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ВСЕ КОНЦЕРТЫ БОСТОНА • лучшие билеты и цены

смотри наш
канал на

BUY TICKETS TODAY
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99 Derby St., Suite 200
Hingham, MA 02043
617-291-0973    (cell)
866-238-2097 (office)

marinafandetti@gmail.com

Such a big, roomy, beautifully built home, 
just steps to Glendon Rd. Beach. 
Unusually large private lot. Mahogany 
decking outside in every direction, so that 
you can enjoy those ocean breezes. This 
home is an elegant work of craftsmanship 
throughout! Every room is spacious with 
high ceilings and gleaming woodwork 
everywhere. This owner spared no 
expense to ensure his home had it all. A 
wide open floor plan, perfect for enter-
taining. The kitchen is open to the main 
room and has every amenity. First floor 
has an ensuite primary bedroom, the sec-
ond floor has additional bedrooms and an 
in-law apartment with private exterior 
entrance! The walkout basement has lots 
of storage as well as finished rooms and a 
shower bath. The two car garage is 
equipped with oversized doors and a high 
ceiling, for large vehicles or your possi-
bly your boat! If you want the best of 
Dennisport, then this home is for you!

79 Glendon Rd.
Dennis, MA 02639
Bedrooms: 4  /  Bathrooms: 3f 1h
Approx. Living Area:  3,214 Sq. Ft.
$1,690,000
MLS # 72843826
Courtesy of Deborah McDevitt Hays
McDevitt Realtors 

Welcome to 703 Randolph St. this 
private corner lot could very well be 
your oasis. With a few updates and a 
little bit of TLC this home will shine. 
You will find plenty of room to enjoy 
inside and out. Main level has 3 bed-
rooms, living room, dining room, 
kitchen and a full bath with double 
sink. The basement boasts a fabulous, 
huge family room with tile floor and 
walk out access, 1/2 bath and a bonus 
room. Relax in the private, fenced 
backyard and take a break from the 
hustle and bustle and summer heat in 
the sparkling built in pool. 
Conservation area directly across the 
street makes this an ideal home and 
location. 

703 Randolph St
Weymouth, MA 02190
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1f 1h 
Approx. Living Area:  1,712 Sq. Ft. 
$469,900
MLS # 72846398
Courtesy of Nancy Lilly 
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 

Great Cottage vibe with all the modern 
amenities you crave, simply relax and 
enjoy this fantastic sun filled home by the 
sea. Completely renovated from the 
inside out, check out the list of upgrades, 
it even has a Blue drop water filter sys-
tem! Much more spacious than the square 
footage would have you think, with a 
roomy master bedroom with full bath and 
laundry, a handy office or playroom area, 
a second bedroom, a SECOND full size 
bathroom, a delightful sun room entry, an 
open living room, beautiful hardwood 
floors and fresh white wainscotting plus a 
gleaming updated kitchen! Outside are 
many lush perennials and a shed to store 
all your fun &necessary stuff. Enjoy your 
day at the beach and rinse off in your 
private outdoor shower, then relax or 
entertain your friends on your fabulous 
full length deck. Live close to the beach, 
without the hassle of flood insurance or 
traffic, it’s on a dead end street. Easy liv-
ing, Great location, Great property! 

68 Sheridan Dr
Marshfield, MA 02050
Bedrooms: 2  /  Bathrooms: 2f 
Approx. Living Area: 956 Sq. Ft. 
$409,000
MLS # 72840608   Contingent
Courtesy of Cindy Dunn 
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 
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LIFE CAN BE MORE FUN AT 
EASTON CROSSING! This Lovely 
and Bright End Unit has a sliding 
door that opens up to a private patio 
area, and that’s just the beginning…
not only is this complex beautifully 
landscaped throughout; there are 
many amenities included that allow 
you the opportunity to play where 
you live. Enjoy tennis or basketball? 
The courts are here! Spend summer 
at the community pool. The Club 
House has a fitness center, and there’s 
even a park for your dog to run! And 
although you may have the sense of 
being tucked away from it all, this 
location is convenient to all that 
Easton and the surrounding area has 
to offer.

2 Janet Rd - Unit 1
Easton, MA 02375
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1f
Approx. Living Area:  616 Sq. Ft 
$225,000
MLS # 72838048
Under Agreement
Courtesy of Janet Murray 
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 

Don’t miss this move-in-ready, 
meticulously maintained bungalow 
in Quincy for under $450k!! Located 
right outside of Quincy Center, close 
to shopping, dining, and public trans-
portation. Perfect starter home and 
perfect for down-sizers. This home 
offers one floor living and bonus fin-
ished space on the second floor. 
Updates include vinyl siding, updat-
ed kitchen with newer appliances, 
granite countertops, and beautiful 
off-white cabinets. Two bedrooms, 
one bath on the main floor. Bright 
and open living and dining room 
make this home feel very spacious. 
The two-car garage is a bonus. This 
home is a must see! 

