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Мед считается самым древним лакомством. 
Любой человек на земле слышал о пользе этого 
уникального продукта пчеловодства.

Предлагаем Вам информацию 
о полезных свойствах меда.

Состав меда:

Мед является  богатым источником витаминов 
и минералов. Он содержит все витамины 
группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как 
витамины находятся в соединении с природными 
минеральными солями и биогенными аминами, 
польза от них гораздо выше синтетических 
заменителей.

Из макро- и микроэлементов в нем содержатся 
магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, 
сера, цинк, йод, медь, железо. Каждый из этих 
элементов влияет на течение физиологических 
процессов организма, выступая в роли 
катализаторов биохимических реакций.

Углеводный состав меда в основном представлен 
фруктозой и глюкозой. Они легко усваиваются, 
и в отличие от сахара не наносят вред зубной 
эмали.
Из белковых соединений мед содержит 
ферменты, гормоны и другие биологически 
активные соединения.

Полезные свойства:

Благодаря такому богатому составу меда 
можно выделить следующие полезные свойства 
этого продукта:
1. Способствует повышению иммунитета 
организма;
2. Предотвращает  нарушения работы желудка 
и может улучшить пищеварение;
3. Кальций, помогает нашим костям быть 
крепкими;
4. Хорошо воздействует на сердечно-сосудистую 
систему, улучшает работу сердца, сосуды делает 
более эластичными, повышает качество крови и 
укрепляет сердечную мышцу;
5. При простудных или вирусных инфекциях 
способствует быстрому выздоровлению 
человека, прекрасно воздействует на систему 
дыхания, имеет противовоспалительное 
действие;
6. Большое количество железа помогает 
проводить профилактику анемии;
7. Его можно употреблять человеку с сахарным 
диабетом;
8. Имеет противогрибковый, противовирусный и 
антибактериальный эффект.
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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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• 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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480 Washington St. # 202, Brighton,MA 02135
Телефон: 617 254 1102   Факс: 617 254 1103

www.BogradLaw.com
Многолетний    опыт 

защиты   клиентов 

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

*Автомобильные аварии   
*Несчастные случаи    

*Травмы   
*Уголовное право    

АДВОКАТ АЛИНА ЗИЛЬБЕРБЕРГ

 
Покупка

 

/

 

продажа

 

недвижимости

 

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

 

Estate

 

Law).

ПЕРВАЯ

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

 

БЕСПЛАТНО

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

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

azilberberg@gbllaw.com

1309 Beacon st,  Suite 300,  Brookline,  MA  02446
617.277.0064 tel     617.326.9166 fax

alina@zilberberglaw.com 

ALINA ZILBERBERG
Esquire Law Office  of Alina Zilberberg

     * Семейное право               * Trust                * Corporations  
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БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

на дому и
в больнице

Оплата только
после успешного
завершения дела

Robert Feinberg
Personal Injury
"Super Lawyer"

Boston Magazine
2004-2020
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Меня зовут Рут Ченг 

и я работаю в крупнейшей компании 

по покупкам, продажам 

и сдаче в рент недвижимости

RUTH CHENG
Sales & Leasing Associate 

617.264.7900
офис 

617.818.0793
мобильный

Я с большим 

удовольствием 

буду помогать вам 

на каждом этапе : 

от поиска 

дома или кондо 

вашей мечты 

до окончания 

(closing ) сделки.

unlimitedsir.com

ruth.cheng@unlimitedsir.com
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Yari@NewEnglandPremier.com
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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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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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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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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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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

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА В БРУКЛАЙНЕ 
ищет ассистента офтальмолога

 для выполнения обязанностей по подготовке 
и проведению различных тестов.

Для выполнения данной работы требуется знание медицинской терминологии, 
компьютерные и коммуникативные навыки, свободное владение английским языком.

Необходимо иметь диплом средней школы и закончить офтальмологические, 
оптометрические или медицинские программы подготовки ассистентов

 и/или ААО НOME STUDY COURSE.

Предпочтение отдается кандидатам с опытом работы 
в офтальмологической клинике

 и знанием русского языка.

Звоните:
617.734.1396

Наш адрес:
1371 Beacon Street, Suite 100

Brookline, MA 02446
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10 3

1670 Commonwealth Ave.  Brighton, MA
617.206.3233 

Понедельник-пятница:
9 утра-7 вечера

Суббота:10 утра -3 часа дня

ВНИМАНИЕ! ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТС КАРТОЧЕК!

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

Любые лекарства по рецептам.
Каждый день в наличии 6000  наименований 

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

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

Все инструкции к лекарствам 
на русском языке.

Измеряем давление.

Гарантируем персональное внимание, 
надежный сервис 

и конфиденциальную консультацию
 опытных фармацевтов

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

Бесплатно забираем рецепты 
и доставляем лекарства на дом,

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

855 Worcecter Rd.  Framingham, MA

508.271.1500
Понедельник - пятница:

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

САМАЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В МАССАЧУСЕТСЕ 
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Большой выбор товаров для диабетиков!

ДЕЛАЕМ  ПРИВИВКИ
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24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348617-232-7650

Обьявляем набор на курсы помощников 
медсестер на русском языке.

617-232-7650  Добавочный 228
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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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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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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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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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Индюка наших украинских соседей по даче звали 
Вася, впрочем, как и кота и кабана в этом дворе. И 
каким образом каждый из них безошибочно отзывался 
на зов, относящийся именно к нему, осталось для 
меня загадкой. 

Я считал индюка глупым, манерным, заносчивым 
и был убеждён, что он в гордыне своей думал, что он 
павлин, и это ещё больше принижало его в моих 
глазах и отвращало… Но индюку было начхать, что я 
о нём думаю. Он знал себе цену, да и индюшки в нём 
души не чаяли, потому как любил он их часто и бурно. 
Я никогда не видел сцен ревности в его гареме, хотя, 
судя по страстным диспутам его жен, сплетни, 
допускаю, были.

Из двора постепенно к зиме исчезали, попадая на 
обеденный стол, утки, куры, встал на боевое дежурство 
кабан, но экзотический индюк, казалось, был 
неприкасаемым, как священная индийская корова.

Впрочем, об этом я уже не мог узнать, так как в ту 
осень оказался в Америке и, надо же тому случиться, 
прямо с корабля на бал — в канун Дня благодарения.

О празднике говорили так много и так тщательно 
готовились к нему, что моё умиление и восхищение 

нержавеющим с годами чувством благодарности 
американцев к тем, кто помог им обустроиться и 
выжить, росло и удивляло.

Не меньше удивило и меню праздничного стола: 
тыквенная каша и индейка. Большинство американцев 
чуть ли не по именам знают миллионы приговорённых 
индюшек, которых распотрошат, запекут и съедят в 
этот день. Впрочем, с теми индюшками, на которых до 
боли в животе набрасываются в этот праздник, я не- 
знаком, — вижу их аккуратно упакованными, 
расфасованными по сорту и весу тушками.

И вспомнил красавца Васю в венце индюшек его 
скромного гарема и неожиданно затосковал, напрочь 
забыв, что я не любил Васю. Таковы выкрутасы 
ностальгии: алогичные, внезапные, мозжечковые.

Надо ли подсказывать вам, дорогой читатель, 
финал святочного рассказа? 

Я перерыл все записные книжки и через считанные 
минуты уже говорил с ошарашенной соседкой по 
даче.

— Что с Васей? — спросил я, не сдерживая 
волнения.

— Каким? Кабаном? Мы его съели. 
— Да нет же, с индюком! Что с ним?
— Жив ваш индюк и индюшек топчет ещё, да 

жрёт больно много и тяжёл стал.
— Не трогайте его, умоляю, — сказал я, поняв 

намёк. — Я непременно пришлю вам денег на мясо. 
Обещайте же, что не тронете!

 
Прошло ещё четыре года. Васю я вспоминаю всё 

реже и реже, обычно только в Thanksgiving Day, когда 
отсылаю его хозяйке мой giving.

А билл телефонной компании АТ&Т за этот 
разговор стоил, пожалуй, не меньше трех индюшек.

ВСЛЕД ЗА ДНЕМ БЛАГОДАРЕНИЯ

СЕМЕН РУДЯК

Святочный рассказ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ВСЕХ БОСТОНСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПОДВАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 9 ВЕЧЕРА
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Когда мы становимся старше, вполне естественно, 
что наши тела претерпевают некоторые изменения. 
Одна из основных причин, от которых страдают 
женщины – это менопауза. Ее начало -в возрасте 
от сорока до пятидесяти. В это время у вас 
прекратятся менструации и упадет уровень 
эстрогена. Это может иметь множество не очень 
приятных побочных  эффектов: приливы, 
перепады настроения, и нарушение сна. Но 
менопауза также может нанести ущерб вашей 
коже, если вы не внесете необходимые изменения 
в свой распорядок дня. Вот, четыре 
распространенных проблемы и способы их 
устранения.

1. СУХОСТЬ
Несомненно, самая большая проблема кожи, от 
которой страдают женщины в период менопаузы, 
- это сухость кожи. И это происходит потому, что 
наши сальные железы становятся менее 
активными с возрастом. Это, в сочетании с 
неправильным использованием жестких 
антивозрастных средств, может сделать ваше 
некогда пухлое лицо сухим и шелушащимся. 
Завершите свой ночной распорядок питательным 
кремом, который добавит и зафиксирует столь 
необходимую влагу.

Мы рекомендуем:
Восстанавливающий ночной крем  

Aveeno  Absolutely Ageless

ЧЕТЫРЕ  РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМЫ 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВО ВРЕМЯ МЕНОПАУЗЫ 

И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
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2. ПРОВИСАНИЕ
Старение неизбежно, и нигде этот процесс не 
проявляется так заметно, как на вашем лице. С 
возрастом кожа становится более сухой и тонкой, 
менее эластичной. С  этим можно бороться  с 
помощью различных инъекций,но в домашних 
условиях альтернативой является включение 
активных веществ, таких, как ретинол, в ваш 
повседневный уход за кожей. Позвольте вашей 
коже приспособиться: сначала используйте  его 
раз в неделю, а затем постепенно переходите к 
более частому применению.

Мы рекомендуем:
Комплекс Skin Retinol 1.0

3. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА
Будь то темные круги, становящиеся более 
выраженными, или темные пятна, вызванные 
годами поклонения солнцу, изменение цвета 
является огромной  проблемой для многих 
женщин в менопаузе. Ваша кожа не может 
восстанавливаться, как раньше, но вы можете 
предотвратить дальнейшие повреждения, 
ежедневно используя хороший солнцезащитный 
крем. И, конечно же, повторное нанесение каждые 
два часа!

Мы рекомендуем:
Обычные минеральные УФ-фильтры SPF 30 
Солнцезащитный крем с  антиоксидантами 

4. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Во время менопаузы  у многих женщин 
повышается чувствительность кожи и замедляется 
заживление ран. Это потому, что с возрастом 
наша кожа становится тоньше, что делает ее 
более склонной к раздражению. Некоторые 
женщины даже сообщают об ухудшении 
существующих условий ухода за кожей. Ищите 
продукты с успокаивающими ингредиентами и 
те, которые в свою очередь, обеспечивают 
здоровый и сияющий цвет лица.

Мы рекомендуем:
ZO Skin Health Calming Toner 

 
ЗВОНИТЕ  ДЕРМАТОЛОГУ СЕГОДНЯ 

И СПРАШИВАЙТЕ  О  ВСЕХ НОВИНКАХ 
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ!

РЕЗУЛЬТАТ НЕ ЗАСТАВИТ ДОЛГО ЖДАТЬ !

Ваша кожа будет вам благодарна!  

Дерматолог Рива Христенко
 говорит по-русски

 и принимает новых пациентов
                          

777 Concord Ave.Suite 105 Cambridge, MA 02138        

(617) 465 - 0060

154 East Central St.3rd Floor Natick, MA01760

(781) 431-0060
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***

281. Три курицы несут три яйца за три дня. Сколько яиц снесут 12 куриц за 12 дней?

***

282. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, 
составляющих название каждого из этих чисел.

***

283. «Ручаюсь, – сказал продавец в зоомагазине, – что этот попугай будет повторять любое 
услышанное слово». Обрадованный покупатель приобрёл чудо-птицу, но, придя домой, 

обнаружил, что попугай нем, как рыба. Тем не менее, продавец не лгал. Как такое возможно? 
(Задача-шутка.)

***

284. В комнате есть свеча и керосиновая лампа.
 Что вы зажжёте первым, когда вечером войдёте в эту комнату?

***

285. Половина от половины числа равна половине. Какое это число?

Ответы на странице 28

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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***
281. Три курицы несут три яйца за три дня. Сколько яиц снесут 12 куриц за 12 дней?

Можно сходу ответить, что 12 куриц за 12 дней снесут 12 яиц. Однако это не так. 
Если три курицы за три дня несут три яйца, значит одна курица за те же три дня 

несёт одно яйцо. Следовательно, за 12 дней она снесёт: 12 : 3 = 4 яйца. 
Если же куриц будет 12, то за 12 дней они снесут: 12 · 4 = 48 яиц.

***

282. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, 
составляющих название каждого из этих чисел.

Сто (100) и миллион (1000000)

***

283. «Ручаюсь, – сказал продавец в зоомагазине, – что этот попугай будет повторять любое 
услышанное слово». Обрадованный покупатель приобрёл чудо-птицу, но, придя домой, 

обнаружил, что попугай нем, как рыба. Тем не менее, продавец не лгал. Как такое возможно? 
(Задача-шутка.)

Попугай действительно может повторять каждое услышанное слово,
 но он глух и не слышит ни одного слова.

***

284. В комнате есть свеча и керосиновая лампа. 
Что вы зажжёте первым, когда вечером войдёте в эту комнату?

Конечно же, спичку, так как без неё нельзя зажечь ни свечу, ни керосиновую лампу. 
Вопрос задачи двусмыслен, ведь его можно понимать то ли как выбор между свечой и керосиновой 

лампой, то ли как последовательность в зажигании чего-либо 
(сначала спичка, потом – от неё – всё остальное).

***

285. Половина от половины числа равна половине. Какое это число?

Это число 2. Половина этого числа равна 1, а половина от половины этого числа
 (т. е. единицы) равна 0,5, т. е. тоже половине.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ СТРАНИЦЫ 27
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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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126 T O  P L A C E  Y O U R  C O M M E R C I A L A D ,  P L E A S E  C A L L T E L :  6 1 7 .  2 7 7 .  1 2 5 4

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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По горизонтали:
1. Город в Китае  4. Местоимение  7. Возвышенная 
равнина  9. Чванство  11. То же, что килограмм.
12. Напасть какая-то  13. Сорт яблок  15. Чем ворошат 
сено  16. Сорняк  17. Насекомое   18. Знак препинания  
22. Отравляющий газ   26. Суперлетчик

27. Чему равна 0,01 га
28. Есенинская поэма
31. Сто центов  34. Морской 
пейзаж  35. Горный баран
36. Америк. писатель
37. Гектар   38. Не … мне о 
любви   41. Лакомство для 
Тотоши  43. Копия праха
44. Тяжелые цепи  
47. Немецкий бульдог   
51. Город в Германии.
52. Мастак   53. Ящики, 
бутылки  54. Хоккейная летунья  
56. Дочь Тантала   58. Наркотик   
59. Румынский джип

По вертикали:
1. Пугачева   2. Африканское 
дерево  3. Монета Лаоса
4. Корейская флейта  5. Рыба-
ползун   6. Французский 
живописец  7. Застолье горой
8. Культурная маслина
9. Игра с клюшками   
10. Майн …   11.Килограмм
14. Мера площади в Др. Риме   
19. Совиный попугай  
20. … невезения в океане есть  
21. Знаменитый алмаз  23. Что 
такое волан  24. Полуобезьяна   
25. Путаница
28. Единица сопротивления
29. Восклицание  30. Смех
31. Ни …, ни нет   32. Газета 
писателей (абр.)    33. Крис… 

(певец)   39. Египетский бог   40. Женское имя.
41. Лесной Пятачок   42. Выступает на кафедре
44. Мощность   45. Щетка для чистки бутылок
46. Оманская валюта   48. Шлепанцы-стукачи
49. Гуляка   50. Волга в древности   55. База данных   
57. Ослик (мульт.)

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  N133
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N132
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Многочисленным почитателям замечательного 
фильма Сергея Урсуляка «Ликвидация» памятна 
сцена расправы одесских бандитов со своим 
бывшим сообщником, который пошёл на сделку с 
уголовным розыском.  Тот безнадёжно мечется в 
западне, окружённый со всех сторон мстительными 
карателями.  Не особенно целясь и не жалея 
патроны, шестеро палачей с разных позиций легко 
и азартно стреляют по уже раненой жертве.
Охота на человека для них не только сведение 
счётов, но и приятная забава, кураж своего рода.  С 
лица главаря этих убийц не сходит злорадная 
ухмылка от столь доступного ему зрелища.  Только 
самый опытный из той компании не разделяет их 
эйфории.  Правда, его неодобрительная реплика 
ничего в происходящем не меняет.
Довольно схожая сцена, но уже не в кино, 
повторилась совсем недавно, и не на окраинах 
послевоенной Одессы, а в современном нам 
Бостоне.  Только роли в жутком ремейке слегка 
сместились.  Место беспощадных бандитов заняли 
полицейские, а участь жертвы досталась не 
опасному рецидивисту, а человеку, который к своим 
сорока годам вообще никого не успел обидеть…
В привычно унылое февральское утро этого года 

многие приехали на работу с большим опозданием.  
Девятая дорога от Честнат Хилла до Хантингтона 
была внезапно закрыта с утра до самого вечера.  О 
том, что произошло в тот день ещё долго оставалось 
не ясным.  В новостях сообщалось, что у входа в 
главное здание Brigham and Womеn’s Hоspital 
неизвестный стрелял в работника госпитальной 
парковки.  Прибывшие полицейские, открыв огонь, 
ранили злоумышленника.  На кадрах, запечатлённых 
одним из свидетелей, видно, как белый мужчина 
средних лет, подпрыгивая на одной ноге и покачива-
ясь из стороны в сторону, из-за всех сил старается 
как можно быстрее доковылять до своей машины.  
Ему удаётся сесть в светлый Шевроле и 
беспрепятственно покинуть около госпитальное 
стрельбище.  Он выехал на 9-ю дорогу и через 
четыре мили перед магазином Star Market в 
Бруклайне его автомобиль заглох – там его и 
настигла полиция.  В ходе конфронтации со 
злоумышленником он был застрелен.  Таковы 
вкратце были первые сведения, которые передали 
средства массовой информации.
Суперинтендант бостонской полиции Грегори Лонг, 
не вдаваясь в подробности, сообщил, что многое в 
произошедшем 7 февраля ещё предстоит выяснить, 
и, в частности вопрос, был ли знаком злоумышлен-
ник с пострадавшим работником госпитальной 
парковки, который от полученного выстрела в 
голову потерял глаз, но находится сейчас, это было 
подчёркнуто, в стабильном  состоянии.  
Складывалось впечатление, что вооружённый 
преступник приехал к госпиталю, чтобы по каким-
то причинам рассчитаться со своим обидчиком.  
Были озвучены ещё какие-то неожиданные детали, 
но общая картина происшедшего из его рассказа 
оставалась не ясной.  Это ощущение неясности и 
очевидной недоговорённости ощущалось в 
сообщениях бостонских журналистов, которые, как 
правило, добросовестно освещают уголовную хро-
нику Массачусетса.  Их попытки получить у 
полицейского руководства недостающую 
информацию ни к чему не приводили. Шли дни и 

«ЛИКВИДАЦИЯ» В БОСТОНЕ

Окружной прокурор Бостона Рейчел Роллинс
 и Глава полиции Бостона Вильям Гросс
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стало уже казаться, что никто не будет возвращаться 
к этому делу.  Однако,                                                                                                                          
через три недели произошло нечто совсем необычно, 
если не сказать, сенсационное.
Бостонский окружной прокурор Рэйчел Роллинс 
сделала то, что ни один прокурор в Массачусетсе 
никогда не делал.  Она неожиданно для всех созвала 
пресс-конференцию, на которой рассказала то, о 
чём не спешила сообщать полиция.  В то злополучное 
утро прибывшего к госпиталю водителя попросили 
переставить свою машину.  Однако, сидящий за 
рулём 41-летний Джастон Рут, ментально 
нездоровый человек, достал игрушечный детский 
пистолет из пластика и со словами: «Я представитель 
закона» выскочил из машины.  Прибывший по 
вызову полицейский, направил на Рута пистолет, и 
потребовал, чтобы тот бросил своё «оружие» на 
землю.  Эта сцена запечатлена на видеокамере 
наружного наблюдения.  Самозванный 
«представитель закона» приближается к 
действительному представителю власти, который 
пятясь назад, спотыкается и падает на землю.  Из 
лежащего положения он и производит первые 
лихорадочные выстрелы.  Второй подоспевший к 
«бою» полисмен тоже открыл беспорядочный огонь, 
похоже, не совсем представляя, в кого именно ему 
надо стрелять: ранее прибывший коп был не в 
служебной форме.  Его спасло только то, что он 
лежал на земле.  Пули от шквального огня достались 
служащему парковки и Руту, который, очевидно, 
плохо понимая, что происходит, уже из последних 
сил под перекрёстным обстрелом пытался 
доковылять до своей машины…
«Я не хочу ждать ещё месяцы, когда, наконец, будет 
сказано то, что руководство полиции давно знает», 
- заявила на упомянутой пресс-коференции Рейчел 
Роллинс.  Говоря это, она бросила укоризненный, 
если не сказать, презрительный взгляд на стоявшего 
рядом, заметно обескураженного Комиссара 
бостонской полиции Вильяма Гросса.
Рэйчел Роллинс сделала достоянием гласности то, о 
чём не хотела сообщать полиция.  Её сенсационное 
откровение коренным образом меняло и 
переворачивало всю первоначально изложенную 
версию происшествия: Джастон Рут вообще не 

представлял никакой опасности окружающим, он 
не был вооружён и не стрелял.  Около Госпиталя 
было произведено 15 выстрелов, но все пули были 
выпущены только из оружия, которое принадлежало 
полицейским.  Иными словами, в работника 
парковки, который чудом остался жив (в противном 
случае на счету стражей порядка в тот день было бы 
два убийства) стрелял и тяжело ранил не Рут, а один 
из тех полицейских, которые затем бросились в 
погоню за несчастным Джастоном Рутом и жестоко 
расправились с ним…
Может возникнуть вопрос, зачем Рэйчел Роллинс 
созывать пресс-конференцию и взывать к 
справедливости, когда у прокурора Бостона 
достаточно полномочий, для принятия всех 
соответствующих решений?  Спасаясь от 
неадекватных полицейских, уже тяжело раненый 

Джастон, скорее всего, мчался к своему отцу, 
который живёт в Эшленде, и, достигнув Бруклайна, 
где и произошло его убийство, оказался на 
территории, которая относится к юрисдикции не 
бостонского прокурора (округ Suffolk), а прокурора 
округа Norfolk  Майкла Морриси, который, храня 
молчание о важнейших деталях февральской 
стрельбы, поддерживал тем самым искажённую 
картину произошедшей трагедии.  Рэйчел Роллинс о 
его позиции догадывалась и не ошиблась.  Вскоре 
после упомянутой пресс-конференции её коллега 
направил руководству бостонской и массачусетской 
полиции своё заключение, в котором сообщил, что 
«использование полицией силы в Бруклайне было 
объективно обосновано и оправдано».  В прилагае-

Окружной прокурор Майкл Морриси
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мом к его заключению письме он сообщал, что в 
свете сделанных выводов прокуратура «не будет 
предпринимать никаких дальнейших действий в 
отношении тех шести офицеров, которые исполняли 
свои обязанности 7 февраля 2020г. в Бруклайне».
Разбирая обстоятельства, предшествовавшие 
убийству, он отмечает, что Джастон Рут, выйдя из 
машины в Бруклайне, запустил руку в свой жакет – 
жест, который полицейские расценили, как попытку 
достать оружие.  «Не один, а несколько офицеров, 
- пишет он, -   закричали «пистолет».  В официальном 
отчёте окружного прокурора это самое уязвимое, 
самое неубедительное и самое слабое место.  Для 
обоснования и оправдания действий полиции, 
убившей человека, крайне важно показать, что от 
него исходила реальная угроза.  Для этого нужен 
пистолет, однако все шесть человек, расстрелявшие 

