейно) 
Распил бутылочку тягучего портвейна, 
А сверху - кавой золото-игристой... 
Ну, как там в Лиссабоне реконкиста?

 

 Юле Барановой

Этих глаз кто раз попал в синий омут, 
До конца башкой своей будет тронут...

 Жене Каминскому

С осанкой гордой Дерибаса 
Великий гений конферанса, 
Во фраке с беленькой манишкой, 
Тебя нам не бывает «слишком». 
Мелькнут усы то там, то тут, 
А в Бостоне фанаты ждут!

 Саше Гитлину

Черти скрежут по металлу - 
Всем Армагеддон настал, 
Ну, а нам конкретно - мало! 
Саша, выдай Lead Vocal!

 Мише Мирочнику

Навалит день забот, 
И вот 
Придёшь домой, 
Достанешь шкалик, 
Уж полночь - надо бы в отбой... 
Но в телефоне - «Дядя Алик»: 
Солист с курчавой головой 
Проникновенно, с хрипотцой 
Прогонит сон тебе шансоном, 
И текст-то вроде бы знакомый, 
А вот смешно... и аж до колик, 
Мишель, фанаты просят ролик!

 Диме Дрибинскому

Что было раньше «OlivE»? 
Лучок, картошка, майонез... 
Достаток мерялся в семье, 
Какой достал деликатес: 
Кальмара, ветчину, сосиски, 
Эстет крошил туда редиску, 
Варёное яйцо - венцом. 
Удался праздник ваш на славу, 
Когда под вой друзей оравы 
В салат ты падаешь лицом. 
Сегодня, вытянувши руку, 
Ласкаешь пальцем телефон, 
Где кулинарную науку 
Преподаёт тебе Димон. 
Теперь я знаю, наконец, 
Как правильно consume рыбец! 

 Мише Ленну

Кому-то зонт, кому-то чашку... 
Теперь - всё вечно и нетленно, 
А то какие-то... бумажки? 
Храните, люди, Мишу Ленна!

 Юре Табанскому

Сначала он всем нам дал слово, 
Потом ломоть отрезал хлеба... 
Так о Скрижалях мы Иеговы 
Узнали из страничек ТЭБа.

 Саше Фоксману

Шампанское в буфете брызжет... 
Антракт. С балкона мы пониже 
Спешим туда, где - гул, улыбки, 
Волторна воет, ноют скрипки 
Средь шаловливого оркестра, 
Как кипарис, стоит один - 
Кейборда строгий господин - 
Наш выдающийся маэстро! 
Я, Саш, с корыстью, без обиды - 
Мне б контрамарку на «Сильфиду»...
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 Лёве Аграновичу

Кто сказал, что нет сокровищ? - 
Откопать лишь можно стресс. 
А бухгалтер Агранович? 
С ним - хоть в рай, хоть - в IRS

 Пете Рушанскому

Вот так гореть без сожаленья: 
В румянце с порохом в глазах 
Умеют только в Черновцах... 
А что ж сынам Нечерноземья, 
Возросшим на брегах Невы? 
Как научиться жить, как вы?!

 Мише Кесельману

Где шапка снега на Райнире, 
Под дробь на крыше от дождей... 
Что остаётся в этом мире? - 
Тыщёнку в покер у друзей.

 Максу Ривкину

Небось, уже доеден торт, 
Задуты свечи... 
Блестит на донышке тягучий порт, 
И в этот вечер 
Хлебну я жадно из горла 
Янтарь «Метаксы» 
За то, чтоб масть всё время шла - 
За Макса!

 Даше Денисовой

Можно вечно любоваться 
Тем, что можешь только ты! 
Всласть хохочем над паяцем - 
Горько плачем от «Мечты»...

 Илье Шерману

Приятный баритон, улыбки белизна, 
Блины с котлетами шкварчат на сковородке... 
Кто ж - та счастливая? Ну, кто ж - она одна, 
Кому достанется налить дантисту водки?! 
Увы, нам объявляют только рейс, 
Везёт пока лишь... «British Airways»

 Дане Баренбойму

Всё сложилось в этом взгляде: 
Голод, страсть и интеллект. 
Он, что спереди, что сзади - 
Рыцарь! Блин... таких уж нет.

 Пете Заславскому

«Что за сплетни? Что за сказки? 
Не гоните нам пургу!» 
Петя знает всё Заславский... 
С удочкой на берегу.

 Вите Шумскому

Нежно-лиловым пылают кроссовки, 
Шортики в клетку... движением ловким 
Защёлкнул он гаджет себе на рукав, 
Чёрный весь сверху, «тельца» пылкий нрав 
Спрятать в могучий пытается стан. 
Наш юбиляр - always “ready for run”!

 Юре Мацкевичу

В лесах Исаакий неподвижен, 
Пылится в Агре Тадж-Махал... 
Спасибо Юре из «New Vision» 
Имею то, о чём мечтал!
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 Ане Минзберг

Заморозь меня в сосулю, 
Чтобы «скрытый мой ресурс» 
Не свернулся сдуру в дулю - 
Пропиши мне крио курс.