12 Dartmouth St
Quincy, MA 02169
Bedrooms: 2
Bathrooms:  1f
Approx. Living Area: 1,279 Sq. Ft.
$520,000
MLS# 72821263  
Sold 
Courtesy of Patricia Bertucci
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 

Prepare to FALL IN LOVE! Come 
see all that this beautiful home has to 
offer. It is loaded with space, inside 
and out! The first floor invites you 
into the living room & dining room 
with lovely hardwood floors. Start 
down the hall to find an eat in kitch-
en, an AMAZING over sized walk-in 
pantry with a closet. A full bath with 
custom cabinets. There is also an 
office & 2 bedrooms. The second 
floor has the master with its own bath 
& walk-in closet, a fourth bedroom 
as well as a great sitting area. With all 
this space the possibilities are end-
less! Spend some time outdoors...the 
fenced in yard is a dream come true! 
There is plenty of off street parking, 
a detached garage & storage shed. 
The stunning wrap around porch is so 
inviting you’ll want to just sit, relax 
& enjoy! This house will not disap-
point. Welcome Home!

49 Federal Street
Weymouth, MA 02188
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2f 
Approx. Living Area: 2,436 Sq. Ft.
$599,999
MLS# 72814878
Under Agreement
Courtesy of Kellyanne Swett 
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 
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99 Derby St., Suite 200
Hingham, MA 02043
617-291-0973    (cell)
866-238-2097 (office)

marinafandetti@gmail.com

Location, Location, Location! This 
beautiful home sits proudly in one of 
Hanover’s sought-after neighbor-
hoods. Gorgeous updated kitchen 
with dining area that spills into the 
front living room. Sit & enjoy the 
spectacular Springtime views or 
snuggle up with a cozy fire – either 
way it’s perfect for relaxing & enter-
taining! Exit the dining room & pass 
through pocket doors to an amazing 
sun-drenched family room with a 
vaulted ceiling. Make your way down 
the hallway to three spacious bed-
rooms & a full bathroom. The down-
stairs living space has another wood 
fireplace, a custom built in bar & half 
bath. Spend some time outside around 
the fire pit or on the deck. This home 
has everything you need!

171 Colonial Drive
Hanover, MA 02339
Bedrooms: 3  /  Bathrooms: 1f 1h
Approx. Living Area: 1,500 Sq. Ft.
$590,000
MLS # 72830685
Under Agreement
Courtesy of Kellyanne Swett 
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 

Don’t miss out on this cute as could 
be Bungalow located in one of the 
most sought after areas in Quincy. 
Located in close proximity to North 
Quincy T station and the expressway 
you can’t beat this location. This 
home is situated on a corner lot on a 
quiet side street. At the front of the 
home you enter through an enclosed 
porch with recently replaced win-
dows. A sliding glass door then leads 
you into the fireplaced living room 
and dining room. This level also 
includes two great sized bedrooms 
with hardwood floors an updated 
kitchen and bathroom with custom 
tub and shower. The basement is 
wide open with extra high ceilings 
and a doorway that leads to the 
attached garage.

39 Bowdoin St. 
Quincy, MA 02171
Bedrooms: 2  /  Bathrooms: 1f 
Approx. Living Area: 802 Sq. Ft.
$469,000
MLS # 72829707
Under Agreement
Courtesy of Michael Wood
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 

Excellent opportunity for investor or 
owner occupied with this 6 Family 
(2-2 bedrooms, 2-1 bedrooms, and 
2-studios) property. Ideal location 
close to the commuter rail (only 0.4 
miles), stores and restaurants. Five 
units have separate meters for heat, 
hot water and electricity. 

227 South Avenue 
Whitman ,MA 02382
Approx. Living Area: 3,386 Sq. Ft.
Total Bedrooms: 8 
Total Bathrooms: 6f 
$685,000
MLS # 72814792 
Sold
Courtesy of Denise Cole
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 
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Blissful in Brentwood! Inside & out, 
this home sweet home will make you 
smile. Light fills the rooms through 
the updated windows & glistens off 
the hardwood floors. Eat in the fully 
applianced kitchen or enjoy a meal in 
the inviting dining room. Recessed 
lighting & a ceiling fan for your com-
fort as you relax in the living room. 
An additional first floor room has so 
many options - in home office, play-
room, guest bedroom, craft room - 
you decide! Three bedrooms & full 
bath on the 2nd floor. More room for 
indoor activities can be had in the 
finished basement. And bring on 
summer! Enjoy a BBQ on the huge 
deck & play games in the backyard. 
Bring the outside in by opening the 
French doors to the stunning 3 season 
room off the kitchen. More features 
to make you smile include: garage 
with storage; shed; partially fenced 
yard; storage room & workshop in 
basement; A/C; many updates & 
move in ready!