Рута, ранее, в ходе служебного расследования 
заявили, что пистолета никто из них у него не 
видел.  Как можно кричать «Пистолет, пистолет», не 
видя его?  Совсем не случайно, в письме не 
приводятся и фамилии тех, кто выкрикивал, это, 
казалось бы, «спасительные» для них слово – под 
присягой они могут не подтвердить изящную 
прокурорскую находку.  Для усиления своего тезиса 
о том, что Рут был вооружён и придания этому 
утверждению большей убедительности, в своём 
письме окружной прокурор Майкл Moрриси 
сообщает, что принадлежавший Руту пистолет был 
обнаружен на месте «боя» под его телом после того, 

как за ним приехала «Скорая помощь».  На самом 
деле, детская игрушка была найдена в его машине 
под обильно залитым кровью сидением водителя...
По своему опыту г-н Moрриси, очевидно, 
предполагал, что никто с лупой в руках не будет 
вчитываться в его многостраничный отчёт.  
Заключениe прокурора обычно ставит точку в делах 
подобного рода – и это дело можно было считать 
уже окончательно закрытым.  Но вновь происходит 
нечто неожиданное.  В августе отец и сестра 
Джастона Рута подают судебный иск по факту его 
гибели.  В нём содержится требование привлечь к 
суду полицейских по семи пунктам обвинения, 
включая главное - они атаковали и убили 
невиновного, истекающего кровью беспомощного 
человека, от которого не исходило никакой угрозы.  
Иск сфокусирован на фатальной сцене, где ничто на 
указывало на угрозу со стороны Рута.  Показания 
свидетеля и видеозапись обнаруживают очевидное 
расхождения отчёта окружного прокурора с 
ключевыми и неопровержимыми фактами.
Этот свидетель - медик, которая оказалась рядом с 
местом расстрела в Бруклайне.  У каждого, кто 
ознакомится с её рассказом (он приложен к 
поданному иску), хоть на миг, но прервётся дыха-
ние.                                                                                                                              
На её глазах из белого Шевроле буквально вывалился 
мужчина и, сделав несколько шагов, рухнул на 
землю.  Он был весь в крови и безуспешно пытался 
ползти.  Не издавая ни единого звука, раненый дер-
жал руку на груди и выглядел так, как будто у него 
был сердечный приступ.  Она подбежала к нему, 
обхватила его беспомощную, но всё ещё живую 
голову, когда услышала звуки сирены.  У неё не 
было сомнений, что так быстро прибыла 
медицинская помощь.  Но первый же появившейся 
полицейский потребовал от неё немедленно уйти 
прочь.  Впервые за всю свою жизнь оставив без 
помощи раненого, она шепнула ему: «Прости меня».  
Себя же она не простила за подчинение 
представителю власти и, словно искупая вину, 
решила предать гласности всё, что видела, дав важ-
нейшие свидетельские показания.  Весьма вероятно, 
что, кроме неё, были ещё очевидцы, но свидетельства 

Отец и сетра Джастона Рута
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оставила только она (имя этого медика сохраняется 
пока в секрете).
Согласно её рассказу, полицейский подошёл к 
лежащему человеку в тот момент, когда тот 
попытался привстать.  Пресекая эту попытку, он, не 
спеша занёс ногу и под углом 90 градусов со всего 
маха ударил его своим сапогом так, что пытавшийся 
привстать Джастон снова рухнул на землю.  Больше 
он уже не поднимался.  Затем, встав в линию, как в 
боевое каре, шестеро полицейских с расстояния в 
нескольких футов от лежащего в крови человека, 
открыли по нему шквальный огонь.  Второй раз 
выйти из-под обстрела у беспомощного Джастона 
шансов уже не было.  «Ворошиловские стрелки», 
как чикагские гангстеры, почти в упор терзавшие 
свою жертву, не отличались особой меткостью.  В 
госпитале, куда был доставлен Рут, у него было 
обнаружено 26 огнестрельных ранений.  Его 
мучители изрешетили пулями торс своей жертвы, 
ноги и левую руку, но ни одна из них не задела пра-
вой руки, в которой «стрелок», якобы, держал или 
мог держать своё оружие.
Видеокамеры, которые полицейские обязаны носить 
на своих жилетах, обеспечивают реальный отчёт об 
их действиях.  Но только у одного из тех, кто 
участвовал в бруклаинском расстреле во время 
стрельбы она, с опозданием, но была включена 
(важный факт, который окружной прокурор даже не 
упомянул).  На этой записи видно, как возбуждённые 
от стрельбы по живой мишени, полицейские, не 
скрывают своего ликования от столь успешного 
«боя».  Они, словно герои Аустерлица после 
судьбоносной победы, восторженно поздравляют и 
пожимают руки друг другу.  И, конечно, делятся 
впечатлениями.  «Я всю обойму всадил в этого 
(дальше ругательство), - радостным тоном говорит 
один из них, когда Рут мёртвый или ещё умирающий 
лежал в нескольких метрах от них.  Их победную 
эйфорию нарушил самый опытный из расстрельной 
команды, который сделал выговор разгорячённому 
коллеге.  Единственная включённая камера 
зафиксировала его слова: «Просто закрой свой 
(дальше ругательство) рот… и никогда не болтай об 
этом…».  Он посоветовал подельникам прекратить 

поздравительные рукопожатия и впредь держать 
всем язык за зубами.
Видеозапись, ставшая доступной только в августе, 
кроме всего прочего, показывает, что никто из 
участников расправы никакой угрозы для себя не 
чувствовал и никто из них не выкрикивал: «Пистолет, 
пистолет».  Это противоречит ключевому аспекту 
семистраничного отчёта окружного прокурора 
Майкла Мoрриси, согласно которому стрельба 
полицейских в Джастона Рута и его жесткое 
убийство были обоснованы.  «Видеозапись, которая 
недавно была обнародована, также как свидетельства 
гражданских лиц и представителей 
правоохранительных органов, полностью 
подтверждают подробные факты, изложенные в 
поданной жалобе в федеральный суд семьёй Рута, - 
заявил их адвокат Марк Бертаум, - дают совершенно 
иную картину происшедшего, чем та, которая 
отражена в отчёте, представленном прокуратурой 
округа Norfolk, оправдывающий действия шести 
полицейских…».
Было ли мирное разрешение того, что произошло в 
Бостоне 7 февраля 2020г?  В голливудском 
блокбастере в самый кульминационный момент из 
расположенного рядом Госпиталя, наверно, 
выбегала бы бесстрашная девушка-психолог.  
Одержимая подобной проблематикой, она бы на 
деле доказала правоту своего метода, в котором 
всегда сомневались её коллеги, включая того, с кого 
все серии она не сводила глаз. Могло быть ещё 
проще: хладнокровный полицейский разглядел бы в 
руках стоящего рядом, не вполне здорового человека, 
детский прозрачный пистолет (такие, абсолютно 
безвредные, пациенты используют для своих 
«угроз» игрушки или имитируют их), и вместо 
приказов и стрельбы, просто похлопал бы его по 
плечу и предложил помощь.  В кино так бы оно всё 
и было, но при той полиции, которая царит ныне в 
Бостоне, оснований для такого сценария явно 
недостаточно.

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР
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НЕОБЫЧНАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА 
 
Назначение в 1992 году еврея Михаила Фарфеля 
первым Временным поверенным Республики Беларусь 
в Израиле до сих пор многими воспринимается, как 
один из множества парадоксов того постсоветского 
времени. Но его биография легко убеждает в том, 
что яркая карьера Михаила, к сожалению, прерванная 
болезнью – естественный результат его таланта и 
энергии.
 
Красная слобода в тридцатых годах ХХ века всё ещё 
оставалась еврейским местечком, пожалуй, одним из 
самых близко расположенных к быстро растущему 
Минску. До войны здесь жили свыше тысячи евреев. 
После войны осталось пять семей. Погибли почти все. 
Когда война началась, Абрам Фарфель был 
единственным из семьи, эвакуированным как 
комсомолец призывного возраста. За ним последовал 
было отец: хотел навестить сына и вернуться к семье, 
но не успел - в Минске уже были оккупанты. Всю 

жизнь дед не мог себе простить, что не погиб вместе с 
семьёй.
Абрам воевал, был тяжело ранен. Освобождённый от 
воинской службы, инвалид второй группы поступил в 
Учительский институт в сибирской Тюмени. После 
войны вернулся в родную Красную слободу. Вернулся 
и его отец, безутешный в своём горе. В посёлке фаши-
стами и полицаями, как и во всей Белоруссии, было 
уничтожено фактически всё еврейское население, не 
успевшее эвакуироваться. Спаслись лишь немногие, 
кому удалось уйти к партизанам.
Абрам окончил ещё и педагогический институт в 
Могилёве и много лет работал директором школы в 
деревне, неподалеку от родного посёлка. Судьба сое-
динила Абрама с Фаиной Шведок из Слуцка. В войну 
Фаина была с сестрой в эвакуации в Куйбышеве, где 
настрадались от холода и голода, обморозила руки. 
Отец её воевал на фронте, а мама, многие близкие и 
родственники также погибли в гетто и лагерях. После 
войны Фаина закончила заочно Институт иностран-
ных языков и также преподавала в школе. В 1949 году 
в семье появился первенец Миша, через три года – 
второй сын Володя, ещё через шесть – дочь Нелла. 
Дети учились хорошо. Абрам принципиально не хотел, 
чтобы они учились в его школе и вообще – использо-
вали его большой авторитет в районе. Так что Михаил 
без помощи отца закончил школу с медалью, поступил 
в Минский университет и с отличием закончил факуль-
тет географии – по стопам отца, преподававшего этот 
предмет. Младший брат во всём следовал за старшим. 
Забегая вперёд, скажем, что и сестра успешно закон-
чила Политехнический институт и много лет работала 
инженером – гидрологом. И поныне живёт в Слуцке.
В 1972 году, заканчивая университет, Михаил по 
результатам учёбы был третьим в очереди на распре-
деление. Но его в зал заседания комиссии пригласили 
73-м и соответственно распределили в глухую дере-
веньку Молоди, рядом с Хатынью, в восьмилетнюю 
школу. Зато там Михаила сразу назначили директо-
ром. Не спасовал, круто взялся за дело, и за пять лет 
школа преобразилась: детям были созданы все усло-
вия для учёбы и отдыха, от инвентаря до спорта; был 

ПЕРВЫЙ ГЛАВА ПОСОЛЬСТВА 
МИХАИЛ ФАРФЕЛЬ
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построен интернат, организовано питание школьни-
ков. Конечно, не всё так было просто для молодого 
директора Михаила Абрамовича. Кстати, как-то зав. 
РОНО – районного отдела народного образования - 
спросил его:
- Вы не будете возражать, если я буду Вас называть 
Михаилом Александровичем?.
На что последовал ответ:
- Согласен, но при условии, что я Вас, Леонид 
Григорьевич, буду величать Лейбом Гиршевичем. 
Работая в этой школе, Михаил познакомился с 
Наташей, фельдшером скорой помощи, которая стала 
его верной подругой жизни. В 1974 году у них роди-
лась дочь Дина – имя дали в честь погибшей бабушки.
Успех молодого директора не остался незамеченным, 
и его назначили директором школы в деревне Калачи 
того же Лагойского района. Здесь тоже необходимо 
было привести в порядок школу-десятилетку. Места 
здесь были фантастически красивые, просто «бело-
русская Швейцария», по характеристике Михаила. И 
здесь он проявил свои организаторские способности. 
Помимо всего того, чего директор Фарфель добился 
на прежнем месте, он снискал себе добрую славу в 
учительской среде тем, что всех преподавателей 
школы обеспечил человеческим жильём. Мало того: 
ещё и помогал жильём местным властям, например – 
предоставил квартиру агроному. Ясно, что и перед 
ним открывались все двери. Были и завистники, анти-
семиты-злопыхатели. Как-то договорился с председа-
телем колхоза о стройматериалах. Бухгалтер отказа-
лась подписывать, председатель ей приказал.
- Михаил Абрамович, - высказалась сгоряча бухгал-
тер, - Вы у нас только один, и то от вас некуда деться!.
И другую «славу» едва не приобрёл директор школы. 
На субботнике, фактически в присутствии всего мест-
ного руководства, в 1982 году. Это был неудачный для 
советских властей год, прежде всего в войне в 
Афганистане. Стараясь отвлечь внимание народа, 
советская печать, естественно, с антиизраильских 
позиций широко освещала результаты первой ливан-
ской войны. Специальные плакаты клеймили позором 
и даже обещали : «Возмездие неотвратимо!» Один 
подвыпивший тракторист, скорей всего под воздей-
ствием этой пропаганды, нелицеприятно высказался в 
адрес Михаила, закончив: «Твоё место в Израиле!» В 
другой обстановке уместно было бы поблагодарить за 
добрый совет, но в этот день у Михаила «отказали 
тормоза»: он избил антисемита,после чего сам позво-

нил в милицию.
Собутыльники – свидетели немедленно отправили 
письмо в газету «Советская Белоруссия». Но в стране 
уже было «время застоя», и это амортизировало 
нежелательные для директора школы последствия. 
Осуждали, но не клеймили: экстремизма уже не было. 
Интриги оставались, но уже были «свои люди», и 
модно было «сор из избы не выносить». На совете 
РОНО, в присутствии корреспондентов, раздавались и 
голоса в защиту Михаила. Один из директоров заявил: 
«То, что вы его избили, это так правильно!». Дали 
выговор «за несдержанность». «Советская Белоруссия» 
на письмо «очевидцев» вообще не среагировала. 
Теперь в своих краях Михаил Фарфель стал героем: 
его, а не милицию звали разнимать драки. 
В Белоруссии были известны братья Вайнраубы, оба 
– Герои Союза. С одним из них Михаил ехал в машине 
от вокзала Риги в Юрмалу. Он был в курсе истории. 
«Я – Герой, - сказал Вайнрауб Михаилу, - и то чуть не 
сел в тюрьму за подобное. А тебе как-то обошлось».
В 1985 году веял ещё не «ветер перемен», но уже «лёг-
кий бриз». В передаче из США известная американ-
ская певица заявила, что русские дети хотят войны. 
Михаил Фарфель написал на «Панораму», что он, 
директор школы, у которого к тому же погибла вся 
семья, категорически отвергает это нелепое обвине-
ние. Через полгода в передаче из США с тем же веду-
щим та же певица читает письмо Михаила. Назавтра 
– звонок из райкома: певица должна приехать в Союз 
и хочет лично говорить с автором письма! Местные 
власти – в испуге: как быть? Вдруг приедет, а дороги 
– не для роскошной машины! Когда страсти улеглись, 
первый секретарь райкома дал «добро» на переписку. 
В 1987 году певица приехала, остановилась в Москве, 
в построенной французами гостинице «Космос» и 
пожелала лицезреть г-на Фарфеля в Москве. Прихватив 
с собой переводчика из местных, Михаил выехал в 
Москву. Три дня в столице, «Космос», заморская звез-
да – неизгладимые впечатления. И популярность в 
своих пенатах.
Но Михаил всё ещё работал в Калачах, в этом «швей-
царском» уютном, но глухом уголке. За это время, 
помимо Дины, в семье прибавились: в 1979 году – сын 
Илья, названный в честь деда Эли; в 1985 году – 
Роберт. Дети подрастали, надо было подумать и об их 
образовании.
В 1987 году, приехав к отцу, Михаил встретился с заве-
дующим местного РОНО. Тот предложил должность 
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директора школы в Красной слободе, где Михаил сам 
когда-то учился. В десятилетке на тысячу школьников 
было немало «высокопоставленных» учителей, а это 
значит – капризы, интриги, тем более Михаил был 
единственным евреем во всём преподавательском кол-
лективе. В посёлке был высок авторитет отца как пре-
подавателя, общественника и человека. Знали и ува-
жали деда, как отличного портного, мудрого старожи-
ла посёлка. Но, конечно, Михаилу следовало полагать-
ся на себя и тем более не подвести их добрые имена.
Приступал к работе незадолго до начала нового учеб-
ного года. За неделю отремонтировал школу, органи-
зовав помощь родителей. В короткий срок школа 
стала привлекательной для ребят: два самодеятельных 
театра, кино, кафе, школа бальных танцев. Со време-
нем в единый комплекс со школой как бы объедини-
лись спортшкола и детская библиотека, а затем и 
музыкальная школа, и городская библиотека. 
Построили огромную теплицу. Как и в Калачах, все 
учителя школы получили достойное жильё. Начал 
директор с себя – а почему бы и нет?
Используя возможности «перестройки», школа разви-
ла предпринимательскую деятельность. Кроме тепли-
цы, доход стало приносить производство гипсовых 
плиток, узорчатых ручек. Если дети помогали колхо-
зам, то теперь за это получали деньги. Из созданного 
школьного денежного фонда лучшие и отличившиеся 
ученики получали премии. Привлёк родителей для 
руководства бесплатными кружками: корреспондент-
ским, фото, художественным. Школа первой перешла 
на пятидневную учебную неделю, а шестой день 
называли «днём обменов». Проводились консульта-
ции по всем предметам. Обменивали и продавали свои 
поделки. Работало кафе. Все преподаватели должны 
были присутствовать и участвовать в этот день. Один 
из классов был дежурным. И ещё одна деталь, о мно-
гом говорящая тем, кто знаком с буднями педагогиче-
ских коллективов: за годы работы А. Фарфеля из этой 
школы не поступило ни одной анонимки.
В 1990 году проводились первые демократические 
выборы Народных депутатов Белоруссии. Кандидатуру 
Михаила Фарфеля выдвинули на собрании трёхсот 
жителей посёлка. Большую помощь в агитации сыгра-
ли многочисленные друзья Михаила, друзья отца, 
родители учеников и педагоги. Помогла и жена 
Наташа. В то время она работала в Сельхозтехнике, 
где трудились 800 человек. Когда обсуждали кандида-

туры, Наташа возмутилась:
- А почему не упоминаете Фарфеля? 
- Ну, ему нужны парниковые условия, - заявляет 
директор.
Тогда Наташа выступила с яркой речью в защиту и 
поддержку мужа, в том числе и рассказала о его трудо-
любии, об их дружной семье и личных качествах 
Михаила. Закончила под бурные аплодисменты ауди-
тории.
Конкурентами Михаила на выборах были председа-
тель колхоза, председатель райисполкома и минский 
академик. Несмотря на это, Михаил Фарфель был 
избран в первом же туре, набрав свыше 50% голосов. 
В тех выборах многие были избраны впервые, в том 
числе и будущий президент А. Лукашенко. 
Популярность бывшего председателя колхоза резко 
возросла после его известного разоблачительного 
доклада о борьбе с преступностью. После доклада он 
подошёл в зале заседаний к Михаилу и спросил:
- Ну, что тебе подсказывает твоя тысячелетняя интуи-
ция?
Это была шутка. Михаил просил подчеркнуть, что в 
годы их депутатского общения А. Лукашенко не про-
являл при нём признаков антисемитизма. В годы пре-
зидентства А. Лукашенко Михаилу не приходилось с 
ним общаться.
В списках депутатов Михаил Фарфель оказался един-
ственным «официальным» евреем. Человек двадцать 
были «подпольными». Михаил отказался от перехода 
на постоянную депутатскую работу, остался директо-
ром школы. Когда дошла очередь до о выбора участия 
в комиссиях Верховного совета, Михаил, по его жела-
нию, был включён в комиссию по международным 
делам и внешним экономическим связям.
- Почему не в комиссию по образованию? – спросили 
директора школы.
- Потому что кто-то должен заниматься вопросами 
образования в международном аспекте, ответил он. 
Кроме того, депутат Фарфель был включён в комис-
сию по науке и научно-техническому прогрессу.
С первых же дней Фарфель почувствовал совершенно 
новую, необычную атмосферу. То, что было раньше 
плохо, на глазах стало хорошо: Америка, Израиль… И 
быть евреем, тем более единственным, - тоже отлич-
но! В том же 1990 году Михаил, в числе многих, поки-
нул партийные ряды.
Первая сессия Верховного совета. Утверждается про-
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токол Мандатной комиссии. Зачитывают: «Белорусов 
– столько-то. Русских… и так далее… И инши»… 
По-белорусски – «инши» значит «прочие» Не зачита-
ли только евреев. Председатель Станислав Шушкевич 
предлагает утвердить протокол. Михаил поднимает 
руку:
- Моя жена вышла замуж за еврея. А то, что она 
вышла за «инши», она и не знает…
Председатель Мандатной комиссии дочитал протокол:
– Еврей – один.
- Претензии исчерпаны, - заявил Михаил и добавил: - 
Господа, слово «Еврей» придётся произносить…
К Михаилу в парламенте относились прекрасно, с 
большим уважением.
- В компенсацию за унижения всех предыдущих поко-
лений, - шутил Михаил.
Он сразу же включился в парламентскую работу. В 
частности, оказалась масса дел, связанных с Израилем. 
Естественно, они попадали к нему. С участием члена 
комиссии Фарфеля был аккредитован Сохнут. Приехал 
мэр Квар-Сабы – кому, как не Михаилу следовало его 
принять. Хабад предложил вывезти детей из чер-
нобльской зоны Гомельской области на оздоровление 
и учёбу в Израиль. Тогда ещё был СССР. Двум зафрах-
тованным для перевозки детей румынским самолётам 
не дают разрешение на прилёт. Хабад попросил 
помочь. Михаил согласился и выразил желание сопро-
вождать детей. Позвонил в Москву и потребовал дать 
«коридор» для самолётов.
Этот рейс положил начало программе приглашения 
детей-подростков «Наале -16». Вместе с Михаилом 
летел руководитель Фонда мира Белоруссии. Летели 
через Лондон, там были 4,5 часа – и в Тель-Авив. 
Детей отправили в лагерь, а их вдвоём – в гостиницу 
Тель-Авива. Две недели возили по Израилю. 
Встречались с Довом Шилянским, председателем 
Кнессета. Первые впечатления от Израиля для 
Михаила незабываемы. В том же 1990 году сюда репа-
триировался брат Володя.
До назначения Послом в Израиле депутат Фарфель 
трижды посетил нашу страну. Географ по образова-
нию и преподаватель географии, Михаил и до этого 
знал прекрасно историю, географию Израиля, знал 
основы Торы. К 1992 году его знания существенно 
расширились. Очень хорошие отношения сложились у 
него с «Сохнутом». Многое сделал Михаил для «отказ-
ников» – и в начале 90-х годов ещё оставались такие. 

– Незабываемым было ощущение, когда генерал КГБ 
говорит тебе: «Хорошо! Выпущу!» – рассказывает 
Михаил.
Но не следует думать, что международные дела депу-
тата Фарфеля замыкались на Израиле. Была масса и 
других и международных, и внутренних вопросов. В 
этом очерке больше об Израиле потому, что он адресо-
ван в основном читателям Израиля. Во время поездок 
по нашей стране Михаил снял фильм об Израиле, 
передал его на белорусское телевидение. Вначале его 
показали лишь на половине территории республики. 
По требованию Михаила и общественности фильм 
показали ещё раз на всю Белоруссию.
Комиссия по международным связям готовила доклад 
о приоритетах. Упоминались крупные страны, 
соседи… Израиль не был включён. Михаил вмешался:
- Если отношения строить по количеству брёвен и 
гвоздей, то вы правы. Но если подходить к вопросу с 
точки зрения обмена визитами людей и родственных 
связей, то Израиль должен быть среди приоритетных. 
– И здесь депутат Фарфель добился своего.
Насколько был высок авторитет Михаила к 1992 году, 
можно судить по анекдоту, передававшемуся среди 
депутатов: «Новая валюта Республики Беларусь – 
«Шукель»: Шушкевич + Кебич + Фарфель (Вячеслав 
Кебич был Председателем Совета министров 
Беларуси).