 Юре Ганкину

В последних числах февраля 
Всегда готовь себя к сюрпризам: 
Метель завоет по карнизам 
Или стаккато ре-фа-ля 
Звенит капель по водостокам, 
Весенним наполняя соком 
Зимой замёрзшие тела... 
Такой с подвыпердвертом тост, 
Но проще, Юрка, не умею, 
Когда в ведре у водолея 
Я чётко вижу рыбы хвост!

 Эдику Хохловичу

Такой вот человек – загадка:

Полу-Фонтан... Полу-Фонтанка!

 Марине Ступкиной

Когда крещенские морозы 
Вот-вот скуют в заливе лёд, 
Я подниму бокал «мимозы» 
За ту, чей взгляд, как сладкий мёд, 
Стекает по губам... ну хватит! 
Разлил, ребята, тут елей... 
И юбилярша пусть накатит 
За эхо юности моей!

 Эдику Школьникову

Вот этот взгляд - напор и буйство, 
Пять сотен лошадиных сил... 
Такой ты есть, таким ты был - 
Наш символ юного безумства.

 Дану Родкину

Спасибо, реб, что 20 с гаком лет 
Вы к нашим шалостям по-прежнему 
терпимы: 
Овец, заблудших, кормите в обед, 
Сквозь Вашу бороду мы слушаем совет 
По разным темам, даже по... интиму.

 Massachusetts  Loan Originator and Morgage Licence MLO 20057
Mass Company l icense:  MB 1460      Florida l icense  MBR 2864    LO 57639

781.461.1112 (office)   
75 McNeil Way # 105, Dedham, MA 02026

mike.pipko@verizon.net

Представляет Михаил Пипко 
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АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан   617-560-3231
Алина Зильберберг   617-277-0064
Кристина Рост   617-720-5577
Михаил Яловенко   617-947-4208
Наталья Буханова   857-228-8647
Давид Боград    617-254-1102
Джордж Ламберт   617-925-7500
Марина Дворкин   339-927-8403
Екатерина Шнайдер   781-343-1606
Лина Клебанер   617-723-9030
Борис Мильман   617-734-7100

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС                           
Джон Авто    781-461-0170
Феникс Авто    781-251-0808
Бостон Автолиз   617-379-6779
Аuto Precision   617-924-2000
Belmont Auto Center   617-924-3131
American Auto Collision  617-782-7866
Bay State Auto  Body   617-448-0031
River Street    781-357-6006
Modern Collision Center  781-224-0088

АПТЕКИ
Аптека № 1          617-206-3233 / 508-271-1500 
Центральная аптека   617-566-2008
Flag Pharmacy   781-599-5900
State Street Pharmacy   781-599-0900
Brighton Pharmacy   617-322-0077

БРОКЕРЫ
Лариса Дружинина   617-894-9168
Лариса Факторович   617-678-7012
Елена Красс    617-872-2585
Ярослав Корчной   617-903-0044
Наталья Шмеркович   617-454-4471
Галина Кривой   617-429-5116
Ruth Cheng    617-264-7900

Михаил Романовский  781-632-7430
Таня Герман    617-688-8701
Юлия Агарков   617-840-4320
Елена Виснер    508-789-7948
Елена Петров    781-475-8097
Вика Кустова    781-956-7789

ВРАЧИ
Александр Алексеенко  617-734-1300
Борис Бальсон   617-731-1203
Михаил Майский   617-789-3187
Евгений Ванинов   617-562-7133
Зинаида Левин   781-575-1266
Сергей Урман    617-734-1396
Владимир Барин   617-782-5100

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

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

МАГАЗИНЫ
Книжные:

Books & Arts store    617-278-0232

Мебельные:
Europe Today     617-416-1644

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

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

Medical Supply 
Medi Health Care   617-278-2900

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
ABP     617-779-8400
Cемейная забота   617-943-1495
Suburban Home Health Care  617-232-7659
Rehab at Home   508-673-5500
Friendly Care    617-254-2210
Art of Care    617-787-7799
Absolute Care    617-254-1955
At Home Senior Care   617-663-4881
Elderly Home Care   617-274-8739
Хоспис      
Good Shepherd -
Community Care Хоспис  617-306-5011

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

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

ШКОЛЫ 
Автовождение:

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

Математика:
MathAltitude    860-375-3276

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

РЕСТОРАНЫ
Санкт-Петербург   617-467-3133

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels   
617-232-9300    781-581-2300
Art in stone    617-254-4999
American Memorials   508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group  781-592-5210
Celticare Health   877-941-9234
Senior Whole Health    888-566-3526
Best choice     617-782-8800
Gene Dvorkin insurance agency 617-731-4554

TELECOM
Звонки    
со скидкой    617-323-8005

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

ЦЕРКОВЬ:
 В Дэдэме    857-204-7016
 В Розлиндэйл   617-327-3663
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ВСЕХ БОСТОНСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПОДВАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 9 ВЕЧЕРА
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