27 Morton Street
Hanson, MA 02341
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1f 1h
Approx. Living Area: 2,118 Sq. Ft.
$459,900
MLS # 72818225
Under Agreement
Courtesy of Colleen Walo 
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 

You will be impressed by all this 
home has to offer! Classic high ceil-
ings, solid hardwood floors, sunlit 
rooms convenient location, lots of 
parking and a great backyard! 
Enjoyed by generations, this charmer 
sits just outside of Jackson Square. 
Step into the front hall and get a 
glimpse of the cozy alcove at the top 
of the stairs, hang your coat and fol-
low the beautiful hardwood floors 
through the living room to the gra-
cious dining room. French doors lead 
into the den/playroom area and a 
small office. The bright and open 
kitchen and laundry are straight 
ahead, and there are2 bedrooms and a 
full bath on this level too (multigen-
erational living?) Upstairs offers 
another full bath, 2 ample size bed-
rooms and the bonus alcove area. If 
you love the outdoors, you’ll love the 
deck, spacious private backyard. 
Nice garage & carport! Space for 
Everyone & convenient to the train!
 
24 Riley Ave
Weymouth, MA 02189 
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2f
Approx. Living Area: 1,646 Sq. Ft.
$501,000
MLS# 72798805
Sold
Courtesy of Cindy Dunn
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 

Blissful period details will captivate 
you as you enter the formal foyer of 
this grand Victorian. Patterned wood 
flooring & soaring ceilings topped 
with crown molding in the formal 
living room are illuminated by a gor-
geous period chandelier. French 
doors open into the adjoining fire-
placed parlor and then onto the din-
ing room featuring a window nook, 
fireplace & built in china cabinet. An 
unfinished room behind the kitchen 
could offer space to expand if desired 
or perhaps build a laundry room or 
pantry. A double staircase takes you 
to the second floor which offers 3 
spacious bedrooms with wood floors 
& high ceilings. The third floor offers 
2 additional bedrooms with new lam-
inate flooring & LED recessed light-
ing. Many desirable features such as 
fresh paint, vinyl replacement win-
dows, off street parking, farmer’s 
porch, partially fenced yard & more! 
Much work has been done & this 
home is ready for your ideas!

101 Mount Pleasant Avenue
Boston, MA 02119
Bedrooms: 5
Bathrooms: 1f 1h
Approx. Living Area: 2,216 Sq. Ft.
MLS # 72811659
Sold
Courtesy of Colleen Walo 
Allison James Estates 
& Homes of MA, LLC 
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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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АПТЕКА, КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
БЕСПЛАТНАЯ Доставка Помощь с выбором страховки

БЕСПЛАТНО Газеты и Журналы Мед консультации на Русском языке

БЕСПЛАТНАЯ Упаковка в блистеры Автоматическая поддержка рефилов

Товары из Европы и России Полная линия FDA лекарств

Товары для Дома Витамины и Травы 

Brighton Pharmacy
1690 Commonwealth Ave, Brighton, MA 02135

Зелёная линия (Green Line) метро В
Остановка Sutherland Road

Tel: 617.322.0077
www.BrightonPharmacyMA.com

          АПТЕКА  БРАЙТОН  ФАРМАСИ 
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Глазной врач и хирург, ДИРЕКТОР клиники,
Assistant Professor of Ophthalmology
Tufts University, School of medicine 

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

Tufts University School of Medicine
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Церковь Новое Поколение – огромная многонациональная 
счастливая семья, где одинаково уютно чувствуют себя 
латыши и русские, поляки и евреи, армяне и грузины, 
немцы и татары.

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

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

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

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

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

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

Добро пожаловать в христианский Центр
"НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"!

Служения проходят
каждое воскресенье

11:00 а.м

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

Если вы хотите встретиться с 
Пастором для личной беседы, 

звоните по тел:
(857) 204-7016
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• Первый взнос - 12 %

• Регистрация автомобилей и получение номеров в тот же день

• Берем на себя переговоры со страховой компанией в случае аварии

• Мы предлагаем программуплатежей  БЕЗ ИНТЕРЕСА

GENE DVORKIN  INSURANCE  AGENCY
GALAXY  INSURANCE  AGENCY 

    617.731.4554  phone 
617.731.2563  fax

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

GD

• Автомобили, такси

• Дома, квартиры

• Бизнесы 

• Life & Health Insurance

В С Е  В И Д Ы  С Т Р А Х О В А Н И Я

Мы предоставляем лучшие страховые компании

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

застраховавшим у нас автомобили и недвижимость.