Михаил Фарфель с супругой и Послом России 
Александром Бовиным. 1995 год.
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История назначения Михаила Фарфеля первым главой 
Посольства молодой суверенной Беларуси в Израиле 
интересна и необычна. В Минск с заранее подготов-
ленным визитом прилетел Симха Диниц, председа-
тель Сохнута, бывший представитель Израиля в ООН. 
Его международный авторитет был высок, да и миссия 
его выходила за рамки должности. На приёме в его 
честь – С. Шушкевич, В. Кебич. Обмен торжествен-
ными речами. Диниц дарит ценные подарки: древнюю 
амфору, каменную форму для отливки монет. 
Озвучивается, между прочим, и анекдот про валюту 
«Шукель». Как пишут в протоколах, «непринуждён-
ная обстановка». Встаёт Диниц и говорит примерно 
так:
- Мы рады, что Республика Беларусь хочет установить 
с нами дипломатические отношения и что первым 
главой посольства будет у нас Михаил Фарфель».
Шушкевич удивлён:
- Откуда вы знаете?
А Диниц ему:
- Я уже полтора часа в Минске.
Потом Михаил узнал, что глава МИДа Кравченко 
готовит другую кандидатуру. Михаил зашёл к В. 
Кебичу и как бы между прочим сказал ему об этих 
планах.
– Поедешь ты! - твёрдо сказал премьер. Было решено 
подготовить визит Кебича в мае 1992 года в Израиль, 
там и подписать Протокол об установлении диплома-
тических отношений.
Для подготовки визита послали в Израиль Михаила с 
двумя специалистами по линии МИДа и одним – по 
экономическим связям. Ещё до отъезда Михаил дого-
ворился в МИДе, что Белоруссия проголосует в ООН 
за отмену резолюции 1973 года, ставившую на одну 
доску сионизм и фашизм. Резолюцию отменили.
В. Кебич из Объединённых Арабских эмиратов приле-
тел в Израиль. В то время премьером Израиля был 
Ицхак Шамир, Министром иностранных дел – Давид 
Леви. Договор был подписан.

Подписание Договора В. Кебичем и Д. Леви. 1992 год.
 
Михаил Фарфель вернулся вместе с Кебичем в Минск 
и начал готовиться к новой работе. В августе прилетел 
в Израиль вместе с сыном. Была съёмная квартира, не 
было машины. Всё начинал с нуля. Подобрал офис для 
Посольства. Товарооборот между странами был всего 
15 тысяч долларов. Беларусь была первой из стран 
СНГ, кроме России, организовавшей Посольство в 
Израиле. Познакомился с российским послом 
Александром Бовиным, «человеком сложным, но 
порядочным», как характеризует его Михаил. Вместе 
с первым послом Украины Юрием Щербаком они 
работали в тесной, дружеской взаимосвязи. Их так и 
называли: «Три богатыря». В честь 50-летия Победы, 
в 1995 году три посла устроили совместный приём 
России, Украины и Беларуси в Герцлии-Петуах, в 
ресторане «Шератон».
За год Михаил выучил иврит. Многое успел он сделать 
за четыре года своей каденции. Авиационное сообще-
ние было организовано ещё раньше с его участием, 
теперь оно осуществлялось регулярно компаниями 
двух стран. При активной помощи Председателя 
Союза инвалидов Авраама Коэна, с которым подру-
жился, Михаил организовал приезд из Белоруссии 
инвалидов и изготовление им в Израиле протезов. 
Организовал обмены визитами артистов, спортсме-
нов, деятелей культуры. Визиты сотрудников МВД. 
Приезд детей на оздоровление в кибуцы. Много детей 
из Белоруссии вылечили израильские врачи благодаря 
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усилиям Михаила и материальной помощи миллиар-
дера Шауля Айзенберга, с которым у Фарфеля были 
дружеские отношения.
Михаил Фарфель организовал визит заместителя пре-
мьера Беларуси по сельскому хозяйству. При подписа-
нии договора присутствовали Ицхак Рабин и Шимон 
Перес. Для Шимона Переса, выходца из Белоруссии, 
была организована поездка по стране. Приезжала и 
первая торговая делегация.
Что ни день, то чьи-нибудь визиты, и всегда посол-
стремился всем помочь, а многих – сопровождал сам. 
Сначала в посольстве, кроме Михаила, было всего два 
дипломата: экономический советник и консул. Между 
прочим, выяснилось, что дед консула в войну спас 
еврейскую семью, а он этого и не знал.

В центре - писатель Василь Быков . 
Слева - Посол Украины Ю. Щербак. 1993 год.

 
Приезжали из Белоруссии и деятели культуры. 
Памятуя, что Василь Быков, Рыгор Бородулин, Алесь 
Адамович посещали памятники жертвам Катастрофы 
в Минске, Михаил пригласил их в Израиль. Адамович 
не успел приехать: умер в 1994 году. Василь Быков 
неделю жил у Михаила. Бородулина пригласил мэр 
Иерусалима Тедди Колек. Рыгор написал много сти-
хов в Израиле. Стихотворение «Иерусалим» на бело-
русском языке посвятил Михаилу Фарфелю. 
В кулуарах МИДа всегда, как и в любых других и в 
любой стране, без интриг не бывает. Были и проверки, 
в том числе финансовые. После такой проверки 

Михаилу донесли мнение ревизоров: «Честен до 
неприличия».
- Не только по части финансов, говорит Фарфель. - Я 
служил по совести и своей родине Беларуси, и по 
совести не делал ничего, кроме хорошего, Израилю. 
Иначе быть не могло: там – мой отец, сестра, здесь – 
семья, брат. - Какие бы ни были разговоры в то время 
и потом, Михаил остаётся благодарным другом 
Беларуси и белорусов. Это он просит особо подчер-
кнуть.
В октябре 1995 года у Михаила случился инфаркт. 
Ещё три месяца он продолжал возглавлять посольство 
в ранге Временного поверенного, затем приехал Посол 
Геннадий Ловицкий. Это было вполне естественно, 
была досада из-за серьёзной болезни, но не обида за 
замену. Какое-то время Михаил оставался советником, 
в мае 1996 года уволился окончательно. Первое время 
оставался в Израиле как турист, при этом официаль-
ных проблем не было: после инфаркта ему было 
запрещено врачами летать. Затем оформил израиль-
ское гражданство.
Михаил подчёркивает, что в Белоруссии о нём тогда 
не написали ни одного плохого слова. А в Израиле, к 
сожалению, мало кто протянул ему руку помощи в 
столь трудный и ответственный момент. Лишь 
пригласил Авигдор Либерман и спросил: 
- Миша, чем я мог бы помочь?
К этому времени дочь была полноценной израильтян-
кой, пройдя гиюр. Сейчас у неё уже своя семья, двое 
детей. Жена Михаила Наташа работает в туристиче-
ской фирме. Лишь недавно, через десять лет израиль-
ского гражданства, купили себе квартиру. Старший 
сын отслужил в ЦАХАЛе, работает в области компью-
теров. Младший закончил службу в военно-морском 
флоте, намерен также пойти учиться компьютерному 
делу.
В 2000-м году Президент Беларуси А. Лукашенко при-
летал с визитом в Израиль. Михаила Фарфеля на 
приём не пригласили, но Президент во время приёма 
поинтересовался:
– Как здесь у вас устроился Миша?..

МИХАИЛ РИНСКИЙ
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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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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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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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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà
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CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

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

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

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
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Art director

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

PEGASUS TRUCKING & MOVING , INC
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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
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
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По	вопросам	размещения	рекламы	
обращайтесь:
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Art director

Sergey	Nikiforov
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В АПТЕКУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

* Technician с опытом работы.

* Сотрудник для обслуживания клиентов 

знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203

ИЩУ РАБОТУ (БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ)
по уходу за пожилыми людьми

508.847.9492
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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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Известие о внезапной болезни и уходе из жизни 
пианистки, тонкого музыканта, 
образованнейшего   прекрасного человека – Елены 
Александровой  стало горестным для тех,  кто 
ее знал и любил. На меня обрушилось как удар.
Леночка, а иначе никто ее и не называл, в моей 
жизни была изумительным другом, много раз 
опорой в тяжелые времена. Нас познакомила и 
соединила на 15 лет работа в московской 
государственной филармонии. Я всегда была 
счастлива встречаться с нею в концертах. Она 
была постоянным концертмейстером  сестер  
Лисициан, и их чудесные выступления в сопрово-
ждении фортепианных высказываний Леночки 
составляли единое благородное художественное 
целое. Послушать этот ансамбль с богатейшим 

русским и западноевропейским репертуаром воз-
можно и ныне на Y-Tube.Если меня руководство  
филармонии ставило в их концерты со 
вступительным словом, моей задачей было 
держать планку, оставаться на их уровне. Кто мог 
знать, как круто поменяются судьбы, казалось бы, 
прочно связанных с Москвой и Леночки, и моей… 
Мне повезло. Я знала, что, оказавшись в Бостоне, 
встречу Леночку. Но я не знала, в какую близость 
человеческую перерастут наши отношения, какое 
доверие и какое глубокое уважение я стану 
испытывать к ней. И вот теперь   прошло 25 лет 
моей жизни в Бостоне… Хрупкая изящная 
Леночка отличалась стойким сильным характером. 
И она зачастую поддерживала во мне силу духа. 
А у меня были более, чем серьезные основания   
ощущать, как она ослабевает. Я так привыкла, что 
в самых тяжелых испытаниях, посылаемых мне,  
не знаю за что, моя дорогая подруга всегда со 
мной.  А она  была рядом. И дружба наша 
укреплялась. Никто Леночку не подталкивал 
проявлять мне заботу, которая от нее исходила.  
Она   подставляла мне свое худенькое плечо, 
когда я просто рухнула после смерти моей мамы. 
Она мчалась ко мне в   госпиталь спозаранку, 
когда начались мои обследования, и без 
сопровождающих меня не принимали. А где мне 
было брать сопровождающих, когда все мои 
родные умерли?  Она не оставляла меня с тех пор 
ни на день, завершая каждый - своим звонком.  
Разговор мог быть совсем кратким. Но, если бы я 
не сняла трубку, она бы первая   забила тревогу. И 
я   принимала с благодарностью   ее участие. А 
ведь Леночка носила в себе большой мир   музыки. 
И могла бы быть поглощенной своими   задачами… 

СВЕТЛОЙ   ПАМЯТИ   ПИАНИСТКИ 
ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ
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Вынужденно  после отъезда из Москвы в Бостон, 
прекратив  выступления  в концертах, она 
постоянно занималась на рояле, и сохраняла 
пианистическую форму. И все-таки два сольных 
концерта в Бостоне с труднейшей программой 
она дала. В одну из них    входили произведения 
И. С. Баха, Гайдна, Шуберта, Шопена, Чайковского 
и Хачатуряна!  Какое счастье, что у меня осталась 
видеозапись этого концерта!   Проработав   годы 
как концертмейстер, Леночка явилась во 
всеоружии солирующей пианистки! Так бывает   
у людей художественных профессий, когда   не 
весь резерв возможностей и  таланта  удалось 
реализовать…Поэтому не странно, что весь 
последний(кто мог знать, что последний) год ее 
жизни Леночка готовилась к проведению  концерта 
по приближению юбилейной даты. Работала над 
труднейшей в мировой музыке Крейслерианой  
Шумана. Каждое музыкальное произведение 
перед тем, как сыграть, она изучала, вдумывалась 
в каждую фразу, слушала других исполнителей, 
выбирала свою трактовку…  И всегда проявляла 
безупречный   художественный   вкус, сдержан-
ность. Этому концерту, предположительно 
должному подвести черту, некий итог, состояться 
не пришлось…
Достоинство было отличительной чертой ее и в 
жизни. Я пишу: была, было, и сердце мое рвется. 
Мы – маленький кружок друзей -успели отметить 
день рожденья Леночки, ей исполнилось 80. 
Поверить этой цифре, глядя на нее, было нельзя. 
Воплощение женственности и элегантности   
красивая на все времена и удивительно тоненькая 
Леночка выглядела по крайней мере на 20 лет 
моложе. И сразу началась пандемия. “Фильм 
ужаса”,- сказала она мне, увидев первоначальную   
людскую панику. Но сама держалась мужествен-
но.
Мужественность ей пришлось проявлять не раз за 
ее жизнь, в которой выпало ей много роковых 
обстоятельств. Эта удивительная женщина 

преодолевала тяжести, и вновь улыбалась, вновь 
шутила. Мы не раз много смеялись вместе. Кто   
не  знает, что смех тоже объединяет? Не только 
горести! Объединяет и любовь к музыке. 
Объединяли нас воспоминания о тех исполнителях, 
которых   мы любили в филармонии.  Оглядываясь  
в бостонское прошлое, вспоминаю, как мы встре-
чались в Symphony, как ходили   на Бостонский 
балет и в Бостонскую Лирическую Оперу, на кон-
церты в музее Изабеллы Гарднер…Как праздно-
вали дни рожденья….
Наш последний вечерний разговор был по какому-
то наплыву чувств почти слезным. – “Ты знаешь”,- 
сказала она мне,- “я тебя очень люблю”. У меня 
сжало горло, и я ответила: “Лен, я сейчас заплачу. 
Ты знаешь, что и я тебя очень люблю.” 
Сентиментальничать у нас не было принято. А 
тут что-то прорвалось у обеих.  Было ли 
предчувствие? Не знаю. Но   в следующий вечер   
звонила не Леночка,  а ее дочь Наташа, и я сразу 
поняла, что что-то случилось.  Выяснилось, что 
Леночка в магазине внезапно упала, была увезена 
по   скорой, у нее был диагностирован инсульт. В 
течении   почти двух недель я жила каждый день 
ожиданием вести, надеждой на победу над 
болезнью. Победила болезнь. 
Она ушла из жизни внезапно, оставаясь активной, 
полноценной, откликающейся на все: музыку, 
слово, искусство, общественные события. И вот я 
увидела ее милое прекрасное лицо восковым, а 
руки, извлекавшие такие дивные звуки из клавиш, 
сложенными. И я не могу не плакать. Мое  
глубочайшее   сочувствие дочери – Наташе 
Александровой, мужу- Владимиру Слободскому. 
И  всем, кто восхищался удивительной, 
излучавшей свет  и  обаяние  незабвенной Еленой 
Александровой. И я не знаю, как я без нее буду.
  Прощай,   незабвенная  Леночка.
      

АЛЛА ЦЫБУЛЬСКАЯ
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

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

Цена	договорная,	минимум	$50

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

•  Сборка мебели
•  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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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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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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Живя в Бостоне, я каждый день соединяюсь по 
интернету с моей старшей сестрой Мэри, живущей в 
Москве. 2020-й год для неё юбилейный. 24-го апреля 
ей исполнилось 90 лет. К сожалению, из-за пандемии 
я не смог приехать в Москву отметить эту дату. Но я 
её радую каждый раз, используя скайп, исполняя на 
пианино её любимые классические произведения. 

В один их таких дней нашего общения на мою 
сестру нахлынули воспоминания о днях, проведенных 
нашей семьёй до войны и в эвакуации. Многочисленная 
мамина родня любила собираться на даче в 
Валентиновке * у тети Фани (маминой сестры).  Этот 
дачный посёлок был любимым  местом отдыха актёров 
МХАТ, Малого и Большого театров.

...20-го июня 1941 года  решили отметить на даче 
четырёхлетие моего младшего брата Бори. 
Празднование затянулось на 2 дня. Веселье прервалось 
сообщением диктора Ю.Левитана о начале войны. Все 
быстро вернулись в Москву. 

Мэри вспоминает: Воздушные тревоги и быстрые 
сборы в бомбоубежище, которое находилось рядом с 
домом  (рыцарь на фасаде) Большевистского переулка. 
** Это здание сохранилось до нашего времени.   
Мамин брат Исаак (дядя Изя) окончил 
Сельскохозяйственную Академию им.Тимирязева и 

стал агрономом. В начале войны он был эвакуирован 
в Ульяновскую область, где работал главным 
агрономом совхоза и заместителем директора завода 
по переработке сельхозпродукции. С ним в эвакуацию 
отправилась многочисленная родня его жены. И папа 
решил, что нам лучше уехать из Москвы в Ульяновскую 
область, где работал дядя Изя. В конце 1941-го мы 
отправились в путь. Ехали в теплушке на адрес село 
Шатрашаны Астрадамовского района Ульяновской 
области. (Название села, по преданиям, связано с 
походом Ивана Грозного в 1552 году на Казань, 
который на берегу реки Белая Якла разбил шатры на 
ночлег). 
* Станция Ярославской жел.дороги в 45 км. от Москвы. 
** Теперь Гусятников переулок.

После долгой дороги мы сошли на станции, где нас 
уже ждал грузовик. Маме удалось снять комнату, в 
которой мы и поселились. Папа до войны работал в 
ГлавСевМорПути, который возглавлял знаменитый 
И.Д.Папанин и он решил приехать к нам, чтобы 
облегчить нашу жизнь. В Шатрaшанах был клуб, где 
мама играла на пианино для эвакуированных.

Исаак Львович (мамин брат)

Москва, 1941. 
Слева направо: Азарий Тимофеевич 

(сын тёти Фани),
Борис Львович (мамин брат), 

Фаня Львовна (мамина сестра),
Марк Львович (мамин брат), папа.

МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА ВСПОМИНАЕТ...
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Однажды, как всегда, закрыв клуб на замок, она 
вернулась в темноте домой. Вдруг открывается дверь 
и на порогк стоит наш папа! Не передать словами 
нашу радость. Папа вскоре устроился теплотехником 
на заводе, где работал дядя Изя. Ему от завода 
выделили комнату в бараке. Жить стало немного 
легче. Весной посадили картошку. Купили козу 
Магулю. Её несколько раз сватали и наконец она 
забеременела. Коза так сильно блеяла, что я её решила 
выпустить на свободу. Вернулась она без козлёнка, но 
с молоком.  Мне удавалось надоить поллитра молока в 
день. Я училась в пятом класса школы, которая 
находилась в пяти километрах от дома. Я преодолевала 
этот путь пешком и кружка молока очень помогала 
мне. Однажды по дороге в школу я обморозила 
пальцы рук. Из школы позвонили папе и он привёз 
меня домой. Растирали руки гусиным жиром, что 
помогло мне выздороветь. В 1942-м  году дядю Изю 
забрали в действующую армию, где он прошёл 
рядовым всю войну. В это время в Шатрашанах 
родилась 29 июня 1942 года его третья дочь, которую 
назвали Ириной. У папы была родная сестра Люба, 
которая эвакуировалсь из Крыма и приехала к нам в 
Шатрашаны. Она устроилась бухгалтером в райцентре 
и взяла к себе нашу бабушку Сару Ильиничну. Мэри 
также вспоминает историю, которая случилась с мной 

в детском саду, где мама была музыкальным 
работником. Однажды один мальчик, играя, бросал 
камешки и попал в мой левый глаз. Меня срочно 
отвезли в больницу в Ульяновск. Первые слова 
окулиста были,  что это настоящее чудо. Камешек 
пробил все оболочки, но не задел хрусталик. Сейчас  
только небольшое бельмо напоминает об этой давней 
истории. В конце октября 1943-го мы вернулись в 
Москву. Я пошла в 6-й класс 613-ой женской школы в 
Большом Харитоньевском переулке. А Боря поступил 
в первый класс 657-ой школы на улице Чаплыгина.  
Мама устроилась учителем пения в ту же школу. На 
дверях нашего одноэтажного домика дети часто 
писали мелом - Наш учитель пения вышел из 
терпения... Мама занимала меня во всех детских 
утренниках. Я пел в хоровом коллективе Дома 
Пионеров под руководством В.Локтева. У меня был 
такой звонкий голос, что меня использовали как 
солиста. Папа работал доцентом на кафедре 
теплотехники Института Тонкой Химической 
Технологии им. М.В.Ломоносова. Защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. Ему было 
всего 62 года, когда  ушел из жизни.

P.S. Во время эвакуации моей сестре было всего 11 
лет. Но она сохранила прекрасную память о прошлом, 
несмотря на свой почтенный возраст.  

БОРИС ФОГЕЛЬ

Боря на руках любимой сестрёнки Мэри
Москва, 1938 год.

Первая проба голоса

Лето 1940.  Валентиновка.
 Боря с любимой игрушкой
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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



65ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 277ДЕКАБРЬ 2020

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.

Ищу работу (без проживания)
по уходу за пожилыми людьми

508.847.9492

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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У каждого человека есть место, где он может 
медитировать, отключиться от будничных забот и 
посмотреть в себя или обратиться к Богу. Для 
некоторых это храм, синагога или мечеть, для 
других - берег реки или океана, одинокая прогулка 
в парке, а для кого-то— это музеи. И даже если 
музей небольшой, как Danforth in Framingham и 
занимает лишь второй этаж трехэтажного здания 
бывшей школы. Основная коллекция из 3500 
объектов хранится в запасниках. В залах экспонаты 
были подобраны эклектически: немного классики, 
немного скульптур, фотографии, зал современных 
картин и коллажей. В одном из залов была очень 
большая по размерам картина, которая притягивала 
мой взгляд, и у которой мне дольше всего хотелось 
задержаться. Мой внутренний диалог с картиной 

Charles Sprague Pearce ‘’ Деревенские похороны во 
французской провинции Бретани’’A village Funeral 
in Brittany 1891’’ перенес меня в другой мир и сто-
летие. Вы видите перед собой сидящих у наружной 
стены дома женщин, ожидающих своей очереди 
при прощании с покойным. Их шестеро. Они в чер-
ных платьях и белых чепчиках, с красными от слез 
глазами. Некоторые из них погружены в себя, неко-
торые переговариваются. Мое внимание привлекла 
старуха в центре картины с ярко-синим зонтиком. 
Это цветовое пятно совершенно не случайно! Она 
всем своим видом как бы отрицает смерть и проте-
стует против нее. Она еще готова сражаться за 
жизнь и учит тому молодую девушку.  Они все 
зарабатывают свой хлеб тяжелой работой: 
морщинистые руки с грязными от земли ногтями, 
поношенные туфли, одна молодая девушка смотрит 
в сторону, как бы отгораживаясь от разговоров, а 
другая , розовощекая, в новых ботиночках, с 
наивным выражением лица слушает монолог 
опытной старухи в чепце. Обшарпанность дома, 
закрытые ставни, женщина у входа на коленях, 
группа мужчин слева, осень с желтыми листьями на 
вьющейся лозе. Сколько в простоте этой картины 
эмоций и настроения, какая профессиональная рука 
у художника. В музее были и другие экспонаты, 
интересные и не очень. Запасники у музея большие 
и выставки там часто меняются, но музей недавно 
переехал в новое помещение и еще не обжился. 
Размышляя о трудной судьбе этого маленького 
музея, я подумала: а что же такое музей и как же 
возник первый музей?

 Мы знаем, что римские папы, короли и их 
придворные с большими доходами оплачивали и 
нанимали художников для своих портретов. Они 
собирали их картины, чтобы украсить свои дворцы 
и имения, показать и похвастаться своим друзьям.

Медитация и музеи

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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 Многие государства оспаривают свои права на 
идею создания первого музея, но все же даты не 
переставишь.

Первым в мире был публичный музей Ashmolean/
Oxford, England/. Основатель музея Элиас 
Эшмол/1617-1692/ передал свою коллекцию 
Оксфордскому университету в 1677г. и основал 
музей в 1683г. В музее было собрано много 
диковинок: медицинское оборудование, образцы 
камней в почках, аптекарские порошки и банки, 
образцы экзотических животных, рыб и птиц.

 Мы все помним Санкт-Петербургскую 
Кунсткамеру, первый музей антропологии и 
этнографии в России /теперь МАЭРАН/, 
учрежденный императором Петром Великим. Он 
обладал уникальной коллекцией предметов 
старины, коллекцией анатомических редкостей и 
аномалий. Здание Кунсткамеры с начала 
восемнадцатого века стало символом Российской 
академии наук.

Первый же художественный музей был открыт в 

1724г., почти за 60 лет до того, как Лувр 
дебютировал в Париже. Это был Museo Capitoline 
в Риме. Основанный при Папе Клименте ХII, он 
был первым публичным художественным музеем 
международного значения и послужил образцом 
для создания музеев, которые стали возникать по 
всей Европе, а особенно в Италии. Одним из 
примеров является галерея Уффици во Флоренции 
в начале восемнадцатого века. А в 1770 г. богатая 
римская семья Боргезе превратила свою 
загородную виллу в музей коллекции античной 
скульптуры. Так все это начиналось.

Сейчас музеи медленно оживают после полного 
карантина и приглашают к себе после 
предварительной записи. Жизнь детскими 
шашками возвращается и если вы, как и я, любите 
радоваться искусству в музеях – они вас ждут.

Наташа Черняк
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Дождь застучал в окно
и ветер начал плакать,
вчера под окна снега намело,
а нынче мерзопакостная слякоть.

Зима, как бесприданница
не знает, кто сосватает,
кто люб, тот не старается,
ну а другой - не радует.

Февраль мы звали «Лютень»,
пурга, не видно света,
а нынче, встанешь утром –
не знаешь, что надеть то.

Без скатерти без снежной,
без сказочной постели,

как же искать подснежник,
под дождь и без капели.

Иль зимы постарели,
иль мы вдруг привереды,
 метелей захотели,
забыли то, что деды.

  * * *

Поэзия кому забава, кому-то радость и печаль
одним литавры, а другим напевы лиры,
слова змеей под дудочку факира,
качая головою, уплывают вдаль.

Забытое давно, быть может, кто-то вспомнит
ведь наша память не прирученный зверёк,

Балацков-Подольский Вячеслав Матвеевич  
родился в Баку, учился в математической 
и музыкальной школах,мединституте, окончил  
ВЗЭИС, служил на крайнем севере, валил лес 
в тайге, строил БАМ, работал на радио и 
медпромышленности. 50 лет жил в Минске, 
сейчас живет в Бостоне с женой. 
Женат 52 года, имеет дочь, двух внуков и одну 
правнучку, много родных по всему свету: 
Австралии, Сингапура, Литвы, Белоруссии, 
Германии, Франции и США. 
Родной язык русский, но, к сожалению, 
в России никого нет.

Балацков-Подольский Вячеслав Матвеевич
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порою мелочь, штрих какой, а сердце вздрогнет
и затеплится, кажется, давно потухший уголёк.

Вечерний снегопад, как тополиный пух кружится,
вальсирует с огнями и застит глаза,
и звёздочкой хрустальной мне на щеку садится
один лишь только миг и капелька - слеза.

Вечерний снегопад – подарок сердцу скромный,
далёкий зимний парк в заснеженной стране,
аллеи замело - да так, что и не вспомнить,
а был ли тот декабрь иль всё приснилось мне.

Вечерний снегопад и дудочка играет,
под белою чалмою спрятался факир,
а я с мечтой танцую, которая летает
и укрывает пухом мной выдуманный мир.

  * * *
         Зима - февраль

Чтой-то девоньки закручинились,
пошто грусть-тоска куделя прядёт,
то ли мил дружок тут причиною,
то ль, что весь февраль
                              снег метель метёт,

Расплясалася зима-матушка,
то ли бес взыграл, 
                       то ль вошла в азарт,
поплясала старая, ну и ладушки
иль забыла ты – скоро месяц март.

Серебра поди – сундуки полны,
хрусталя поди – 

                         не счесть спрятано,
ишь рассыпалась –
                           да не днём одним,
ишь развесилась бриллиантами.

Вот ужо придёт март-распутничек,
потекут ручьи, зазвенит капель,
кошки шалые закричат в ночи,
закружит гульба-любовь карусель.

Чтой-то девоньки закручинились,
пошто грусть-тоска куделя прядёт,
то ли мил дружок тут причиною,
то ль, что весь февраль
                              снег метель метёт.  

  * * *

    Серебряный месяц        

Зеркальный месяц плывёт в лазури неба,
уставший снегопад
                  свернувшись спит в сугробах,
свирепый лютень где-то
                                    спрятал на потребу
последнюю метель в своей утробе.

Ну вот ещё одна зима от нас сбежала,
ещё одна метель и здравствуй солнце,
а это значит, что опять пора настала,
стряхнувши лень, идти вперёд бороться.

Вся жизнь – борьба, 
                          покой нам только снится,  
хвала творцу, что жизнь вокруг бежит,
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пусть мы уже не мчимся в колесницах,
но можем смело в кресле
                                 поговорить за жизнь.

Припомнить про любовь,
                                     пока ещё не поздно
и угольки костра ещё пока теплы,
с улыбкой вспоминать весеннюю мимозу
и эвкалиптов стройных шершавые стволы.

Одна ступенька вниз,
                                а сколько их осталось,
опять хвала творцу – не знаем наперёд,
спасибо, что в любви не разочаровалось,
хвала за то, что есть, что было и что ждёт.

  * * *

         У КАМИНА

Недопитая, недопетая,
куда ближе, чем вся родня,
что там было когда-то, где-то,
а теперь до конца для меня

Может быть. допоём эту песню
на исходе житейского дня,
пусть сфальшивим немного, но вместе,
и теперь до конца для меня.

У камина не помнят ненастья,
ну, а если вдруг лопнет струна,
ты наденешь то чёрное платье
это точно, лишь для меня.

  * * *

Не ходите дети на улицу гулять,
вам сейчас полезней с компьютером играть,
не улице бациллы, как злые крокодилы
щелкают зубами, очень есть хотят.

Скоро, очень скоро, прилетит в наш город,
в наш огромный город большущий самолёт,
привезёт ребяткам красивые перчатки
и много-много масок, как в праздник – Новый Год.

Вчера в Ти-Ви сказали, что будто бы послали
E-mail по срочной связи в страну, где Айболит,
но там всех огорчила ужасная причина,
любимый всеми доктор в больнице сам лежит.

Так что закроем двери, завесим шторой окна,
а стадион и школа пока что подождут,
пусть там наруже звери, все гадкие подохнут
иль даже все от голода друг дружечку сожрут.  

  * * *

Летят успокоившись птицы,
летят в свой последний приют,
туда где покой вечный длится,
где ангелы песни поют.

Под небом высоким, бездонным
проносятся тенью беззвучной,
проносятся стаей огромной,
безвинной, скорбящею тучей.
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Земля показалась нам тесной,
мы к звёздам лететь устремились,
откуда же эти болезни,
что пращурам нашим не снились.

Мы даже не знаем увечья
даруемых страшным проклятьем -
бездумная страсть человечья
придумывать страдания братьям. 

Летят чьи-то души к покою,
лишь в память у нас превратившись
о горе печальной весною,
беду всей земле подарившей. 

  * * *

Декабрь было испугал нас зимней стужей,
но даже снега вдоволь не припас
и вместо снежных баб - повсюду лужи,
а в полдень солнце раздевает нас.

Канун торжеств – все праздники смешались
и mix  меноры с ёлкой освещают дом,
ах если бы гурманы раньше знали,
как вкусно латекс заедать гусем.
 
Чтоб каждый год рождался нам Христос, 
Чтоб в Ха́нуку в лампадах масло не кончалось, 
Чтоб каждый на земле ребёнок  
                              умным и счастливым рос !!!  
Чтоб миновали нас невзгоды и печали. 
                   
  * * *

С годами мы становимся мудрее,
не ищем удовольствий и бабла,

извилин видно больше мы имеем,
не в голове, а лишь в пределах лба.

Минутные обновки, как обноски,
омоложенья тщетные попытки,
пустой надежды глупой отголоски,
в еде приют нашедшей и в напитках.

Психолог друг приходит наш склероз,
он заговаривает все воспоминанья;
прогулки, сон, покой и снят вопрос,
сокрыт на век под пухлой, мягкой дланью.

Прогноз на прошлое мы слышали  вчера,
на завтра будет только послезавтра,
а коли не болит ничто с утра,
садись и ешь яичницу на завтрак.

Страна, друзья – мы вырвались из круга,
из недопонимания уродства,
как часто нам познание друг друга
несло лишь ощущение сиротства.

Да, жизнь прожить – не поле перейти,
большое видится на расстоянье,
а сколько раз мы спотыкались на пути,
что грех не позабыть воспоминанья. 

  * * *

Почти всё в жизни происходит в первый раз,
хоть написал когда-то Соломон в Екклесиасте,
пусть кто-то скажет – Соломон  нам не указ,
но то что было, будет и у нас –
печаль и радость, и любовь, и счастье.
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Двадцатый год последнего столетья –

событий столько новых для меня,

что право и не сосчитать, поверьте,

в семье у нас да и на белом свете –

сплошной экспромт, без новшества ни дня.

Впервые – виртуальная работа,

впервые маски – прямо карнавал,

компьютеры на всех столах –

                                                     забота

о жизни, о здоровье нашем, может что-то

и большее, но кто бы всё то знал.

Большое видится на расстоянье,

лицом к лицу – лица не увидать,

для множества людей непониманье,

без экивоков  всяких – нежеланье

хоть что нибудь разумное понять.

Ну а у нас в семье сплошные юбилеи

и, дай нам Бог, иные торжества,

ведь очень кругленько любимые стареют,

кончают школу – значит и взрослеют,

жизнь чередом идёт в порядке естества.

Пусть голубой планеты шар кружится

без войн, без пандемий, микробов и бацилл

и без желанья на чужой беде нажиться,

но, как сказал поэт – покой нам только снится,

а мне на ту борьбу, увы, не хватит сил.

  

  * * *

Ну что не спишь, все крутишься дружок,

воспоминания трут больную память,

прошедших зим искрящийся снежок

или ночей полярных мороз и наледь.

А нынче Клаус где-то запоздал, 

в норвежских фьордах видно заблудился

иль с россиянами в Лапландии напился,

ну а у русских, как пьянка - так скандал.

Палитры поздней осени порядком надоели,

разделись парки, скверы, горы, поле, лес,

аллеи вдоль реки стоят стыдливо топлес

и ждут чтобы снега их целомудренно одели.

Усталая природа вакаций зимних ждёт,

а мы - веселья, пирогов, свечей 

                                в менорах и на елках

и запаха надежды хвойной на иголках

на счастье - и удачу, которая придёт.

Быть может что-то вспомнилось хорошее -

                                                              дружок,

как студентки румяные

                                     от мороза чуть пьяные

грациозно сбивали с юбок рыхлый снежок,

а мы были красивые и безумно счастливые,

нам казалось все сбудется

                                        непременно и в срок.          



73ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 277ДЕКАБРЬ 2020

Типография

РАЗРАБОТКА ИМИДЖА И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

• Business Cards & Appointment Cards
• Envelopes: regular, billing, return 
• Prescriptions (high security)
• Custom Business Forms
• Post Cards
• Флаеры
• Брошюры
• Буклеты 

Ïðîèçâîäñòâî ëþáûõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðîåêòîâ   
Ðàçðàáîòêà êîðïîðàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, 

âêëþ÷àÿ ëîãîòèïû è ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ

40 Weir Street • Taunton, MA 02780  •  Phone: 508.880.4729 • Fax: 508.822.7267
E-mail: aspekt@comcast.net   • www.budget-printing-center.com   

Öâåòíàÿ è ÷¸ðíî-áåëàÿ 
ïå÷àòü íà àíãëèéñêîì, 

ðóññêîì è äðóãèõ  ÿçûêàõ

•  БЕ СПЛА ТНАЯ  ПОМОЩЬ  НА  В СЕХ  Э Т АПАХ 

  ПОДГО ТОВКИ  РУКОПИСИ

•  ВЁРС ТКА

•  ФОТОГРАФИИ 

•  ПРИСВОЕНИЕ  I S BN

•  Р Е ГИС Т РАЦИЯ  В  БИБЛИОТЕКЕ  КОНГРЕССА  США

•  ТИРАЖ О Т  25   ДО  10000  ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ваша 
книга

ÏЕЧАТНЫЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

êíèãè

ÏЕЧАТАЕМ

КНИГИ
МАЛЫМ ТИÐАЖОМ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ КНИГОИЗДАТЕЛЬ
Издательство

ROYAL  BRAINTREE NURSING  & REHABILITATION CENTER

приглашает на работу в русскую программу:

Activity Assistant и секретаря

Звоните Лене Зелигер

 781.664.6802

Ищу работу (без проживания)
по уходу за пожилыми людьми

508.847.9492
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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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ДЛЯ ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ
 БОСТОНОМ И ЕГО ИСТОРИЕЙ!

В недавно опубликованной книге «Бостон и Кембридж в топонимике» 
(авторы: Михаил и Евгений Гринберг, Бетя Медовар), читатель может узнать 

о происхождении названий географических объектов этих двух американских городов, 
включая многие улицы, районы, парки, причалы, реки, острова, мосты и т.д. 

Со страниц книги читатель узнает об известных людях, чьи имена запечатлены на 
уличных указателях и которые внесли значительный вклад в становление Америки, а 
также о некоторых необычных, курьёзных названиях, например, почему один из 
островов Бостонской гавани именуется Spectacle Island или почему двум соседним 
улицам в Кембридже присвоены топонимы Bow и Arrow streets.

Книгу можно приобрести в магазине "Books and Arts" 
по адресу: 1428 Beacon Street, Brookline. Tel: 617-278-0232. 

В том же магазине можно купить предыдущую книгу этих авторов
 «Бостон. Сегодня и вчера. Прогулки по городу»

 В этом подробном путеводителе предлагаются описания многочисленных 
самостоятельных экскурсий по бостонским историческим местам.
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Вместо введения 
    28 ноября 2020 года исполнилось 140 лет со дня 
рождения одного из самых ярких певцов Серебряного 
века русской поэзии Александра Блока. Склоняясь 
перед памятью этого Великого поэта, я решил 
напомнить читателям журнала «Контакт» о его 
четырёх Музах, подаривших ему вдохновение под-
няться до поэтических вершин.

Первая любовь

    

В дневнике родной тётушки Александра Блока М.А. 
Бекетовой есть запись от 1896 года: «Сaшурa роста 
очень большого, но дитя. Увлекается верховой ездой 
и театром, Жуковским, обожает Шахматово. 
Возмужал, но женщинами не интересуется».  Это 
обстоятельство встревожило не только тётушку но и 
мать Блока. В то далёкое время половое воспитание 
детей возлагалось на отцов. Это было их почетной 
обязанностью. Но папа Александра жил в Варшаве 
и действовать маме с тётей пришлось на свой страх 
и риск. И они не нашли ничего лучшего, как взять 
парнишку с собой на заграничный курорт. 

    В мае 1897 года юношу увезли в городок Бад-
Наугейм. Без объяснений истинных причин. От чего 
первые дни юноша слонялся без дела и откровенно 
скучал, таскался по парку вдоль прудов с лебедями, 
читал Достоевского, слушал вечерами музыку с 

мамой и тётей в местном курзале. 

    В один из первых вечеров за ужином, протекавшим 
на террасе какого-то большого отеля, официант 
торжественно разрезал и подал семейству на 
удивление старую и жесткую курицу: «Это старшая 
супруга петуха», - мгновенно отреагировал 16-лет-
ний Блок по-немецки. И несколько минут спустя 
по-немецки же добавил: «Не всё, что старо, то 
хорошо» («Nicht alles, was alltes, ist gut» - по-немец-
ки это ещё и каламбур!).

   Этот каламбур выстрелит спустя несколько дней 
-- Саша влюбится. И объектом его страсти окажется 
яркая дама откровенно забальзаковского возраста -- 
некая Ксения Михайловна Садовская. По 
собственному признанию, ей 38, сверстница мамы. 
У неё две взрослые дочери и сын. После третьих 
родов заработала сердечный недуг и вот на водах.  

    Позже биографы Блока будут ссылаться на её 
необыкновенно синие глаза и вкрадчивый гортанный 
голос. Родом Ксения Михайловна была откуда-то с 
Херсонщины («хохлушка», если по-блоковски). 
Невероятным усилием воли она выбралась в столицу. 
Окончила консерваторию по классу пения, но 
внезапная тяжелая болезнь горла тут же сломала 
мечту о вокальной карьере. Пришлось поступить на 
скучнейшую службу в Статистический комитет.

Её судьба вряд ли сложилась бы успешно, кабы 
незавидное замужество. Супруг на 18 лет старше. 
Дослужился до тайного советника, стал товарищем 
министра торговли и промышленности. Жизнь, 
стало быть, удалась. Она достаточно богата, всё ещё 
чертовски привлекательна. Обожает Вагнера. И тут 
судьба подбрасывает ей юного нибелунга в образе 
златокудрого гимназиста восьмого класса.

После рождения третьего ребёнка статская 
советница поехала в Южную Германию лечить 
расшатанное здоровье.  И уж никак не рассчитывала 
встретить  здесь любовь. В ее-то годы! Тридцать 
восемь лет! О какой любви может идти речь? Так 
если – только о легком, ни к чему не обязывающем, 

ЧЕТЫРЕ МУЗЫ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
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приключении. Она, светская дама, говорунья и 
кокетка, наверное, желала развлечься, заманить в 
омут огромных синих глаз кого - нибудь из 
скучающих щеголей. Но уж никак не мальчика в 
гимназической тужурке, покорно носившего за 
матерью и теткой, с которыми он приехал на курорт, 
многочисленные книги, пледы, зонты и шали. Для 
Ксении Михайловны это было курортное, ни к чему 
не обязывающее, знакомство. Высокая,  статная, 
оживленная, очень красивая и элегантная 
темноволосая дама с тонким профилем, совершенно 
синими глазами и глубоким, вкрадчиво-протяжным 
голосом  явно искала развлечений. Могла ли она 
знать, что готовит ей судьба?

    Александру тогда только что исполнилось 
шестнадцать лет. Он  ухаживал  неумело, но страстно, 
чем немало смущал Ксению Михайловну. Юноша 
был горяч, постоянно  докучал  ей: каждое утро 
приносил розы, молча, сопровождал даму, прячась в 
кустах, вздыхал и пытался поймать её взгляд. Ксения 
Михайловна пыталась превратить эту  игру в шутку 
- то приказывала ему быть смелее, то запрещала 
являться на глаза, то била зонтиком по руке, то 
возвращала цветы и высмеивала его. Но в какой-то 
момент увлеклась  сама. Шёпот пылкого юноши во 
время одиноких катаний на лодке подействовал…

Это был подарок судьбы. Ксения Михайловна не 
могла им не воспользоваться. «Она первая заговорила 
со скромным мальчиком, который не смел поднять 
на неё глаза, но сразу был охвачен любовью. 
Красавица всячески старалась завлечь неопытного 
мальчика,-- комментировала Марья Андреевна. -- 
Он, ухаживая, впервые пропадал, бросал нас, был 
неумолим и эгоистичен. Она помыкала им, 
кокетничаала, вела себя дрянно, бездушно и 
недостойно». Банальный курортный роман. С утра 
Блок бежит за цветами и билетами на ванны, следом 
к ней. Приняв роль этакого грума, он всюду 
сопровождает даму своего сердца, неся на руке её 
плед или накидку. Они гуляют, катаются на лодке, 
слушают музыку.

Из письма матери домой: «Сашура у нас тут 
ухаживал с великим успехом, пленил барыню, мать 

троих детей и действительную статскую советницу...  
Не знаю будет ли толк из этого ухаживания для 
Сашуры в смысле его взрослости и станет ли он 
после этого больше похож на молодого человека. 
Едва ли...». 

И Ксения Михайловна сдалась. Борьба с неистовым 
поклонником и собственным сердцем была 
проиграна. Однажды Александр возвратился домой 
под утро, бледный и еще более отчаянно влюбленный. 
И записал в своей книжке:

Ночь все темней и благовонней,                             
Все громче свищут соловьи,
Все бесконечней, многотонней,
Журчат незримые струи...

За старой липой покрывало
Мелькнуло, скрылось... Вот опять...
И в лунном свете побежала
Тропою тень ее порхать...

В такую ночь успел узнать я 
При звуках ночи и весны 
Прекрасной женщины объятья 
В лучах безжизненный луны...

Всё это продолжалось с месяц. 

Однако не обошлось и без конфуза.
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Обеспокоенная чрезмерной пылкостью Сашуры, 
Александра Андреевна вызвала сына на откровенный 
разговор, и тот не нашел ничего лучше, как свалить 
всё на свою многоопытную возлюбленную. И 
оказалось, что «любви у него никакой нет, и она-то 
завлекала его, на всё сама была готова; только его 
чистота и неопытность спасли его от связи с 
замужней, плохой, да еще и несвежей женщиной» 
-- записала тогда тетушка. 

Умный и хитрый мальчик направил переживания 
мамы с тёткой в нужное русло. И сейчас же, через 
строку уже, и в дневнике Марьи Андреевны 
спокойное: «Вот начало Сашуриного юношества. 
Первая победа, первые волненья. Тут была и доля 
поэзии. Она хороша. Он дарил ей цветы. Она ему 
пела». 

Расставаясь, Саша и Ксения Михайловна 
условились писать друг другу, а осенью непременно 
встретяиться в Петербурге. Удивительней прочего 
то, что зрелой женщине довелось зайти в своих 
чувствах много дальше, чем предполагалось. Позже 
это курортное увличение принесло ей все прелести 
настоящего романа: ревность, слёзы, тщетные 
попытки продлить отношения. 

 Встретились они лишь в феврале-марте 
следующего года. Почему ? -- покрыто мраком 
тайны. Сохранилось всего 12 писем Блока Садовской. 
Её же письма нам неизвестны: часть их поэт вернул 
по требованию, остатки уничтожил на склоне жизни. 
Но о том, что в конце зимы 1898-го их отношения 
возобновились и протекали довольно активно, мы 
знаем наверняка. 

  Роль связной выполняла младшая сестра Ксении 
Михайловны, которая всячески подбадривала и даже 
подстёгивала юношу. Поскольку в этот период 
Сашуройi овладевает стремление к благоразумию, 
он ссылается на «массу уроков», на необходимость 
навещать родных. Скорее всего за этими 
объяснениями стояло элементарное недовольство 
мамы. Одно дело - курортная шалость, другое - 
серьёзный адюльтер с дамой света. По крайней мере 
однажды Александра Андреевна не выдержала и 
поехала к К.М.С. и даже вытребовала с неё твердое 

обещание отстранить от себя потерявшего голову 
юнца. Стоит ли говорить что слова этого Ксения 
Михайловна не сдержала? Напротив: она видится с 
молоденьким любовником всё чаще. Блок поджидает 
её с каретой, бродит под окнами. Они гуляют по 
Елагину острову, тайно и наспех встречаются в 
маленьких гостиницах... 

И теперь уже она взывает к благоразумию. Но 
вошедший во вкус поэт неудержим и неумолим. «Я 
не понимаю, чего ты можешь бояться, - пишет он ей, 
- когда мы с Тобою вдвоём, среди огромного города, 
где никто и подозревать не может, кто проезжает 
мимо в закрытой карете... Зачем понапрасну в 
сомнениях проводить всю жизнь, когда даны Тебе 
красота и сердце? Если Тебя беспокоит мысль о 
детях, забудь их хоть на время, и Ты имеешь на это 
даже полное нравственное право, раз посвятила им 
всю свою жизнь». Автору этих строк, напомним, 
всего 17 лет...

Встречи с Садовской прекратились лишь к концу 
1899-го -- через полтора года после памятного нам 
бобловского спектакля. И тут мы не можем ещё раз 
не задаться вопросом: какого ляда в том вечернем 
саду Сашура Блок корчил из себя недотрогу? В 
1918-м уже поэт признается дневнику, что тогда, в 
далёком 98-м, тоскуя по Менделеевой, «мыслью» он 
продолжал и продолжал возвращаться к своей 
К.М.С. 

   И если встречи их к концу 1899-го года 
прекращаются, то переписка длится ещё полтора 
года. Она, правда, больше похожа на выяснение 
отношений: Ксения Михайловна требует назад свои 
фотографии и письма, Блок шлёт ей стихи, она не 
хочет стихов, она не любит стихи, она не верит им... 
Весной она зовёт его из Франции в Бад-Наугейм. Он 
не может -- нет денег. Да и желания уже тоже. 
Именно в это время Блок переходит с «ты» и 
«дорогая Оксана» на «Вы» и «Ксения Михайловна» 
соответственно. Июльское письмо 1900-го -- 
прощальное. «...Судьба и время неумолимы даже 
для самых горячих порывов, они оставляют от них в 
лучшем случае жгучее воспоминание и гнёт разлу-
ки». 
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  Поэт готовит возлюбленную к непреодолимому, 
но ещё не говорит последнего «прощай». К «прощай» 
ему придётся идти целый год. Лишь 13-го августа 
1901-го Блок отправит К.М. последнее письмо. В 
нём он повинится, что не ответил на три её последних 
призывных послания. «...Впрочем и оправдываться 
теперь как-то поздно и странно, -- напишет необык-
новенно взросло этот всё ещё мальчик. -- Слишком 
много воды утекло, слишком много жизни ушло 
вперёд, и очень уж много переменилось и во мне 
самом и в окружающем...  Мне приятно всё прошед-
шее; я благодарю Вас за него так, как Вы и 
представить не можете... Я считаю себя во многом 
виноватым перед Вами». 