Гарантированы максимальные скидки – до 20 %
COMMERCIAL AUTO INSURANCE

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

Принимаем любые кредитные карты 

2001 Веаcon St., (Cleveland Circle ) Brighton 
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Вечером 9 августа 1929г. в главный офис Александра 
Пантагеса вошла 17-ти летняя Юнис Прингл.  Вскоре, 
вся в слезах и разорванной одежде, она выбежала на 
улицу, выкрикивая на ходу: «Здесь чудовище… 
спасите меня…».  Прибывшей полиции она заявила, 
что Пантагес её изнасиловал.  Суд над ним стал тогда 
голливудской сенсацией.  На том процессе, который 
широко освещался в печати, потерпевшая поведала 

жуткую историю о том, как чужеземец рвал на ней 
одежду и кусал её груди.  По сравнению с ангельской 
девушкой, греческий эмигрант выглядел грубым и 
диким параноидальным иностранцем.  Неожиданно 
разбогатевший, Пантагес своей малограмотной и 
косноязычной речью так и остался тем уличным 
чистильщиком сапог, каким он долгое время работал 
до своей удачливой золотодобычи на Аляске.  Его 
ломанный английский и неубедительная речь 
произвели плохое впечатление на жюри присяжных, 
которое, приняв сторону потерпевшей, признало его 
виновным.  Суд назначил ему суровое наказание в 
виде 50 лет лишения свободы.

Эта нерядовая история привлекла внимание частных 
детективов.  Они довольно легко установили, что 
«потерпевшая», время от времени, работавшая тан-
цовщицей в кинозалах, принадлежащих греческому 
миллионеру и хорошо знакомая с ним, является 
профессиональной мошенницей.  За ней тянулся 
целый шлейф сомнительных и провокационных 
проделок.  Повторный суд, рассмотревший по решению 
Верховного суда Калифорнии поданную апелляцию в 
1931г., полностью оправдал осужденного.  В своём 
заключительном слове его защитник Джерри Геслер, 
ставший после столь резонансного дела самым 
известным адвокатом Голливуда, впервые назвал 
обвинения, выдвинутые против Пантагеса, циничным 
заговором «сильных мира сего…».  Это весьма 
ответственное заявление получило широкую огласку, 

БОСТОНСКИЙ ОЧАГ
(Продолжение)

«Когда сатанинский заговор вызвал неприятные последствия,
 Кеннеди покинул Голливуд и больше туда не возвратился.  

После этого он занялся политикой – последним прибежищем негодяев».  
 Кеннет Энгер

Александр Пантагес
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но никаких юридических последствий оно, тем не 
менее, не вызвало. Оправданный бизнесмен вышел на 
свободу, однако, судебные тяжбы и годы проведённые 
в тюрьме. подорвали его здоровье, а громкий скандал 
вокруг его имени нанёс непоправимый ущерб бизнесу, 
который Кеннеди вместе со своим компаньоном 
Уорнером Бросом купили уже по бросовой цене… .                                                                                                                                     
Но не этой сделкой закончилась история с 
калифорнийской покупкой, если она вообще 
закончилась. После оправдательного вердикта Юнис 
Прингл слегла и, с какого-то времени, её никто не 
видел.  Будучи больной, она призналась матери (в 
присутствии друга) в том, что Джозеф Кеннеди через 
её антрепренёра и любовника Ника Дунаева предложил 
им выгодную сделку.  За 10 тысяч долларов и твёрдое 
обещание в ближайшее время сделать её кинозвездой 
она должна была инсценировать изнасилование.  
Дунаев, которому после первого суда была вручена 
обещанная сумма, скрылся вместе с деньгами; ролей 
она, естественно, тоже не дождалась.  Так ничего и не 
получив, но заработав дурную славу, которая поставила 
крест на всей её дальнейшей карьере, экс-потерпевшая 
дама сказала, что пришла пора «сдуть крышку» с дела 
об «изнасиловании» и назвать имена тех, кто 
подтолкнул её к этой фабрикации. Рискованные слова, 
сказанные в узком кругу, просочились в печать и стали 
известны.  Со дня на день ожидали её дальнейших 
громких заявлений, новых подробностей, а возможно, 
и объявления об ещё одном судебном процессе.  
Однако, ничего этого не произошло.  Не было не 
только никаких исков в отношении заказчика 
августовских событий – нигде не было и самой Юнис 
Прингл.  Её искали местные репортёры, но все их 
усилия оказались безуспешными, о чём газетчики 
добросовестно информировали своих читателей.  
Высказывались предположения, что её отравили, а 
наиболее вероятным заказчиком называли Джозефа 
Кеннеди.  Ему не нужно было даже долго искать того, 
кто мог бы это сделать.  Он и сам не скрывал своих 
тесных связей с Джонни Розелли, главным 
представителем преступного мира в американском 