Извиняться в общем-то не в чем. Это слишком 
стандартная ситуация. Старых любовниц неизменно 
оставляют. Годившаяся 20-летнему Блоку в мамы 
Ксения Михайловна должна была смириться со 
своей отставкой. Больше они не виделись и не 
обменялись ни единым словом.

В июне 1909 года, в очень тяжелую пору своей 
жизни, Блок снова очутился в Бад - Наугейме на 
месте своей первой любви. Через двенадцать лет 
там почти ничего не изменилось – изменился только 
он сам:

Все та же озерная гладь,
Все так же каплет соль с градирен.
Теперь, когда ты стар и мирен,
О чем волнуешься опять?

Иль первой страсти юный гений
Еще с душой не разлучен,
И ты навеки обручен
Той давней, незабвенной тени?..

      В это время  был написан цикл «Через двенадцать 
лет» — одна из драгоценностей любовной лирики 
Блока. Он снова, как наяву, услышал гортанные 
звуки голоса своей давней подруги, почувствовал ее 
торопливые и жадные поцелуи.

Ксения Михайловна Садовская переживёт Блока 
на четыре года. О чём мы вряд ли узнали бы, но 
далее следует ещё один поразительный эпизод в 
нашей повести. 

 Неспокойной осенью 1919-го в одесскую 
психушку доставили грязную старушку-оборванку. 
Худая, голодная, она добралась сюда через всю 
Россию в надежде встретиться с дочерью. Питалась 
по дороге зерном из колосьев, которые подбирала по 
полям. Дочери своей в Одессе она не нашла.  Скорее 
всего, мы никогда бы и не услышали об этой жалкой 
нищенке. Но доктор, из «бывших», оказался челове-
ком просвещённым. К тому же большим любителем 
поэзии, и Блока в частности. Делая запись в боль-
ничной книге, он обратил внимание на странное 
совпадение не только инициалов -- К.М.С., но и 
полных имени, отчества, и фамилии. И как мог раз-
говорил пациентку. Врач был потрясён её рассказом. 
Но ещё больше его ошеломил свёрток старых бумаг, 
обнаруженных зашитыми в подкладку её ветхого 
пальтишки. Это были двенадцать писем Блока. Та, в 
который теперь невозможно было угадать действи-
тельную статскую советницу, потеряв всё, берегла 
их как главную реликвию в своей жизни. 

 Велеречивые мемуаристы не преминут 
подсусалить эту, и без того, разве что не 
рождественскую сказку: они попытаются добавить в 
неё сантимента, напишут об алой ленточке, 
перетягивающей свёрток. Эту деталь они, конечно 
же выдумают вослед блоковским строкам: 

   Жизнь давно сожжена и рассказана,
   Только первая снится любовь, 
   Как бесценный ларец перевязана 
   Накрест лентою алой, как кровь. 

 Ксения Михайловна не знала этих стихов. 
Равнодушная к поэзии вообще, она не следила и за 
творчеством Блока. Когда доктор прочтёт вслух 
шесть страничек посвященного ей цикла, она 
расплачется...

P.S. Продолжение рассказа в следующем номере 
журнала «Контакт».

                                                                                                                                                      
                    

   РЕМИР ЗЕКЦЕР
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Эту совершенно необыкновенную историю 
времён Великой Отечественной войны я решил 
рассказать потому, что она настолько необычна и 
трогательна, и так запала мне в душу, что я не мог 
с Вами не поделиться услышанным мною.

Невероятно, но факт! Такое невозможно 
объяснить, это надо принять и удивляться, что 
такое случилось в жизни! Специально обученная 
жестокости сторожевая немецкая овчарка во 
время Великой Отечественной войны вместо того, 
чтобы растерзать еврейскую девочку, чему она 
была обучена, на самом деле, спасла её от смерти. 
Вот, как это было:

1944 год. Польша. Лагерь смерти “Освенцим”. 
Немцы уже готовились к отступлению и заметали 
следы преступлений. Уничтожение евреев в 
лагере шло методично. Каждый день в газовой 

камере погибало определённое количество 
узников. Остальных, ожидавших смерти, 
содержали в постоянном голоде,  из-за которого, 
и без казни, ежедневно умирали узники-
дистрофики.

В один из дней и маленькая Лея, вместе со своими 
родными, оказалась в колонне, которую повели на 
смерть. Сил идти не было  совершенно, но и 
падать было нельзя, ибо сразу же пристреливали. 
Малышка еле шла, как во сне.

И вдруг, слева от дороги Лея увидела собачью 
будку, возле которой сидела страшная огромная 
овчарка. Но глаза девочки уставились совершенно 
не на неё. Лее показалось, что перед собакой 
стоит миска с едой. Присмотревшись, Лея поняла, 
что миска, в самом деле, есть. И тогда, не 
раздумывая, Лея бросилась прямо к ней.

А выстрела не последовало: охранникам было 
интересно, что же будет дальше? Только родные, 
просмотревшие рывок девочки, остолбенели от 
ужаса, представляя, как через мгновение овчарка 
разорвёт их Лею на куски. Но случилось 
неожиданное, просто чудо: овчарка даже не 
шелохнулась. Она, как сидела, так и осталась 
сидеть, спокойно глядя, как девочка поедает её 
еду. 

За это время колонна узников ушла довольно 
далеко и гитлеровцы отправили девочку обратно 
в её барак. На следующий день немцы решили 
понять, почему хорошо обученная собака так себя 
повела, а, заодно, и потешиться продолжением 
действия. Лею снова повели в колонне и в тот 
момент, когда колонна подходила к будке, один из 
фашистов, чтобы разозлить собаку, сунул девочке 
в руку кость. Лея 

подбежала к собаке, дала ей кость, а сама вновь 
схватила миску с едой. И собака стала грызла 

СПАСЕНИЕ
(О “еврейском счастье” и немецкой овчарке)                                                                                                

Рассказ

 МАРК ЛАБОК (Торонто)
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кость, а девочке позволила есть из её миски. Того, 
что хотели фашисты, не получилось. 

Лею снова вернули в барак и несколько дней не 
трогали. Наконец, всё же и её решили отправить в 
газовую камеру. Она уже стояла в колонне, когда 
один из охранников показал на неё пальцем и 
сказал по-русски, что из-за этой твари-девчoнки 
собака совсем не жрёт. Тогда девочку вытащили 
из колонны и подтащили к будке, возле которой 
стояла миска с едой, только почему-то овчарки не 
было.

Лея сразу же набросилась на еду. В это же время 
из будки медленно выползла собака и принялась 
наблюдать, как девочка доедает еду. Когда миска 
оказалась пустой и вылизанной, чуть ли не до 
блеска, овчарка ухватила за шкирку свою 
непрошенную гостью-скелет и запихнула девочку 
в будку, а потом через то же отверстие и сама 
пролезла внутрь. 

Лея совсем не испугалась собаки, напротив, она 
крепко прижалась к своей спасительнице. От неё 
ужасно пахло псиной, но Лее было совершенно 
не до запахов. И, пригревшись, она заснула, как 
давно уже не спала. Сколько она проспала, не 
сказать. Точно, что очень долго. И что за это 
время случилась снаружи будки, она, конечно, 
тоже видеть не могла. Когда Лея открыла глаза, 

она почувствовала, что больше спать не хочется 
ни капельки. Овчарки рядом не было, а на ее 
месте лежала краюха хлеба.

Лея спрятала её за пазуху и вылезла из будки. 
Немецкой охраны тоже нигде не было. И вдруг 
раздался крик: “Тут, кажется, кто-то есть”! Это 
были бойцы, которые освободили концлагерь, 
пока ребёнок спал. 

Вот так девочка оказалась спасённой!

Конечно, сам этот эпизод времён Великой 
Отечественной войны ничего героического не 
имеет, но тот факт, что Лея оказалась жива только 
благодаря необъяснимой доброте немецкой 
овчарки, у которой оказалось совсем настоящее 
чуткое, как у человека, сердце, заслуживает того, 
чтобы о нём знать! Поэтому я и решил пересказать 
Вам эту историю. Такому ЧУДУ можно верить 
или не верить, но это быль! И никак не забыть 
вторую героиню – собаку.

Жаль, что судьбa этой необыкновенной овчарки 
так и осталась неизвестной, a как хотелось бы 
знать, что с ней стало?                                     Самой 
Лее Масиюнкевич сегодня уже за 80 лет. Она с 
мужем живёт в Израиле. У них – две дочери, 
которые подарили родителям по четыре внука 
каждая. Все живут в Тель-Авиве и в обеих семьях 
есть свои собаки, породы “немецкая овчарка”, с 
которыми обожают возиться дети.  У овчарок и 
клички очень похожи: “Альмонит” – у одних, и 
“Плонит” – у других. На иврите это означает 
“безымянная” и “неизвестная”. Почему-то именно 
так захотела назвать овчарок бабушка Лея!  И 
всегда, когда она видит, как играют и как любят 
друг друга дети и их собаки, глаза у бабушки Леи, 
вдруг, как-то само собой,  очень-очень начинают 
слезиться.



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

Contact - Контакт№ 277 DECEMBER 2020

Типография

РАЗРАБОТКА ИМИДЖА И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

• Business Cards & Appointment Cards
• Envelopes: regular, billing, return 
• Prescriptions (high security)
• Custom Business Forms
• Post Cards
• Флаеры
• Брошюры
• Буклеты 

Ïðîèçâîäñòâî ëþáûõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðîåêòîâ   
Ðàçðàáîòêà êîðïîðàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, 

âêëþ÷àÿ ëîãîòèïû è ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ

40 Weir Street • Taunton, MA 02780  •  Phone: 508.880.4729 • Fax: 508.822.7267
E-mail: aspekt@comcast.net   • www.budget-printing-center.com   

Öâåòíàÿ è ÷¸ðíî-áåëàÿ 
ïå÷àòü íà àíãëèéñêîì, 

ðóññêîì è äðóãèõ  ÿçûêàõ

•  БЕ СПЛА ТНАЯ  ПОМОЩЬ  НА  В СЕХ  Э Т АПАХ 

  ПОДГО ТОВКИ  РУКОПИСИ

•  ВЁРС ТКА

•  ФОТОГРАФИИ 

•  ПРИСВОЕНИЕ  I S BN

•  Р Е ГИС Т РАЦИЯ  В  БИБЛИОТЕКЕ  КОНГРЕССА  США

•  ТИРАЖ О Т  25   ДО  10000  ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ваша 
книга

ÏЕЧАТНЫЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

êíèãè

ÏЕЧАТАЕМ

КНИГИ
МАЛЫМ ТИÐАЖОМ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ КНИГОИЗДАТЕЛЬ
Издательство
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ
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Russian Independent Broadcasting

of Boston, Corp.
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ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
îáðàùàéòåñü:
P.O. box 1606
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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
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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com
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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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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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Традиция
 В местечковой синагоге молились евреи, 

сидя на своих невысоких длинных скамьях. Когда 
шамес, служащий синагоги, провозгласил следу-
ющую молитву – «Шма. Израэль!»  (Слушай, 
Израиль!), половина молящихся вскочила со 
своих мест. А те, кто продолжал сидеть, стали 
тянуть за локти, за фалды вскочивших, норовя 
усадить их силой. Стоящие сопротивлялись 
стойко, как могли. Между конфликтующими 
половинами – стоящими и сидельцами - возникли 
перепалки. 

 Во время перерыва несколько человек 
подошли к раввину и спросили, есть ли такое 
правило, что во время молитвы «Шма, Израэль!» 
необходимо стоять? Или можно сидеть? Раввин 
пожал плечами, накрытыми талесом, и сказал, 
что таких правил, установлений, насколько ему 
известно, не существует.

 Снова вспыхнул горячий спор, 
раздраженные восклицания – кто же твердо знает? 
Вспомнили большого знатока законов и 
толкований Писания, старого прихожанина, 
которому под сто лет. Когда-то он молился в этой 
синагоге. Теперь он доживает свой век в приюте. 
Вот и решили его проведать в доме для 
престарелых. Раввин предложил одному 
стороннику стояния во время молитвы и одному 
стороннику сидения пойти с ним к старцу и 
добиться ясности. Так и сделали.

 - Скажите, существует ли закон или хотя 
бы строгий обычай - стоять при молитве «Шма, 
Израэль!»? – спросил сторонник стояния.

 - Нет, не существует, - ответил благочести-
вый старец.

 - Скажите, существует ли закон или хотя 

бы традиция сидеть при молитве «Шма, 
Израэль!»? – спросил сторонник сидения.

 - Нет, не существует, - ответил благочести-
вый старец.

 - Тогда почему же они так горячатся, 
воюют?

 - А вот это у евреев - традиция! – с улыбкой 
ответствовал старец.

     
И это исповедь?

 Пришел местечковый грешник к раввину 
– исповедаться, покаяться в грехах. С повышенной 
живостью припоминая накопившиеся у него 
грехи, пылко и страстно стал он описывать, как 
прекрасны были женщины, которые отдавались 
ему. Какие нежные блондинки! Какие огненные 
брюнетки! Как незабываемо душисты и 
восхитительны были зелья, вливавшие бодрость 
и мощь во все его члены…

Раввин перебил кипучие излияния этого 
странно кающегося грешника И холодно спросил:

- Ты тут исповедуешься или пришел похва-
стать?

О тебе говорят…
На местечковой улице повстречал раввин 

дамского портного средних лет. 
- Плохо дело. Неважные о тебе идут разгово-

ры…
- Что же? – заволновался портной.
- Довольно-таки скверно, - поцокал языком 

раввин. – Говорят, что-то ты там … С замужней 
женщиной…

- Но это неправда! – горячо запротестовал тот. 
– Неправда, чтоб я так жил!

- Ах, - покачал головой раввин, - так ты еще 
хочешь, чтобы это была правда?!

УСМЕШКИ БЕССАРАБСКОГО  МЕСТЕЧКА
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Прыжок
Паром через Днестр вот-вот собирался 

отвалить от причала. На пароме уже стояли две 
пароконные телеги, женщины с сумками и 
корзинками. Одна бабуся с тяжелой торбой за 
спиной закричала паромщику с высокого берега:

- Погоди, я мигом!
И, пыхтя, засеменила по крутой тропинке 

вниз, к воде. Прошла по шатким деревянным 
мосткам причала. Подобрав длиннополую юбку, 
по-старчески скакнула, - верней, ступила на доща-
тый настил начавшего медленно отчаливать 
парома. Тем временем паром, набирая скорость, 
живей заскользил к другому берегу вдоль 
железного троса. 

Опустила бабуся свою тяжелую торбу, не 
спеша перевела дух, оглянулась. Широкая полоса 
воды уже отделяла паром от берега. Старушка 
искренне восхитилась собой:

- Вот это был прыжок!

Чудо
  Старый еврей лет восьмидесяти женился на 

молодой девушке. Вскоре она забеременела. 
Озадаченный этим событием, старик пошел к 
раввину. 

- Как могло случиться такое чудо?
Выслушал раввин почтенного молодожена и 

ответил:
- Не то еще бывает… Две тысячи лет назад 

брел по выжженной пустыне странник с посохом. 
И вот навстречу ему – лев рыкающий. Вскинул 
усталый странник свой посох – и лев рухнул 
замертво. 

Выслушал старик притчу раввина и опять 
пытается дознаться:

- Как могло случиться такое чудо? 
Ответил раввин:
- Надо полагать, за спиной странника стоял 

все-таки некто с заряженным ружьем. 

Почему отмалчивался гость
У одной молодой четы поселился гость. Жить 

ему было негде, крыши над головой нет, вот и 
пришлось прибегнуть к помощи добрых людей. 
Друг – ничего, терпит. А жена недовольна:

- Сколько он будет у нас еще околачиваться? 
Сил моих нет - ухаживать за чужим мужчиной. 

- А что делать? … Да если б и захотел выгнать, 
даже придраться вроде не к чему… уж очень он 
смирный…

Тогда жена предлагает мужу:
- Давай понарошке затеем ссору с тобой. Если 

он станет на твою сторону, я его выгоню. Если на 
мою, ты его выгонишь. В любом случае, избавимся 
от надоевшего пришельца…

На следующее утро, за завтраком, разыгралась 
между хозяевами жаркая ссора. Хозяйка нападает 
на мужа, муж огрызается в гневе. А квартирант 
сидит, чай пьет, ни словом не встревает. 

- Что же ты молчишь? – взывает к нему хозяй-
ка.

- Что же ты отмалчиваешься? – вторит ей 
хозяин, не подымая глаз.

- Могу я разве стать на чью-то сторону, - спра-
шивает друг, - пока у меня даже крыши над голо-
вой нет/?

Без промаха
Однажды некий король поехал за своим 

сыном, который в дальней стороне обучался в 
особой школе лучников стрельбе из лука. Юный 
наследник одолел науку. Прежде чем отбыть 
восвояси с сыном, отец попросил его явить свое 
искусство стрелка. Взял юноша лук в руки, 
натянул тугую тетиву. Запели в полете стрелы…  

Славно стрелял юноша, но все же в самое 
яблочко попадали не все стрелы. Что ж, ничего не 
поделаешь. Сели отец с сыном в карету и покатили 
домой. По пути, в соседнем царстве-государстве, 
остановились у знакомого венценосца.
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- А ваш сын как стреляет из лука? – полюбо-
пытствовал гость. 

- Всегда – в сердцевину яблочка, - уверенно 
ответствовал отец.

- Вот это да! И он ведь, кажется, не обучался в 
особой школе?

- Зачем ему?! – махнул рукой король.
- Как – зачем? Мой не один год совершенство-

вался, и то выбивает не все сто очков.
- Скажите, - в свою очередь поинтересовался 

сосед, - а как стреляет ваш сын?
- Ну, известное дело: щурит глаз, натягивает 

тетиву, целится в самый центр круга…
- В том-то и вся беда! – воскликнул гордый 

венценосец. – А мой стреляет свободно! И куда 
его стрела ни вонзится, резво подбегают слуги, 
мелом чертят яблочки-кружочки вокруг 
наконечника стрелы!

Хелемская мудрость
Шамес (староста синагоги) проснулся рано 

утром. Как обычно, начал собираться в синагогу. 
Выглянул в окно – и замер от восторга. Во дворе 
лежал первый снег. Чистый, искрящийся, 
выпавший этой ночью. 

Подумать только: как можно топтать такую не 
тронутую красоту, такой первый снег? И вот 
собрались хелемские мудрецы, судили-рядили, 
как быть. Наконец, решили:

- Дабы шамес не топтал чистый снег, шагая на 
службу, пусть четыре человека понесут его на 
носилках.

Бестолковый козел
Бедный многодетный еврей пошел на ярмарку 

покупать козу. Приценился, купил. Привел домой 
на поводке, привязанном к рогам. Пробует 
подоить – не тут-то было. Купленная коза 
оказалась… козлом. 

Загоревал старик, но делать нечего. Бачили 
очи, что покупали. Держит он козла в своем 

дворике, кормит.
Вскоре разнеслась по местечку весть, что на 

коз напала козья чума. «Но у меня же козел!» - 
почти обрадовался старик.

Однако и козел его откинул копытца.
- Эх, козел, козел, - сетовал старик. – Как 

молоко давать, так ты козел… А как дуба дать – 
так ты коза!,,

Хитрое толкование
При одном из халифов, - рассказывает 

местечковый книгочей, - случилась жестокая 
засуха. Трижды властитель с его правоверными 
слугами выходил из города – молить небо о 
ниспослании на землю дождя. Но аллах не внял 
их молитвам. Дождь не напоил землю.

Тогда повелел халиф, чтобы подданные 
низшего разряда, не мусульмане, совершили 
молебен. И что вы думаете? В тот же день небо 
ниспослало щедрый, обильный дождь.

Удивленный халиф созвал придворных 
мудрецов и потребовал объяснения странного 
чуда. Никто не смог толком ответить, и сомнения 
поколебали веру наместника пророка. 

Но один старец, искушенный в придворных 
нравах, растолковал халифу:

- Аллах так любит своих правоверных, их 
молитвы так услаждают его слух, что иногда он 
нарочно задерживает, затягивает их исполнение, 
- ради того, чтобы услышать их снова и снова. 
Напротив того, чужаков он так ненавидит, 
молитвы их так несносны и противны ему, что он 
спешит исполнить их, лишь бы нечестивцы 
заткнулись и перестали морочить голову.

В поисках доброго слова
По еврейскому обычаю, покойника нельзя 

похоронить, пока о нем не будет сказано 
напоследок что-нибудь хорошее. На этих проводах 
в лучший мир можно вспомнить и благодеяние, и 
мало-мальскую заслугу, и скромное доброе дело, 



89ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 277ДЕКАБРЬ 2020

- словом, любой подходящий поступок, 
достоинство, доброе душевное движение, угодное 
людям.

Но однажды в местечке умер такой плохой 
человек, что доброе слово о нем никто не мог 
сказать. Ни разу в жизни он никому не сделал 
добра, никому не помог, ни с кем не мог ужиться 
и мыкался один. Падающего готов был 
подтолкнуть, встречную собаку – злобно пнуть. 

Лежал покойник на краю вырытой для него 
могилы, и люди не могли предать его земле, 
потому что при всем желании скорей закончить 
похоронный обряд, никто не мог отыскать в своей 
душе, в своей памяти доброе слово об усопшем. 

Что делать? Под жарким солнцем томится на 
кладбище народ, выхода не видно. 

Тут кто-то вспомнил, что в местечке остался 
дряхлый старик, некогда знавший отца покойника. 
Решили срочно послать за стариком: может, он 
что-то скажет, выдавит из себя. 

Вскоре на кладбище доставили старика. 
Действительно, он когда-то знал отца этого 
человека. Старик сказал:

- Его отец был такой гадкий, такой гнусный 
тип, что по сравнению с ним наш покойник 
просто золото.

Все очень обрадовались: наконец-то, доброе 
слово произнесено. Покойника предали земле в 
полном соответствии с требованиями традиции.

Неистощимость идей
К раввину пришел местечковый еврей.
- Рабби, у меня куры дохнут. Что делать?
- А чем ты их кормишь?
- Кукурузным зерном. 
- Знаешь, что… Добавь им горсть проса.
Через несколько дней снова приходит тот 

человек. 
-Рабби, дохнут куры…
- Да… - вздохнул рабби. И, погладив седую 

бороду, сказал: - Добавь им в корм риса…

Через несколько дней опять является тот 
человек. 

- Дохнут куры, рабби…
- Вот что, почтенный… Добавь курам в корм 

толченых ореховых ядрышек.
Еще через несколько дней опять пришел тот 

посетитель:
- Сдохли, рабби… Все куры сдохли…
- Жаль, - вздохнул рабби. – А идей у меня еще 

так много, так много…

Спор о праведности
Три еврея из трех разных местечек спорили 

между собой, в котором из их местечек раввин - 
самый лучший, самый праведный. Первый сказал:

- В моем местечке раввин такой честный, 
такой безгрешный, богобоязненный, что он 
прямо-таки дрожит. Дрожит от старания угодить 
Богу. Вечером, после молитвы укладываясь в 
постель, он так дрожит, что, бывает, приходится 
привязывать его веревкой к кровати.  Чтобы от 
такой тряски не свалился…

Второй сказал:
- А в моем местечке раввин такой праведный, 

такой чистосердечный, что сам Господь дрожит 
при мысли, как бы нечаянно не обидеть его.

Третий сказал:
- А в моем местечке раввин – и праведный, и 

начитанный, и очень мудрый. Он пережил разные 
этапы. Было время, и он трясся, дрожал перед 
Богом. Было время, даже  Богу приходилось 
дрожать перед ним. А потом наступила такая 
пора, что раввин сказал Всевышнему: «Господи, 
зачем мне дрожать перед Тобой? Или зачем Тебе 
дрожать передо мной? Давай лучше договоримся 
так: пусть каждый из нас делает свое дело, и 
никто ни перед кем не должен дрожать…».

МИХАИЛ ХАЗИН
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Наступающий год можно по праву назвать годом 
реанимации или годом пробуждения. Негатив 
2020 года уйдет в прошлое, а на смену ему выйдут 
обнадеживающие тенденции 2021-го.
Для многих знаков Зодиака год Белого 
Металлического Быка выйдет несколько 
инертным, но это не значит, что в нем не 
произойдет никаких важных событий. Это 
благоприятное время для начинаний, которые 
можно трансформировать в значительный успех.

Год сложится благоприятно и для финансовой 

деятельности, и для творческого развития, и для 

смены рода деятельности. Все желающие если 

не добьются своих целей окончательно, то точно 

продвинутся в их достижении. Неприятных 

сюрпризов ждать не следует. Бык пышет 

здоровьем, силой и прочно стоит за теплые 

дружеские и семейные чувства.

Астрологический прогноз на

 2021 год по знакам Зодиака
Планеты обещают: 2021-й будет годом 

больших возможностей и перемен.
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ОВЕН (21.03–20.04)

В 2021 году Овны решат разойтись на полную мощь, 
но быстро обнаружат, что использовать весь потенциал 
не требуется. Белый Металлический Бык 
симпатизирует представителям первого знака Зодиака, 
поэтому он постарается, чтобы у них все складывалось 
проще и быстрее, чем у всех остальных.
Первые успехи в своих инициативах можно ожидать 
уже к 20 числам января. Долгосрочные проекты 
обещают успех примерно к марту. Можно ожидать 
финансовую прибыль и путешествия в жаркие страны. 
Ближе к октябрю вы встанете перед важным выбором.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05)

Телец с Быком — одного поля ягоды. Им будет доволь-

но легко двигаться на одной волне. Тельцы могут рас-

считывать как на случай, так и на успех в тех делах, к 

реализации которых они приложили руку. В 2021 году 

для тельцов едва ли выдастся хотя бы один не слиш-

ком удачный месяц. Вы можете в любой сезон откры-

вать бизнес, делать важные деловые предложения, 

заниматься самообразованием либо отправляться в 

путешествие. В августе произойдут важные, даже 

судьбоносные знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06)

Год Белого Металлического Быка потребует от 

Близнецов пересмотреть свои подходы к достижению 

целей. Привычный расчет на успешную коммуникацию 

с людьми не даст ожидаемых результатов. Чем чаще 

вы будете адаптироваться к происходящему, тем лучше 

различные ситуации будут складываться для вас.
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Делайте ставку на знания и навыки — это ваш глав-

ный козырь на ближайший год. В марте ожидается 

значительный финансовый подъем. Апрель будет 

хорош для начинаний. Самое приятное заключается в 

том, что год будет спокойным, приятным, не требую-

щим лишней суеты и серьезных переживаний.

РАК (22.06 – 22.07)

В 2021 году Ракам предстоит отказаться от привычной 

эмоциональности. Белый Металлический Бык избавит 

вас от нежелательных обстоятельств. Дела будут 

спориться, исчезнет значительное количество 

отвлекающих факторов. Можно будет сосредоточиться 

на самом приятном и основном для себя.

Весна-лето — благоприятный период для творческой 

деятельности. Не прозевайте этот момент. Некоторые 

сложности в профессиональной сфере возникнут в 

середине лета, но они дадут вам нужный стимул для 

личного роста.

ЛЕВ (23.07 — 21.08)

Лев и Белый Металлический Бык держатся на 
уважительном расстоянии. Лев получает полную 
свободу действий, но при этом Бык не станет как-либо 
содействовать царю зверей в достижении его целей. 
Поэтому все, чего вы добьетесь, можно будет смело 
причислить к исключительно вашим достижениям.
Соответственно, леность и бездействие — это путь в 
никуда. Хотите успеха — активизируйтесь уже в янва-
ре, чтобы пожинать плоды хотя бы к началу марта. 
Можно открывать бизнес, создавать финансовые про-
екты, переезжать в другие страны.

ДЕВА (22.08 – 23.09)
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От привыкших работать Дев Белый Металлический 

Бык не станет требовать чрезмерных усилий в 2021 

году. Напротив, он предложит им изменить тактику и 

начать планировать, а также глобальнее осмыслять 

свой путь. Год будет богат на свежие идеи и начинания. 

Хорошее время в финансовом плане. Ближе к осени 

полезно будет основательно взяться за учебу. 

Предвидятся успехи в духовных практиках, но важно 

иметь толкового учителя, который действительно 

ориентируется в вопросе.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

Весам  предстоит  балансировать между 

вовлеченностью в активной профессиональной 

деятельности и неспешным осмыслением 

происходящего в жизни. Нужно одновременно стать и 

участником, и наблюдателем. Это позволит избежать 

ошибок.

Уже в феврале могут возникнуть сильные изменения в 

карьере. У весов есть все шансы занять руководящие 

позиции — некоторые будут даны лишь временно, а 

другие — на постоянной основе. В течение года край-

не важно проявлять лучшие из своих качеств. Ваша 

хорошая репутация — залог успешного взаимодей-

ствия с людьми в течение года.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)

Скорпионов потянет на подвиги — как производ-

ственные, так и личные. Год будет богат на путеше-

ствия. Каждое будет по-своему значимо. Лишних 

событий в год Белого Металлического Быка точно не 

предвидится. Но при всем при этом необходимо пом-

нить об отдыхе. Своевременное чередование труда и 

расслабления позволит вам держать себя в тонусе и 

добиться значительной финансовой отдачи от своей 

деятельности.
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СТРЕЛЕЦ (23.11 – 22.12)

В 2021 году вы будете активно пересматривать 
приоритеты в своей жизни. Представительницы 
прекрасного пола вспомнят о том, что для них личные 
отношения важнее работы, а вот мужчины решат 
больше внимания уделить делу, которое считают 
главным в своей жизни.
Так или иначе, но особую важность для Стрельцов в 
год Белого Металлического Быка приобретут 
межличностные отношения. Важно сохранять 
душевную теплоту с теми, с кем она есть, и пытаться 
наладить общение с теми, с кем пока не удалось найти 
общий язык. Октябрь станет самым прибыльным 
месяцем в году.

КОЗЕРОГ (23.12 – 20.01)

В этом году вы будете без запинок идти к поставленным 

целям. 2021 год для вас — это преимущественно про-

фессиональная, творческая и личная борьба за успех. 

Борьба — со своими личными слабостями, но никак 

не с конкурентами. Белый Металлический Бык под-

держит вас своей энергией. Важно проявлять гиб-

кость, чтобы не заходить в тупики. Если какой-то 

подход не сработает, важно будет сделать поворот на 

180 градусов и найти метод, который наиболее подхо-

дит к текущей ситуации. Время от времени в вашей 

жизни будут появляться крупные суммы, но вы пред-

почтете не копить их, а направить в дело.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Белый Металлический Бык будет рад, если под его 

покровительством вы отважитесь на серьезные 

перемены в личной жизни. При этом не следует 

слишком торопиться. Важно уделить достаточно 
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времени подготовке и планированию. Лучшее время 

для решительных шагов в 2021 году — начало весны. 

Это позволит и силы сохранить, и не совершить оши-

бок. В целом год благоприятен. Вы будете здоровы, 

финансово обеспечены, почти всегда в хорошем 

настроении. Главное — придерживайтесь эффектив-

ных стратегий, тогда успех неминуемо будет за вами.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)

Рыбы многое вынесли для себя из 2020 года. Не все 

уроки жизни прошли безболезненно, но сейчас 

наступает период, когда пора применить все 

накопленные знания себя на пользу. А возможности 

для этого обязательно будут. Люди вокруг проникнутся 

к представителям вашего Знака особенной симпатией.

Уже в феврале можно рассчитывать на выгодные 

коммерческие сделки и заманчивые финансовые 

предложения. Лето подкинет массу интересных 

вариантов для отдыха. Стоит выбрать наиболее 

интересные заграничные путешествия.

В целом 2021 год пройдет для Рыб относительно 

тихо — в некоторой медитативной сосредоточенно-

сти. Отсутствие спешки поможет глубже и лучше 

оценивать ситуации, что даст возможность находить 

лучшие и наиболее перспективные для себя пути к 

обретению счастья.

Гороскоп на 2021 год поможет всем, кто заинтересован 
в коррекции судьбы и исправлении допущенных ранее 
ошибок. Он подскажет, как добиться духовного, 
эмоционального, профессионального роста. На основе 
рекомендаций астролога можно будет найти выход 
из тупиковых ситуаций и понять, в чём кроются их 
причины.

Астрологический прогноз событий 2021 года откроет 
новые пути к прогрессу в разных жизненных сферах. 
Однако главное его значение состоит в том, что 
знакомство с гороскопом будет способствовать 
самооценке и глубокому пониманию движений 
собственной души. Подвергая явления внутренние и 
внешние сравнению и анализу, легче принять себя 
таким, каким есть, полюбить, восхититься и со 
спокойной душой жить и совершенствоваться.

В обыденной жизни к астрологии принято относиться 
как к инструменту, благодаря которому открывается 
будущее. Во все времена люди стремились заглянуть 
за завесу познания, предусмотреть и предупредить. 
Однако язык гороскопов не так уж ясен и конкретен, 
что иногда приводит к разочарованию. На самом деле 
астрологический прогноз на 2021 год содержит всё 
необходимое, чтобы уловить тенденции и примерить 
их на себя. Как любой метафизический способ 
познания он, прежде всего, направлен на самопознание, 
на концентрацию сил для духовного роста и исполнения 
желаний.
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Астрономический мир неожиданно спокойно 
воспринял известие о разрушении, самого 
большого в свое время, американского 
радиотелескопа Аресибо (диаметр антенны 
305 метров), расположенного в Пуэрто-Рико. 
То, что там не все в порядке, было известно 
еще в августе этого года. Излучатель и 
вообще вся приборная часть телескопа весом 
в 820 тонн были подвешены на 18 тросах, 
крепящихся к трем мачтам. И вот 10 августа 
2020 года один трос лопнул, своим концом 
он пушечным снарядом ударил по «зеркалу» 
телескопа ( набранного из десятков тысяч 
полированных алюминиевых пластин), и 
пробил в зеркале телескопа дыру длиной 

около 30 метров. 
7 ноября произошёл разрыв второго из 
основных стальных поддерживающих тросов 
телескопа, который своим ударом разрушил 
другую часть зеркала. Тогда же эвакуировали 
весь персонал. Телескоп остался один на 
один с законами сопромата.
Место крепления тросов. Из шести уже 
осталось четыре. Трос с черной частью 
(началась деформация и здесь осыпалась 
краска) через секунду лопнет. За ним 
оборвутся остальные.

 19 ноября Национальный научный фонд 
(NSF) объявил о закрытии главного 

КРУШЕНИЕ ТЕЛЕСКОПА 
АРЕСИБО И МИРОВОЙ РАЗУМ

Место крепления тросов. Из шести уже осталось четыре. Трос с черной частью (началась 
деформация и здесь осыпалась краска) через секунду лопнет. За ним оборвутся остальные.
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радиотелескопа в обсерватории Аресибо. 
Сотрудники затаились. Все ждали 
неизбежного.
 
1 декабря один за другим оборвались 
оставшиеся 4 троса правой башни. NSF 
сообщил об обрушении 820-тонной 
конструкции с приёмной аппаратурой на 
зеркало телескопа, что привело к полному 
разрушению последнего. 
Все было кончено. 
Посмотрите ролик, на котором все отлично 
видно. И понятно, что камеры, кроме 
обзорных, были установлены именно у места 
крепления тросов на этой башне, там, где 
ранее уже оборвались два из шести тросов. 
То есть, заранее знали, что и они оборвутся. 

О необходимости замены тросов (по 
очереди) было известно давно. Но никто из 
научного фонда США и не думал выделять 
средства на ремонт. 
Почему? Кто виноват? Виноваты 
инопланетяне. Но привлечь их невозможно, 
ибо их как бы нет. 
Сразу сообщу свой вывод из всей этой 
многомесячной истории: телескоп никто и не 
хотел спасать. Он был не нужен, он не 
оправдал своего главного предназначения - 
установления контактов с инопланетянами. 
Он, конечно, много чего понаоткрывал 
попутно, но это сделали бы и без него. А вот 
самого главного – дружбы с 
инопланетчиками не случилось. Более того, 
и не могло случиться. 

Чтобы вывод и вся история стала яснее - 
немного хронологии. 
Фрэнк Дрэйк (Frank Drake) и Карл Саган 
после своих воодушевляющих публикаций в 
конце 1959 года, в 1960 году пробили 
финансирование проекта SETI (Search for 
Extra Terrestrial Intelligence) - Поиски 
Внеземных Цивилизаций. Тогда же и начался 
строиться радиотелескоп Аресибо. 
Конечно, эти цивилизации не находились в 
пределах солнечной планетной системы. 
Откуда им тут быть? Тут и наша-то 
собственная под вопросом. Другие - только 
там, в космической дали. Звезд сотни 
миллиардов, да что там, сотни, тысячи 
триллионов (только в Галактике – 150 
миллиардов), и планетные системы 
распространены. Пусть только 1 процент 
звезд имеет планеты землеподобного типа, и 
пусть только на 1 проценте из них есть 
жизнь, и еще на одном проценте - разумная 
жизнь, – все равно только в нашей Галактике 
не менее 150 тысяч цивилизаций! А на 
самом деле, конечно же, больше. Для поимки 
сигналов, как уже было сказано, был 
построен большой радиотелескоп Аресибо, 
смонтированный в карстовой воронке 
потухшего вулкана Пуэрто-Рико. Начали его 
строить как раз в 1960 г. а завершили 1 
ноября 1963 года. 
Начали щупать небо на частоте межзвездного 
водорода 21 см. Как бы с извинением: мы 
знаем, что вы давно нам сигналите, да мы 
вот только дозрели, скоро примете и от нас 
весточку. 
Пусть вероятность разумной жизни на 
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других планетах даже одна тысячная от всех 
планет, все равно в сумме будет много 
цивилизаций, давно ищущих друг друга. 
Да, и конечно, давно нашедших. А сейчас и 
мы подсоединимся в «Великое кольцо». В 
конце октября 2020 года ученые подсчитали 
общее число возможно обитаемых 
экзопланет в галактике Млечный путь, их 
число составляет около 300 миллионов. 
Надежно пока установлено около 300. Это из 
4 тысяч всего пока обнаруженных в нашей 
Галактике экзопланет(в реальности их, 
конечно, на порядки больше). Сколько в 
других галактиках не известно, но примерно 
столько же. Во всей Вселенной смело можно 
говорить о сотнях маллиардов, а то и о 
триллионах планет земного типа. 
Начиная с 1963 года улавливали сигналы. 
Годы шли, деньги уходили, сигналы не 
приходили. 
Большой физик Энрико Ферми поразился 
этому обстоятельству. Дело в том, что еще в 
1950 году, сидя за обедом, он высказал 
гипотезу о том, что если технологические 
цивилизации распространены и хотя бы 
умеренно долговечны, то наша галактика 
должна полностью быть заселена. И 
маленькие «зеленые человечки» должны 
шнырять также часто, как тараканы. 
В любом случае, как только мы начнем их 
искать, они тут же появятся. А они – не 
появлялись. В этом и состоит парадокс 
«Великого молчания Вселенной» Ферми. 
Сам Ферми и его друг Карл Саган 
попытались этот парадокс решить так: 
o внеземные цивилизации существуют, их 

уровень близок к нашему, но они более 
склонны наблюдать, выискивая чужие 
сигналы, чем подавать свои. 
o внеземные цивилизации существуют, 
однако уровень их развития слишком низок, 
чтобы связаться с нашей цивилизацией. 
o внеземные цивилизации существуют, 
однако уровень их развития слишком высок, 
чтобы связываться с Земной цивилизацией. 
внеземная цивилизация не контактирует с 
Земной по причине отсутствия интереса к 
нашей цивилизации, вследствие отсталости 
наших принципов. 
o внеземные цивилизации существуют, 
контакт возможен и состоялся, однако 
заинтересованные влиятельные силы внутри 
нашей цивилизации скрывают факт контакта. 
o внеземных цивилизаций просто не 
существует: по каким-то причинам 
человечество — уникальное явление; либо 
по каким-то причинам цивилизации 
достаточно быстро гибнут сами собой — 
например, в результате войн, природных, 
экологических или социальных катастроф; 
o внеземные цивилизации существуют, но 
расположены в удалённых частях Вселенной, 
и из-за огромных расстояний контакт с ними 
невозможен;
В это же время немецкий физик и астроном 
фон Хорнер (Hoerner, Sebastian von, 1919-
2003) высказал следующие четыре 
соображения по поводу Великого молчания 
космоса: 
1) полное уничтожение жизни на планете 
(через довольно короткий промежуток 
времени); 
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2) уничтожение только высокоразвитых 
существ; 
3) психическое или физическое вырождение; 
4)потеря интереса к науке и технике
Комбинируя эти причины в разных 
пропорциях и с разными вероятностями, фон 
Хорнер получил для среднего расстояния 
между цивилизациями величину в тысячу 
световых лет. Из его вычислений следовало, 
что наиболее вероятный возраст 
цивилизации, с которой мы установим 
первый контакт, равен 12000 лет. 
Вероятность первого контакта с 
цивилизацией в той же фазе развития, что и 
земная, составит всего 0,5% - это столь мало, 
что можно пренебречь. 
Расстояние между цивилизациями в 1000 
световых лет навевало сильную тоску. Это 
означало не только бессмысленность каких-
то полетов на «другие миры», но даже 
просто всякий обмен информацией. Сие 
означало бы, что ответ на наш вопрос придет 
через 2000 лет. А если мы поймали из эфира 
их вопрос, то он был отправлен 1000 лет 
назад, они же получат наш ответ еще через 
1000 лет. Никакого интереса такой разговор 
иметь не будет 
30 лет поводили радиоухом, направленным в 
разные точки Вселенной. Ничего, кроме 
космического шума. Или всплесков в разных 
диапазонах электромагнитного излучения, 
фонового шума и прочих сигналов вполне 
естественной природы. Под самый конец 
эпопеи, в мае и июне 1999 года, за 
американские деньги в рамках программы 
уже не только SETI, но METI (Messaging to 

Extra-Terrestrial Intelligence - передача 
посланий внеземным цивилизациям) с 
70-метрового планетного радиолокатора в 
Евпатории были проведены сеансы 
радиовещания общей длительностью 960 
минут. Послание направили в созвездие 
Лебедя, на звезду HD 186408. 
Это двойная звезда, одна из них, побольше, 
возрастом более 9 миллиардов лет, второго 
поколения, в два раза старше Солнца. К тому 
же примерно такой же массы и 
спектрального класса. Более того, там 
обнаружена планетная система, по крайней 
мере, одна планета в 1,6 раза массивнее 
Юпитера. 
Стало быть, можно было предполагать, что 
поближе к той звезде есть планеты земного 
типа. А так как времени на той «земле» 
прошло более чем достаточно, то тамошняя 
разумная жизнь заждалась свидания с нами. 
И время их почти истекло, ибо срок жизни 
звезд типа Солнца как раз и есть 9 
миллиардов лет. Не ровен час. 
И еще расстояние... До звезды Cygni B 70, 5 
световых лет. Стало быть, сигналу осталось 
туда лететь 50 лет. И, если ответят, 70 лет 
обратно. Итого, в 2130 году можно ждать 
ответа. Если к тому времени не забудут, о 
чем речь. Только вряд ли ответ придет. 
Тамошний Юпитер имеет очень большой 
эксцентриситет орбиты, планета то подлетает 
к своей звезде ближе, чем наша Венера к 
Солнцу, то уходит дальше раза в три, чем 
Марс. Остальные планеты , если они там и 
есть, летают примерно по таким же 
эллипсам. 
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Такие турецкие бани никакой жизни не 
способствуют. Да и вообще, двойные звезды 
– совсем не те системы, где может 
возникнуть жизнь. Орбиты тамошних планет 
слишком не стационарны. Двойных же звезд 
в галактике подавляющее большинство. 
Вообще, чем больше проходит времени, тем 
яснее становится, что жизнь во Вселенной – 
очень редкий цветок. Разумная – 
сверхредкий. 
Раньше правительство СССР и США давали 
деньги на уловление сигналов от братьев по 
разуму, на проведение конференций SETI. 
Это ж какой будет профит для военного дела, 
если мы получим сведения об оружии от 
более развитой цивилизации, чем наша! Вот 
тогда уж точно станем властелинами мира! 
Какой слет мысли проходил в сентябре 1971 
года в Бюракане: два лауреата Нобелевской 
премии, в том числе Чарлз Таунс, 
выдающийся физик и астрофизик, 
астрономы Саган, Моррисон, Дрэйк, 
известные своими пионерскими работами по 
проблеме внеземных цивилизаций. Прибыли 
историк О’Нил, кибернетик Минский и 
этнограф профессор Ли, который много 
времени прожил среди бабуинов, так что ему 
была нестрашна встреча ни с какой чужой 
цивилизацией. 
С нашей стороны участвовали самые видные 
астрономы, среди них Шкловский и 
Амбарцумян. Как мгновенно были изданы 
труды конференции, выходили книги и 
телепередачи! Книга «Проблема CETI (связь 
с внеземными цивилизациями)». М., 1975 
многого стоила. 

Потом была последняя конференция, 
последняя весточка, как свет умершей 
звезды: 
Третья советско-американская конференция 
SETI. 
Калифорнийский университет, Санта Круз, 
Калифорния. 
5-9 августа 1991 г. Участвовали 46 
представителей от США, 13 от СССР и 1 от 
Аргентины. 
Организаторы: Калифорнийский университет 
Санта Круз, Институт SETI (CША), Совет 
Интеркосмос, Научный совет по 
радиоастрономии (СССР). Научный 
оргкомитет: Джилл Тартер (США) и Николай 
Кардашев (СССР). 
Да, это была последняя вспышка. Больше 
никаких экспериментов, никаких 
конференций. SETI догорает на последнем 
подсосе, просто жаль расставаться с мечтой, 
и ее держат как «овощ» на искусственном 
дыхании. 
Осознание бессмысленности поиска и 
контактов со внеземными цивилизациями 
привело к тому, что она перешла в разряд 
ненаучных. В разряд фэнтези, комиксов, 
компьютерных игр. 

В День Колумба 1992 года Конгресс США по 
просьбе НАСА закрыл финансирование 
программы поиска внеземных цивилизаций 
(SETI). Бюджет не выдерживал. 
Не будет больше ни поиска, ни посылки 
сигналов, ни научных совещаний. 
Возникнет нечто вроде запрета Паули, вот 
такой постулат: во Вселенной не может 
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находиться две цивилизации сходного типа, 
между которыми из–за приемлемого 
расстояния могли бы возникнуть 
осмысленные контакты. 
В конце концов, любая цивилизация, 
достигшая нынешнего земного уровня 
придет к тем же соображениям: мы 
находимся на таких расстояниях, что нет 
никакого смысла ни искать сигналы, ни, тем 
более, отправлять их. Но цивилизация, 
которая молчит, означает абсолютно тоже 
самое, что и ее отсутствие. Еще раз: не имеет 
значения, есть или нет иных цивилизаций. 
Их существование равно их 
несуществованию. 
Умудренность опытом не всегда благо. Люди, 
которых я видел в доме престарелых, не 
общались друг с другом. Проблем больше 
нет, ответы не интересны, рассказ о себе 
бессмыслен. Живут потухающим внутренним 
миром. Многознание цивилизации может 
быть такого же типа. Не наступает ли 
усталость и дряхлость мира, finis mundi, 
конец света? 
А телескоп Аресибо все еще жил. Что-то там 
открывал. После него появился китайский 
радиотелескоп с диаметром антенны 500 м., 
продолжает работать русский в Зеленчукской 
обсерватории с эффективным диаметром 600 
м. Но они уже не занимаются поисками 
внеземных цивилизаций. Да и вообще теперь 
не нужны такие монстры – просто линиями 
связи соединяют много радиотелескопов 
обычных размеров и они совместно работают 
как один большой. 
Напоследок: вот что могли сделать 

руководители Аресибо для его спасения? 
Ничего не могли. Главный финансовый поток 
для контактов с внеземным разумом давно 
перекрыли. Время подточило металл тросов 
усталостью. Надо менять. Это большие 
затраты. Зачем? Но, если закрыть телескоп 
административным способом – издать приказ 
о ликвидации - начнутся крики, петиции, 
демонстрации: как это вы хотите угробить 
гордость американской науки? История вас 
проклянет. Перед глазами стоял опыт 
затопления русской космической стации 
«Мир». Там все время были какие-то 
протечки воздуха, нарушалась 
герметичность. Поддерживать ее «на плаву» 
стало слишком накладно, а проку мало. Вот 
и снизили ее в верхние слои атмосферы, где 
она частично сгорела, частично рассыпалась, 
а останки упали в Тихий океан. Начались 
вопли: да как вы могли! Это гордость 
советской и русской космонавтики. Вы - 
преступники! 
Насовцы и фонд науки США вовсе не хотели 
таких криков. Потому и была принята 
описанная стратегия: мы ни при чем, все 
дело в неподконтрольной нам стихии. Напал 
ураган, он оборвал один трос. Потом злые 
силы природы подобрались к другим 
канатам. Сами видите, как они лопались. Мы 
– в стороне. Так сказать, форс-мажор. 
Остается только списать выдающееся 
научно- инженерное сооружение. 
А вот если бы нашли братьев по разуму, то 
Аресибо остался бы в веках.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Средний вес киви – 100 г. Большую часть 
фрукта составляет вода – 84%. Также в 
нем есть белки (около 1%), жиры (менее 
1%), углеводы (около 10%). Фрукт этот 
низкокалорийный. Энергетическая 
ценность одного среднего киви – 48 ккал. 
Киви – хороший источник пищевых 
волокон. Кроме того, в его состав входит 
никотиновая кислота и различные 
сахариды.

Киви богат витаминами, а именно: С, А, 
В1, В2, РР, В6, В 12, Е, К1 (филлохинон), 
D, а также бета-каротином. Этот плод 
содержат много клетчатки, калия, каль-
ция, магния, пектин, фосфор, марганец, 
железо, цинк, антиоксиданты и амино-
кислоты, фруктовые кислоты, раститель-
ный белок актинидин, флавоноиды, орга-
нические кислоты. В киви содержится 
фермент актидин, разлагающий белки. 
Он способствует расщеплению белков, 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОЛЬЗА 
КИВИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Состав киви, калорийность, энергетическая ценность.
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нормализации уровня свертываемости 
крови, положительно влияет на ЖКТ. В 
киви много антиоксидантов, а особенно в 
кожуре. Так что киви можно есть прямо с 
ней, но тщательно очистив от волосков.

Киви способен выводить лишнюю соль 
из организма, что полезно для ее 
любителей. Пара киви среднего размера 
обеспечивает 1/4 потребности нашего 
организма в фолиевой кислоте. 
Пиридоксина во фрукте меньше – 4% от 
суточной нормы. Этот витамин нужен 
беременным, кормящим, а также детям и 
пожилым людям.

Киви следует употреблять при сахарном 
диабете, так как он имеет низкий 
гликемический индекс, и одновременно 
является вкусным продуктом. Фрукт 
содержит природный сахар, но в 
оптимальном количестве, что не нарушает 
углеводные метаболические процессы, и 
даже несет определенную пользу для 
диабетиков.

В чем польза кожуры киви?

В кожуре киви содержится множество 
антиоксидантов. Поэтому киви обладает 
противораковым, противовоспалительным 
и антиаллергенным свойством.

 В кожице в 3 раза больше антиоксидантов, 
чем в самом плоде. Поэтому рекомендуется 

есть киви прямо с кожурой. Конечно, 
перед этим следует сбрить волоски 
приспособлением для чистки моркови 
или же тупым ножом.

Кожура киви, по мнению европейских 
ученых, обладает антисептическими 
свойствами, может помочь при 
дисбактериозе. Считается, что благодаря 
кожуре киви уничтожаются такие 
микробы как стафилококк и кишечная 
палочка.

Польза киви для борьбы с лишним 
весом.

Низкая калорийность этого фрукта, 
содержание расщепляющих жиры 
ферментов и энзимов отлично помогает 
для похудения. Диетологи давно 
заметили, что киви – прекрасный 
источник растительной клетчатки. В 
мелких черных семенах есть много 
нерастворимой клетчатки. Она позволяет 
нормализовать пищеварение во время 
диеты, уменьшить время прохождения 
стула через пищеварительный тракт. 
Киви обладает небольшим слабительным 
эффектом.

Растворимые пищевые волокна, которые 
также есть во фрукте, легко впитывают 
воды, создавая необходимый для 
подавления аппетита объем в желудке.
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Из-за того, что киви  помогает  
нормализовать пищеварение, диетологи 
советуют его есть после всей трапезы. 
Киви предотвратит тяжесть в желудке, а 
также поможет почкам. Считается, что 
фрукт способствует выведению лишней 
жидкости из организма.

Существует даже диета на основе киви. 
Основная идея диеты заключается в 
потреблении низкокалорийных продуктов 
и обязательной нормы – 5 киви в день. 
Некоторые специалисты рекомендуют 
делать регулярно разгрузочный день с 
помощью киви. Для этого нужно съесть 
около 1 кг этого фрукта на протяжении 
дня. Пить можно только негазированную 
воду.

Укрепление иммунной системы.

Фрукт в больших количествах содержит 
универсальный витамин С. Поэтому, в 
холодное время года и эпидемиологические 
периоды следует употреблять 1-2 плода 
киви в день, чтобы повысить иммунитет и 
защитить организм от вторжения 
болезнетворных микроорганизмов. 
Помимо своего основного свойства, 
аскорбиновая кислота участвует в 
обменных процессах, защищает клетки 
организма от повреждений, пагубного 
воздействия свободных радикалов, 
омолаживает организм и предупреждает 

процесс преждевременного старения.

Киви при беременности.

Киви — фрукт, незаменимый для 
нормального течения беременности. Этот 
факт обусловлен содержанием в нем 
фолиевой кислоты, которая необходима в 
процессе вынашивания плода. Женский 
организм нуждается в этом витамине и 
при планировании зачатия. Кроме того, 
фолацин необходим любому человеку для 
нормального кроветворения, роста 
здоровых клеток, функционирования ЦНС 
и коры головного мозга.

Нормализация работы сердечно-
сосудистой системы.

Киви содержит калий в достаточно 
больших количествах. Этот микроэлемент 
незаменим для нормализации работы 
сердца, укрепления стенок сосудов, 
регулирования артериального давления. 
Кроме того, калий выводит из организма 
лишнюю жидкость, предупреждая и 
устраняя отеки.

Кроветворение.

Киви содержит много железа, которое 
необходимо для кроветворения и 
регулирования гемоглобина в крови. 
Доктора рекомендуют употреблять фрукт 
людям, которые страдают анемией, или 
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перенесли внушительную кровопотерю. 
Кроме того, в киви содержится уникальный 
элемент — актинидин, который регулирует 
белковые обменные процессы, а также 
нормализует свертываемость крови. Фрукт 
предупреждает образование тромбов, 
активно расщепляя жиры, которые могут 
закупоривать и блокировать артерии.

Киви для очищения почек.

Киви обладает свойством выведения из 
организма избытка соли, что значительно 
улучшает работу почек. Фрукт производит 
профилактику образования камней и песка 
в почках, снижает риск развития нефрита 
и пиелонефрита. Помимо предупреждения 
мочекаменной болезни, фрукт препятствует 
образованию камней в желчном пузыре.

Киви для красоты.

Экзотический плод регулирует 
пигментацию волос, предупреждая 
появление седины. Большое количество 
цинка, содержащееся во фрукте, укрепляет 
ногти и волосы. Фрукт необходим для 
здоровья кожи, улучшает ее цвет и общее 
состояние, предупреждает старение, 
благодаря витаминам А и Е, 
сконцентрированных в нем. Вещество 
также регулирует выработку половых 
гормонов.

Нормализация работы ЖКТ.

Фрукт, съеденный после основного приема 
пищи, благотворно влияет на ЖКТ. Многие 
люди употребляют его в пищу для 
снижения изжоги. Киви обладает 
профилактическим свойством против 
тяжести в животе и возникновения 
отрыжки.

Киви полезен для ЦНС.

Медики рекомендуют принимать в пищу 
по крайней мере один фрукт, чтобы 
избавиться от депрессий и неврозов. Киви 
из лечивает от стрессов, предотвращает 
расстройства сна. Фрукт рекомендуется к 
употреблению для спортсменов, поскольку 
киви является натуральным источником 
восполнения физических сил и энергии, 
выступает как стимулятор.

Профилактика онкологических 
заболеваний.

Благодаря концентрации в своем составе 
бета-каротина и аскорбиновой кислоты, 
киви производит эффективную 
профилактику развития злокачественных 
опухолей. Кроме того, в этом фрукте 
встречается редкое сочетание витаминов 
В6 и В9, что позволяет организму быстро 
усваивать полезные вещества и сохранять 
их противораковые свойства.
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К своему стыду и горю, вынужден резюмировать: 
в наступающей гибели Великих Соединенных 
Штатов Америки персонально виноваты Джордж 
Сорос, Марк Цукерберг, Сергей Брин, eвpeйские 
колумнисты и хозяева американских СМИ и все 
остальные американские eвpeи и «полезные 
идиoты», которые эту Америку про*рали. 
Оплатили беспардонную вакханалию выборов и 
своими руками срубили сук настоящей 
демократии, на котором сидели.

В древней Греции демосом называли тех, кто 
платил налоги, это и есть демократия, а сегодня в 
США с помощью СМИ и псевдодемократов идет 
или уже пришла к власти плебсократия. И эта 
кратия назначила Байдена своим Джокером.

А Байден был, есть и будет шестеркой Обамы и 
должником Сороса. Если он не станет выполнять 
их волю, его уберут, и президентом станет Камала 
Харрис, прямая ставленница Сороса. То есть, 
практически не Байден вот-вот станет хозяином 
Белого дома, а Мишель и Барак Обама обручь с 

Соросом. (Цукерберга и «полезных идиотов» они 
сольют с легкостью шахматистов, смахнувших 
пешку с шахматной доски).

Что это значит? Обама и Сорос откровенные 
враги США, Израиля и иудейско-христианской 
цивилизации, оба считают своей миссией их 
уничтожение. Поэтому эра беззакония, 
бандитизма, грабежей, мародерства и терроризма 
в США неизбежна, как прямой и эффективный 
инструмент достижениях их целей.

Конечно, американские eвpeи разбегутся: кто 
побогаче – в Новую Зеландию и Австралию, кто 
победней – в Израиль.

«За Европу» мы не говорим, она уже лежит под 
иcлaмoм.

Но глубинная Америка рэднеков не сдастся, ей, в 
отличие от eвpeев, бежать некуда. Следовательно 
– гражданская война. И это будет бойня не на 
жизнь, а, к сожалению, именно на смерть. Потому 
что финансировать и снабжать рейгановскую 
Америку оружием и волонтерами некому, а 
сокрушителям истинных USA будут помогать все 
– Иран, Китай, Европа, Россия…

И со всего мира все экстремисты, бандиты и 
мародеры ринутся в США, поскольку с 21 января 
2021 года пирог по имени «богатая Америка» 
можно будет рвать на куски.

Выдержит ли Израиль апокалипсис христианской 
цивилизации?

Это знает только Всевышний разум.

И Он же знает, что это были последние выборы, 
больше у США выбора нет и будет.

EВPEИ ВИНОВАТЫ
Реквием
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Правда, некоторые утешают себя, мол, пережили 
Обаму, переживем и Байдена. Нет, не переживете! 
Историческая трагедия в том, что Клинтоны и 
Обама легализовали плебсократию, а пандемия 
подыграла им и помогла задавить влияние 
культуры на массовое сознание американской 
нации. Запрету на посещение концертов, 
театральных спектаклей, музеев, библиотек и 
массовых мероприятий подчинились культурные 
люди, а бескультурные на этот запрет наплевали и 
ринулись развлекаться в погромах и 
демонстрациях. Шествия БЛМ и Aнтифы это 
хорошо поставленные уличные спектакли с 
единственной творческой задачей – как можно 
шире и глубже внедрить заразу и эпидемию 
невежества, варварства, хамства и зверства, 
вовлечь в дикость миллионы людей и де-факто 
сделать эту дикость нормой поведения. Разве не 
дикость целование обуви – само по себе, неважно 
у кого?

Те, кто считали и считают культуру лишь 
необязательным довеском прогресса и 
цивилизации, могут выглянуть в окно и 
посмотреть на улицы своих американских 
городов. Когда-то журнал «Новый мир» 
опубликовал мемуары археолога Самойлова, 
отсидевшего срок в ГУЛАГе. Он написал: 
археология доказала, что человечеству 
понадобились тысячи лет, чтобы из варварства и 
дикости неандертальства перейти к цивилизации, 
но те, кто оказались в лагере, увидели, что 
человеку нужны лишь минуты, чтобы из 
человечности вернуться к звериной дикости.

Так вот, Билл и Хиллари Клинтоны, Барак и 
Мишель Обамы и все их нынешние адепты, 
наследники и спонсоры влияния могут поставить 
себе в заслугу блистательно-кровавый успех 
криминализации, дебилизации и оскотинивания 

широких нетрудящихся масс.
Уберите из цивилизации опору на культуру и 
получите скотство.

И даже если, мобилизовав останки американской 
законности, Дональд Трамп и Джулиани вдруг 
добьются победы, понадобятся не месяцы и даже 
не годы, а десятилетия, чтобы отыграть назад – 
вернуть к человечности легионы погромщиков и 
тунеядцев, вкусивших упоение безнаказанных 
грабежей, физического насилия и морального 
превосходства над цивилизованным населением, 
которое целовало им ноги.

И потому при любом раскладе в 2024 году выборов 
в США уже не будет.

Неужели великому Трампу, если он останется 
президентом, будет под силу реорганизовать 
«Нью-Йорк Таймс», CNN и прочие сотни, если не 
тысячи, «форпостов» Клинтоно-Обамовской 
«демократии»?

А когда в Белый дом вернется Байден-Обамовская 
клика, неужели они смогут обуздать ими же 
самими реанимированное варварство и 
легализованное торжество массовых грабежей и 
погромов?

При этом – нет, я не виню aфpoaмepиканцев в 
крушении американской демократии. Обамовская 
хунта соблазнила их шансом реванша, как 
ленинская банда соблазнила Россию обещанием 
«мир народам, земля крестьянам».
И я не виню американских мексиканцев и 
миллионы прочих инфильтратов в том, что они 
голосовали за демпартию – им дали шанс 
голосовать наравне аборигенами, вот они и 
голосуют за тех, кто сделал им такой подарок!
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Но я всю жизнь гордился и даже бравировал 
своим eвpeйским происхождением, считая, что 
нам, eвpeям, отсыпано больше всех ума, таланта 
и ceкcyaльнoй мощи. «Народ, который дал миру 
величайших пророков правды и справедливости и 
который по сей день одаряет мир людьми великого 
таланта и ума», сказал про нас Максим Горький. 
«Когда я наблюдаю немцев, я так счастлив, что я 
eвpeй!», говорил Альберт Эйнштейн. «Беня Крик 
мог переспать с русской женщиной, и русская 
женщина оставалась им довольна», 
свидетельствовал Исаак Бабель. И потому, когда в 
2008 году американские eвpeи проголосовали за 
Обаму, я вспомнил Андрея Седых (он же Яков 
Моисеевич Цвибак), хозяина и главного редактора 
«Нового русского слова», который (по другому 
поводу) говорил мне утешительно: «Ничего, люди 
делают ошибки».

Но когда и в 2012 году американские eвpeи 
проголосовали за Обаму, я усомнился в нашем IQ.

Какая это к чертям ошибка людей «великого 
таланта и ума»?
Разве не сказал Обама открытым текстом, что 
отныне, т.е. с его вступлением в должность 
президента, США уже не христианская нация? 
Разве не он возгласил: «We would be one of the 
largest Muslim countries in the world»? Разве это не 
он в пояс поклонился арабскому шейху? И разве 
не был тот поклон началом принудительного 
целования бeлыми (и eвpeйскими!) американцами 
ног у нeбeлыx ублюдкoв?

Теперь Байден, целовавший ноги какому-то 
бандиту, зовет американцев к единству. Единству 
в чем? Единству с ВLМ, Aнтифoй, погромщиками 
и чepными pacиcтaми, уничтожающими культуру, 
демократию и памятники отцам-основателям 
великой страны по имени США? О, конечно, 

именно такое единство обеспечит построение в 
США общества социальной справедливости и 
всеобщего paвeнcтвa уличного грабителя с 
Барышниковым и Стивеном Спилбергом…

Стоп! Я не хочу лезть в публицистику, я просто 
мысленно спрашиваю моих американских 
соплеменников: у вас есть память? Всего каких-
нибудь сотню лет назад самые мерзко-кровавые 
партии именовали себя социал-демократами 
(Ленинская СДРП) и социал-нaциoнaлиcтaми 
(Гитлеровская Nаtiоnаlsоziаlistisсhе Dеutsсhе 
Аrbеitеrpаrtеi). Гитлер своими речами приворожил 
Германию к нaциoнaл-coциaлизму, а мой папа 
лично слушал Троцкого, который тоже обещал 
миру социальный рай и всеобщее 
коммунистическое единство. Но разве не эти 
ораторы положили начало Xoлoкocту и ГУЛAГу? 
Разве не нашим и вашим отцам и дедам пришлось 
бежать от этих прекрасных трибунов?

Так какого xpeна вы снова ведете их к власти?
Ведь именно наши, eвpeйские голоса и 
инструменты влияния могли обеспечить честную 
избирательную процедуру.

А теперь я не удивлюсь, когда именно 
американских eвpeев, своими голосами, деньгами 
и талантами подсобивших вселению плебсократов 
(теперь уже навсегда) в Белый дом – именно их 
эти обамократы первыми же ограбят до нитки, 
выкинут из теплых домов и, если не yбьют, то 
отправят на перевоспитание в рабочие лaгepя.

О, не ухмыляйтесь скептически – кто-то же 
должен будет на них работать…

ЭДУАРД ТОПОЛЬ
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BOOKS & ARTS 
 
  
 
 
 

 
 

ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ 

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ПОСЕТИТЬ НАШ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

“BOOKS & ARTS” 
  МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:  

1428 Beacon Street, Brookline 

Tel: 617 278-0232 

e-mail: bostonbooksarts@gmail.com 

Facebook page: Books & Arts 

С  НОВЫМ 2021  ГОДОМ!
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Ремонт часов и ювелирных изделий
Custom Design

Remount Services 
Pearls and Beads Stringing 

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

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

стекла и дерева

Walter’s Jewelry, Inc.
–™˜—

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

также серебряные монеты
выпуска до 1900 года.

Платим наивысшие цены в Бостоне.

За монеты достоинством
платиновые 3 руб. - $700

10 руб. - $310
15 руб. - $500

236 Harvard Street, Brookline

617.331.4294
617.277.9495

JEWERLY
EXPRESS WORKS

211Washington Street,
Brookline Village,MA 02446.

617.734.6415
617.319.6085

30 Tower Rd., Newton, MA

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

ПО  ВАШИМ  МНОГОЧИСЛЕННЫМ  ПРОСЬБАМ  !
КОМПАНИЯ МАНЗАРИ ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ  РАСПРОДАЖУ ШУБ И ДУБЛЕНОК В БОСТОНЕ!!!

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

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

•		Ювелирные	изделия	высшего	качества	
				по	доступным	ценам

•		Ремонт	и	переделка	изделий	из	золота,
			платины	и	серебра

•		Ремонт	часов	всех	моделей,	замена	батареек

•		Специальные	цены	для	пенсионеров

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

остановки трамвая зеленой линии С

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

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

работаем в воскресенье с 12 АМ до 5 РМ

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

создают имидж. Мужчины, побывавшие в этом салоне,

вызывают доверие, а женщины - восхищение. Если Вы

уважаете себя, Вам имеет смысл прийти именно в

“IGOR SALON”! Здесь общаются на русском и на

английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

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

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

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

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

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

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

617-734-7801

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

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

Позвоните в нашу группу поддержки 

и мы встретимся с вами в любое удобное время.

617.306.5011

ХОСПИС
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Если создателем- режиссером этого фильма было 
дано столь скромное название, 
то зрителем оно может быть дополнено: соединение 
в   экранном   повествовании судьбы художницы 
Сони Шиллер с  целой эпохой от конца 19-го века   
до нынешнего времени в России, Америке и 
Израиле, обогащает   мелодию разрастающимися 
темами и превращается  в полифонию.  Между тем, 
звуковая опора остается все-таки   в сопровождающей 
фильм нежной мелодии, сочиненной композитором 
Альбертом Марковым.
Документальные фильмы Марии Герштейн всегда 
авторские. В них неизменно лирический взгляд   на 
события прошлого, светлая атмосфера, внимание и 
уважение к избранным героям.   Так  было  в 
фильмах о  бостонских иммигрантах,- “Вторая 
жизнь. Бостон”,  о  Набокове, об Эренбурге, о 
Серебряном веке. Так случилось и сейчас.   
Из старых документов, газет, афиш, объявлений, 
вывесок, подобранных в исторической 
последовательности и найденных ценных   кадров 
старых кинохроник   возникает  начало картины об   
истоках  семьи героини.  Жизнь в маленьких 
городках еще в пору черты оседлости для евреев в 
царской России, обучение в хедере, мир   порядочных 
скромных тружеников.  Здесь неукоснительно 
соблюдались религиозные законы и  правила,  
следовательно, почиталась нравственность.  Но 
здесь  была и оторванность от русской культуры.  
Если в семье деда Сони Шиллер властвовало 
почтение к национальным 
традициям, то им не изменяя, но желая расширить 
свой кругозор, отец героини   получает и  русское 
образование.  Постепенно, включая старые 
документальные кадры, режиссер    погружает 
зрителей в прошлое.  Дед со стороны отца- раввин. 
Отец в тринадцать лет  самостоятельно перебирается 

из местечка в Одессу, начинает преподавать там 
иврит, сближается с видными деятелями еврейской 
культуры и становится сионистом.  
Позже поступает в Московский Государственный 
Университет и переезжает в Москву.

Дед  со стороны матери - купец, успешный ювелир, 
живший в собственном особняке в центре Москвы.  
При Советской власти  особняк был 
национализирован.  Спустя много лет, став взрослой, 
Соня узнает, что здание по Дмитровскому переулку, 
мимо которого они часто ходили с мамой, и было 
тем тем самым  особняком, в котором росла мать.  
Но тогда говорить   об этом было нельзя, опасно,  
тем   более, сказать ребенку. Из-за благополучного 
прошлого семьи, из-за принадлежности к 
состоятельному слою общества, а не к пролетарскому, 
семья могла пострадать.
Воспоминания в рассказе Сони Шиллер идут не по 
порядку. И это не обязательно. 
Но поэтическая интонация передается так нежно, 

"СОНИНА МЕЛОДИЯ"
Новый  фильм  режиссера-документалиста  Марии Герштейн

Актриса Алана Кумалагова и Варя Качанова
 в игровом эпизоде, Москва
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что совершенно органичными кажутся игровые 
кадры, вырастающие словно по зову памяти… На 
московскую улицу выходят прелестная молодая 
женщина   в облике ретро -  бостонская   актриса 
Алана Кумалагова  и московская девочка – Варя 
Качанова. Они   возникают как образ  ожившей   
матери   героини, и  как она сама в детстве.  И на 
них хочется смотреть. Смотреть на проход по 
асфальтовому тротуару тоненькой Аланы с сиянием 
материнской любви в глазах и девочки, познающей 
жизнь…Знакомые места, в которых словно 
воскрешалось давно миновавшее прошлое. 

В фильме историческае атмосфера и вехи времени 
переданы лаконично, и за этой лаконичностью 
стоит огромное содержание. Вот   начало   века, 
ознаменованное  революцией и  гражданской 
войной.  Понемногу складывается из документальных 
кадров облик  Советского Союза. Это происходит 
исподволь, даже трудно сказать, как набираются 
обороты, как панорамирует   съемочная  камера, но 
кажется, что вдыхаешь воздух той поры. Появляются 
эпизоды с рассказами Сони Шиллер о себе и своей 

судьбе. Жизнь продолжается в настоящем, и 
осмысляется в прошлом. Послушаем рассказ 
героини. Она ведет его из  своего  нынешнего      
бостонского дома,  эмоциональные переживания  
при сдержанном рассказе  оставляют сильное 
впечатление. 
В кадре уютная комната, цветы на столе, звучит 
ясная чистая русская речь. Кстати, в фильме сделаны 
субтитры на английском, и он доступен на двух 
языках.
У Марии Герштейн есть дар воссоздавать прошлое 

в его реальных  приметах.  Об  одной  такой,  как о 
художественном приеме, замечу:   Когда Соня в 
нынешние свои лета  рассказывает о своем детстве, 
о войне, о вынужденной эвакуации из Москвы и о 
возвращении, она упоминает, что,  войдя в свою 
квартиру, они-мама, папа и она-ребенок   не увидели 
ни одного предмета мебели, что были оставлены 
при отъезде. Комнаты были пусты. А на полу лежа-
ли комки пыли, и среди них одна погремушка .   Не   
как иллюстрацию к повествованию, а как зримую 

Кадр из фильма. Коллаж
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прочувствованную беду режиссер ставит кадр с 
пустыми комнатами и   паркетными полами, 
усеянными серой сбившейся в комья пылью. И 
зритель ощущает в полной мере то, что пережили 
люди, пройдя через все мытарства военного 
времени….
Героиня фильма рассказывает, как училась в школе, 
изучала иностранные языки,  посещала  
художественную школу.  Как пришла к профессии 
художника- иллюстратора, учась в Полиграфическом 
институте. Однако Соня ощущает, что эстетические 
стереотипы соцреализма не дают ей возможности 
проявить и в полной мере выразить себя. 
Всю жизнь Соня стремилась к новому, новаторскому 
.  Этот  поиск привел её в студию Элия Белютина,  
который преподавал  новый, уникальный подход к 
живописи.  
Участница знаменитой выставки художников в 
Манеже, разгромленной невежественным  в оценках 
искусства  Никитой Хрущевым, она вместе с 
другими художниками  подверглась публичному 
осуждению . Соне пришлось пережить сложные 
времена, когда её не принимали на работу.  
Устраивать выставки авангардной живописи тоже  
не разрешали . Так  в  период ее московской 
молодости  Соня  стала представительницей 
художественного андеграунда.  Это окажется 
важным этапом биографии художницы.
Возможность отъезда из страны   появилась  в 
начале 70-х годов прошлого века. 
В 1974 –ом году Соня  с мужем Михаилом Шиллером 
эмигрировала.  И снова возникли проблемы с 
творческой реализацией. Людям художественных 
профессий из Советского Союза неизменно 
оказывается труднее найти применение на Западе, 
чем представителям технических профессий. Но, 
когда человек не сдается, он остается верен и себе, 
и своему призванию.  
 Соня Шиллер прошла в эмиграции долгий путь с 
разными этапами в живописи и графике. По 
направлению   ее живописи, сочности красок, 
образности  картины художницы     реалистическими 

назвать нельзя.  В них смелость    воображения,   
полет,  душевная независимость. В них дышит 
новое время.
В результате Сонины работы нашли путь к 
поклонникам, так её картина «Серый пейзаж» с 
разгромленной Хрущёвом выставки сейчас 
находится в одном из самых престижных 
американских  музеев современного искусства.
Одни эпизоды фильма  происходят в красивом  
бостонском Кембридже ( оператор Ави Абрамов), 
другие, как уже упоминалось, в Москве ( оператор 
Алексей Шемятовский), и, наконец,  есть кадры, 
снятые в Израиле, в городе Кфар-Саба, где и ныне 
живут Сонины родственники.  Туда , на встречу с 
родственниками героини,  отправились режиссёр 
фильма Мария Герштейн и её муж, соавтор сценария, 
поэт Михаил Герштейн. Когда  в начале 20 го века  
здесь появились первые поселенцы  на этом месте 
были только руины , сегодня -  это современный 
большой город. Барух Амрами - потомок 
первопроходцев и его семья бережёт память о своих 
предках, сохраняя обстановку и предметы быта 
начала 20 го века.    Родной язык Баруха - иврит, но 
в конце встречи  коренной израильтянин  почти без 
акцента вспоминает  по-русски  прибаутку: “Жили-
были дед да баба, ели кашу с молоком.... «
 В фильме   ощутимо растущее мастерство автора и 
режиссера Марии Герштейн. Оно прежде всего в 
той объединяющей поэтической связи событий 
минувшего времени и   личной судьбы художницы,  
что передает монтаж кадров, чередование эпизодов, 
сплетающихся воедино. 
Это очень теплый, добрый фильм.  Он построен 
вокруг рассказа об одной судьбе, но каким-то 
неведомым образом освещает жизнь нескольких 
поколений и более, чем столетнюю историю.  Фильм 
адресован и тем, кто многое из этой истории помнит 
и что-то испытал сам, и молодёжи, чтобы знали 
откуда их корни.

АЛЛА ЦЫБУЛЬСКАЯ
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В жизни каждого человека есть слово , которое он 
произносит не задумываясь, но которое есть 
самое важное, самое трепетное и самое дорогое.  
Это волшебное слово. Оно включает в себя все - и 
тепло, и любовь, и понимание, и защиту.
Человек произносит его в минуты трудности, в 
минуты боли, в минуты радости. Это слово 
помогает, оно поднимает. Оно спасает. Только с 
возрастом мы понимаем его важность.
В детстве мы произносим его, не понимая 
значения. Не понимая, что за ним стоит целый 
мир. 
К сожалению, оно уходит от нас, когда мы 
становимся старше. Мы вспоминаем его все реже 
и реже. А когда вспоминаем, то ужасаемся, что 
так долго его не произносили.

Оно было, есть и будет всегда.
Самое большое счастье - это сказать это слово 
вслух, сказатъ его тому, кого любишь больше 
всего на свете, тому, кто отдаст все для того, 
чтобы ты был счастлив.
В этом слове сама жизнь. Это первое слово, 
которое произносит маленький человечек, 
который еще не знает ничего, но с этим словом 
связано все в его жизни.
А когда мы теряем того, с кем оно связано, мы не 
понимаем как можно жить без него дальше.
И мы говорим его много-много раз, но уже себе, 
стараясь сохранить и запомнить навсегда.
Но уже никто его не услышит и оно живет только 
внутри нас..... А так хочется иногда тихо и с 
любовью сказать его вслух: «Мама»...

На первом курсе института у нас 

было задание нарисовать портрет. 

Кого я мог попросить сидеть не 

двигаясь бесконечное количество 

часов?

Конечно, только маму. 

Только матери сделают все 

для своего ребенка.

Друзья мои, берегите своих мам....
 Миша Ленн
Портрет мамы

Бумага, карандаш, 1979 год

...Лет 30 назад я написал небольшое посвящение маме. 
Ее не стало в 1986 году и было ей всего 47 лет. Почитайте. 

Я не писатель. Просто захотелось громко шепнуть....

«ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО»
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Photo: Daria Lis

Картины «Light of Joy» (Свет радости) и «Joy of Light» (Радость света) 
были созданы специально для празднования Хануки 2020 в новом стиле художника.  

Смотрите страницу 118
Augmento (в переводе с латыни означает «рост») - направление в искусстве, 

сформировавшееся вo второй декаде XXI века.

Основная идея стиля - это последовательное добавление/снятие различных слоев изображе-
ния (информации) как метод создания дополнительной реальности. Многослойные произве-
дения создают иллюзию мерцающей графики, где изображения и смыслы находятся в диалоге 
друг с другом. Художественная работа в стиле Augmento - это аллегория действительности, 
уводящая зрителя в дополненную реальность с помощью наслоения «паутины» линий на 
полуреалистичные изображения. «Поэзия в движении» - характеризующая черта сложившегося 
стиля.
Стиль естественным образом сформировался из множества предшествующих ему направле-
ний. Это эротизм Климта, линейная графика Пикассо, английский эстетизм Бердслея, пласти-
ка бесконечности и метaморфозы Эшера.
 В стиле Augmento, творцом является не только художник, но и зритель как участник создания 
сюжета в своем воображении.

www.augmento.art

Misha Lenn
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В стиле Augmento 
Смотрите страницу 115
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Родился в Санкт-Петербурге, закончил 
художественную академию имени В. И. Мухиной. 
В 1990-м году уехал в США, с тех пор проживает в 
Бостоне. Сегодня это востребованный художник 
с мировым именем, работающий в технике 
акварели. 

Работы Миши Ленна выставляются в 
известных галереях США и Европы, его 
картины находятся в частных и музейных 
коллекциях известных людей, среди них  – 
Мстислав Ростропович, композитор и дирижер 
Джон Вильямс, певица Диана Кролл, легендарный 
джазовый музыкант Дейв Брубек, Джон Малкович, 
Вячеслав Зайцев, Марк Розовский, Ольга Кабо, 
Дарига Назарбаева, Станислав Попов, Гедиминас 
Таранда, Илья Авербух, а также фонд Михаила 
Горбачева и пр. 

Произведения Миши Ленна отличаются 
утонченностью, элегантностью, романтизмом и 
изяществом, поэтому не удивительно, что 
выставки его картин пользуются большим 
успехом в разных странах — России, США, 
Германии, Франции, Испании, Швеции, Италии. 
Значительное влияние на него оказали сложные 
орнаменты Климта, элегантность и грация Дега, 
романтическая яркость Ренуара, техничность Моне 
и динамичная энергия Тулуз-Лотрека.

В работах художника нет ничего застывшего, в 
них всегда присутствует движение. «Моцарт кисти 
и красок», – так называют искусствоведы Мишу. 
Элегантная острота и динамичность акварелей 
покоряют и завораживают зрителя. Престижная 
ассоциация ARTV Fine At Awards присвоила 
художнику Мише Ленну звание «Лучший 
художник акварели» Северной Америки.

Коллекция работ Миши Ленна «Танго» 
выставлялась в Париже в одном из самых 
известных и крупных художественных музеев 
мира – в Лувре. «Гениальность этого художника 
- факт. Я ставлю его в один ряд с философом 
Эрнстом Неизвестным, писателем Андреем 
Битовым, композитором Лучано Берио», - так 
описала талант Миши Ленна газета «Boston 
Times».

Отмечая заслуги художника, представители 
THE INTERNATIONAL AGENCY OF RECORDS 
AND ACHIEVMENTS внесли имя Миши Ленна 
в Книгу рекордов Гиннесса как автора 
уникального стиля в акварели, получившего 
название «Движущиеся иллюзии». На выставке в 
Каннах Artistes du Monde Марина Пикассо, 
внучка великого художника, вручила Мише 
Лену приз в знак личного признания его таланта. 
Миша является членом Союза художников России  
Союза дизайнеров Санкт-Петербурга/Россия, 
Союза дизайнеров Бостонa/США, Союза 
иллюстраторов Сан-Франциско/США.

Благодаря своей виртуозной технике Миша 
Ленн стал официальным художником Венского 
Бала в Москве, американских скачек Kentucky 
Derby в США, Всероссийских конных игр в 
Санкт-Петербурге, Международной выставки в 
Нью-Йорке «Westminster Kennel Club», 
Чемпионата мира по латиноамериканским танцам 
в Кремле. В число заказчиков Ленна входят 
Гарвардский Университет, Бостонский 
симфонический оркестр, Бостонский Балет, 
Санкт-Петербургская филармония, журнал 
Time, Calvin Klein, Godiva Chocolatier, Sony. 

МИША ЛЕНН – ХУДОЖНИК АКВАРЕЛИ
www.mishalenn.com
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Новогодняя кухня
Закуска “Праздничная”

   Состав:
•	 перепелиные яйца - 20 шт,
•	 подкопченная или слабосоленая форель            

или семга -~150 г,
•	 половина большого парникового огурца,
•	 сыр твердый - ~200 г,
•	 сливочный крем-сыр - ~100 г 
•	 (этот компонент не обязателен, но 

желателен, чтобы зафиксировать яйцо),
•	 красная икра для украшения
•	  - 2 чайных ложки

Приготовление
В небольшую кастрюлю с кипящей подсоленной 
водой положить яйца, снова довести до кипения и 
варить ~5 минут. Готовые яйца поместить под 
струю холодной воды и охладить. Яйца очистить. 
Из рыбного филе удалить косточки (если есть) 
при помощи пинцета.
* Чтобы проверить, нет ли в филе косточек, 
нужно провести пальцем по боковой стороне 
рыбного филе, если косточки есть, Вы сможете 
нащупать их и удалить.
Рыбу нарезать тонкими ломтиками.
Огурец вымыть, обсушить и срезать кожуру.

При помощи фигурной формочки вырезать из 
огурца цветочек (если нет формочки, можно  про-
сто нарезать кружками очищенный огурец).
Таким же образом вырезать цветочки или кружки 
из нарезанного ломтиками 
(толщина ~4-5 мм) сыра.

* Закуску можно подать не только на ломтиках 
сыра или огурца, а также на ломтиках белого 
или черного хлеба. Взять нужно слега подсушен-
ный (вчерашний) хлеб, рюмкой вырезать круж-
ки, и смазать хлеб сливочным маслом или 
крем-сыром.

Яйца обернуть тонким, ломтиком форели или
семги.

Сверху, в яйцах сделать маленькое отверстие 
при помощи ножа (или отщипнуть кусочек 
верхушки пинцетом).

В отверстия вложить по икринке.

На кружки сыра и огурца выдавить немного 
крем-сыра из кондитерского мешка (если нет 
кондитерского мешка, можно положить немного 
крем-сыра при помощи чайной ложечки).

Установить в центр кружка яйцо и, по-желанию, 
украсить закуску икринками.
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Глава 86
О чём ещё могут бесконечно судачить три 
взрослых мужика, кроме автомобилей - их коней 
прошлого и батареек будущего? Конечно же, о 
левой ноге Месси и «божьей руке» Марадоны, 
и?.. Нет... нет такого вечного огня, который горел 
бы дольше, чем закончится обсуждение амурных 
утех одного из собеседников.   

- Вот - а ты, прям, - из брезгливых? 

- Почему?

- Так что, занырнул и... даже росой умылся? – дро-
вишки летели одно за другим, распаляя и без того 

горячую печку в плазмотрон. – Огнетушитель 
брызнул?

- Да ладно, чё ты докопался до человека? Может, 
у него - парадонтоз? 

- Пардоньте, не подумал. Гарын, а ну-ка, скажи: 
«А-а».

- А-аа.

- Кислый, ты тоже посмотри... с такими можно не 
то, что - сливы, орехи грызть! 

- Пацаны, харе. Вам интересно, что дальше было, 
или?.. 

- Всё, молчим.

- Короче, я понимаю, что она – ну, совсем голая, 
вот ну, вообще,.. но толком ничего не вижу – Луна 
реально прожектором слепит, а у меня в руках - 
два «апероля». И... надо же что-то делать, а – что?

- В душ бежать.

- Да, я об этом тоже подумал, но... это – вроде, как 
бы я не очень доверяю.

- Действительно, грозит показаться, что ты на ги-
гиене излишне заморочен. Вскипевшую девочку 
это может сильно остудить. Тогда... самому бысто 
раздеться? 

- Кура, чем раздеться? Тебе уже полчаса талдычат, 
что у него обе руки заняты.

Михаил Пипко

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ
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- Спасибо. Короче, ничего я лучше не придумал, 
чем просто: «Вау, вот э бьютифул супрайз. Мэй ай 
оффер ю э дринк?»

- Грамотный ход. По-английски любой фуфляк 
звучит чарующе. Дай угадать: она тебя... сама?..

- Ну, скажем, поучаствовала... да так, что потом 
«аперольные» пятна с пола оттирал. Потащила 
меня на балкон. Лёх, ты ж помнишь, у меня там 
бетонный парапет – вот такущая плита... или ты в 
этой квартире ещё не был? Короче, балкон и бал-
кон, как у всех. Днём в жару – «Корону» из холо-
дильника, на закате кохибой пару раз пыхнуть... 
сувенир из Маленькой Гаваны... год докурить не 
могу. Соседи бдят 24/7: «Что за запах  - контра-
банда?!». Как-то одни новенькие у нас тут кварти-
ру купили и тут же на недельку кому-то подсдали. 
А по нашим правилам надо год самим пожить, 
прежде чем сдавать. Ну, а те, залётные, не по-дет-
ски оттянулись. Вонь стояла, будто тюк с анашой 
подожгли. Пеликны пролетали – ржать начинали. 
У меня тоже побочка началась: голод - людоед-
ский. Думаю, если меня через несколько этажей 
на аппетит пробило, то что же творится в непо-
средственной близости к очагу? Вы ж наших фло-
ридских людей видели. Это – на пляже все: ми-
ни-бикини, а чуть углубись внутрь, трое из пяти 
- за двести паундов. Каждый лишний донат – пуля 
в «рашен рулет». Короче, побежал я вмешаться, 
да – поздно. Полиция уже браслетами щёлкает. А 
соседей – полный коридор: пришли посвидетель-
ствовать. Как по-русски будет, которые при аре-
сте... из сознательных граждан?

- При обыске. Понятые. – Кислов посмотрел на 
часы. – Кура, ты его заразил. Был нормальный 
пацан, всё по делу базарил... Давай к телу ближе, 
мадам скоро придёт.

- Это был важный ремарк. – Гарик на секунду за-
думался. – Прижимаюсь я к ней бёдрами и прям 
чувствую жар её кожи. Над головой - звёздная без-
дна, внизу – тоже бездна – чёрная гладь канала, а 
напротив – миллионы огоньков Майами, и отра-
жаются они в воде, как... я «полар лайтс» видел 
только на картинках... это – очень похоже. Такая 
вот... офигенная... хармони? Или идиллия? Как 
правильно? Не важно, вы поняли. А я... не могу 
насладиться... прям ощущаю голой задницей ноч-
ной дозор бдительных соседей. Предчувствую, 
как завтра в лифте или ещё где поймают: «Гэри, 
это – не вы там вчера ночью собой Луну затмева-
ли? Наша болонка чуть с ума не сошла – не знала, 
куда выть.». Стыдно, пацаны, стыдно... бицепсы, 
пресс, ягодичные по очереди напрягаю... всё 
работает аж до судорог, а... этот... – позор, но... 
женщины, они... им не зря яблоки дают. 

- Какие яблоки?

- Это... метафор такой... Афордайтес получила 
яблоко от Пэриса, Ева...

- От – змеюки. Понятно. А твоей-то что дали? 

- Сама взяла. Инициативу? Правильно! Я помню 
такое выражение «Взять инициативу в свои руки». 
И вы знаете... мне как-то всё пофиг вдруг стало... 
крылья выросли, вот взмахну и полечу. А может, 
это – она? Понимаете, о чём – я? Ни претензий, ни 
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скандалов, ни эгоизма бабского, а - одна сплошная 
кемистри. Мозг отключился, соседи пропали... ке-
мистри! Ничего о ней не знаю, да и знать не хочу. 
А на фига мне знать? Если что и было, так - до 
меня ж?

- Благородно. Жарь дальше, наш юный химик...

- А дальше я понимаю, что это – всё грёзы и меч-
ты, а Трою должны защищать троянцы. Кстати, 
парни, а почему – «троянцы»? 

- Чего?

- Кислый, у нас тут – монополия, не замечал? В 
продаже - только «троянцы». Толстые, тонкие, с 
кольцами, с пупырышками, даже двухголовые, 
как ваш орёл – на любой каприз, но выбор огра-
ничен. Кстати, то же самое с  «жёвой» случилось. 
В детстве помнишь, мореманы везли: и «шарики 
ковбойские», и «королевскую», «Дональды» вся-
кие, «Адамсы», да чего только не было, одними 
вкладышами можно было квартиру обклеить, а 
сейчас, куда ни глянь  - «Трайдент».

- Не знал. Хороший вопрос. Действительно... – 
Кислов смерил взглядом навьюченную покупками 
парочку ухоженных юношей. Красавцы крутили 
античными ликами, видимо, ища своё авто. 
Солнце сверкало на их раскаченных плечах, 
вырывавшихся из-под тоненьких маечек, -  назвали 
бы... «спартанцами». А в России – это были бы...

- «Панфиловцы»? 

- Кура! Не кощунствуй!

- А чё так?

- Ничё. Рот чёрный свой закрой.

- Кислый, это – шутка. Мы на панфиловцах во вто-
ром классе тест по скорочтению сдавали. Алё?! 
Восемнадцать подбитых танков «... у разъезда 
Дубосеково...». Норматив – 60 слов в минуту. А 
сколько детей застряло на слове «Волоколамск»? 
Некоторые, вообще, никогда не дошли до фразы 
«а они всё идут и идут». Андрюх, а хочешь, Гарик 
на этот бимер георгиевскую ленточку повесит? 

- Ленточкой не отделаетесь. Чтоб завтра разукра-
сили на весь капот от сюда и досюда: «Если надо 
– повторим!» Ферштейен?

- Ребята! А вот и я!

- Вау! – ухнул хор обитателей «трёшки-кабриоле-
та», собранного на  «Байериш мотор верке».

За каких-то полчаса Елена превратилась из 
целеустремлённой бизнес-леди в не по размеру 
большом брючном костюме в очаровательнейшее 
создание, облачённое в ярко-жёлтое мини-платье 
с настроением ранних семидесятых. В плотной 
парусиновой ткани были пробиты отверстия в 
форме лепестков ромашек, сквозь которые там-
сям просвечивало девичье тело. Свежеуложенные 
волосы блестели на солнце сусальным золотом. 
Тёмный макияж вокруг зелёных глаз давал 
понять, что их обладательница намерена провести 
остаток сегодняшнего дня не зря.

- А чего вы такие?.. Из-за меня? – Лена плюхну-
лась на своё сиденье. – Ребят, у вас там сзади есть 
место? – не глядя, она протянула Лёше два боль-
ших бумажных пакета.
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Представляет Михаил Пипко 

- Леночка, лучше – в багажник. – Гарик оббежал 
автомобиль и скрылся за поднятой крышкой.

- Что случилось, Андрей? – Лена впилась в нахох-
ливовшегося Кислова.

- Лен, мой друг детства – богохул и не следит за 
базаром. В качестве наказания я предложил этим 
двум голубкам разукрасить сей автомобиль в сти-
ле... ну, чтоб они могли возглавить местный Бес-
смертный полк. Жаль только, что машина - не 
«Порше».

- Ой, а мне всё равно. А почему – не «Порше»?

- Лен, Фердинанд Порше был одним из создате-
лей танка «Тигр». Он считался у Гитлера фавори-
том, но его финальный проект оказался тяжелее и 
сложнее конкурентов. 

Из заготовок, уже сделанных на заводе Порше, 
собрали самоходные установки «Фердинанд», их 
ещё называли «убийцами танков». Правда, почти 
всех убийц самих убили на Курской Дуге. Вот по-
этому мне и кажется, что надпись «Спасибо деду 
за победу!» выглядела бы на капоте какой-нибудь 
«Порше Панамеры» символичнее, чем на этой не-
приметной бэшке.

- Андрей, может, вы дальше на автобусе хотите? – 
оказывается, Гарик услышал обрывок последней 
фразы.

- Блин! Пацаны, ну вы – и  тормоза! Пошутил я! 
Едем!.. Кура, - Кислов наклонился к уху Алексея, 
- я тебе ленточку организую. 

Привяжешь её к антенне?
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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
Михаил Майский   617-789-3187
Евгений Ванинов   617-562-7133
Зинаида Левин   781-575-1266
Сергей Урман    617-734-1396
Владимир Барин   617-782-5100
Ольга Козырева   617-789-2903
Рива Христенко   781-431-0060

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

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

МАГАЗИНЫ
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

TELEНЕТ
Звонки    
со скидкой    617-323-7303

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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