кинобизнесе.  Выросший в Бостоне, Розелли застал 
ещё то время, когда молодой Джозеф в 1918г. осыпал 
деньгами итальянских соседей, готовых сделать 
отбивные из тех, кто собирался голосовать против его 
тестя.  Щеголеватый и располагающий к себе 
обаятельный гангстер всегда находился рядом с 
главными персонажами подпольного бизнеса.  В 
Чикаго он был персональным водителем Аль Капоне, 
а в Лос-Анжелесе - своим человеком в роскошном 
поместье Джозефа Кеннеди на Beverly Hills, где они, 
зачастую, вместе играли в гольф или подолгу сидели 
за карточным столом.  Он был тот, кто по просьбе 
старшего товарища мог оказать ему любую 
«деликатную» услугу.  Подобные догадки появлялись 

в местных газетах, которые подробно и на самом 
видном месте рассказывала о небывалом голливудском 
скандале и судьбе его участников.  В этих материалах 
сообщалось и о гибели Юнис Прингл, которую после 
второго суда так и не удалось отыскать.  Молва 
утверждала, что её отравили и тайно, не произведя 
вскрытия, похоронили или же предали земле с ложным 
медицинским заключением.  Именно такой версии, с 
незначительными оговорками, придерживается и ряд 
современных авторов, включая крупнейшего эксперта 
по истории мафии в США Джея Инглиша («Paddy 
whacked. The Untold Story of the Irish American 
Gangster”), широко известного репортёра-

Джонни Розелли
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расследователя, обладателя 16 журналистских наград 
Рональда Кесслера (“Sins of the Father”), писателя Теда 
Шварца («Joseph P. Kennedy”), ведущего обозревателя 
“Los Angeles Times” Майкла Пэрриша (“For the People: 
Inside the Los Angeles County District Attorney’s Office 
1850-2000”).

К счастью для Юнис Прингл, до этого дело не дошло: 
она прожила долгую жизнь, пережив всех участников 
самого знаменитого Голливудского судебного процесса 
за всю его историю.  Но сам миф о её гибели и та роль, 
которая отводилась в нём Джозефу Кеннеди, возник не 

на пустом месте.  Он, конечно, отразил совершенно 
определённую репутацию, которой пользовался этот 
господин на Западном побережье.  Но не только.  
После повторного суда, на котором было доказано, 

что, начинающая танцовщица, разыграв спектакль 
(чтобы убрать с дороги того, кто встал на пути 
Кеннеди), оклеветала Пантагеса, неизбежно возникли 
вопросы: кто же стоял за этой провокацией, кто в ней 
был заинтересован и чьё безудержное коварство 
привело к столь позорной истории.  Публичные 
откровения обиженной актрисы Кеннеди допустить 
уже не мог.  Юнис, очевидно, кто-то предупредил о 
печальных последствиях неосмотрительной 
болтливости.  Судя по её реакции, это было не 
формальное, а наглядное и, как принято у гангстеров, 
очень доходчивое предупреждение.  Опасаясь  за  
свою жизнь,  смертельно запуганная  героиня 
провалившегося  спектакля посчитала за благо 
незамедлительно скрыться так, чтобы её никто не 
нашёл.  Она сменила адрес, имя а, по возможности – и 
свой внешний облик.  Эта женщина была настолько 
запугана, что и через много лет, вплоть до своей 
смерти в 1996г., никогда и никому не рассказывала об 
этой истории.  Даже - родной дочери.  «Я знала, что 
она танцевала в Лос-Анжелесе, - делилась 
воспоминаниями о своей матери Марси Вортингтон в 
беседе с корреспондентом газеты «Лос-Анжелес 
Таймс».  «Когда я спросила, почему так рано ей 
пришлось оставить сцену, она просто ответила, что 
это слишком коррумпированный бизнес...».

Тогда, когда она ушла со сцены, в прямом и переносном 
смысле этого слова, все только и говорили о внезапно 
исчезнувшей танцовщицы, но загадочное исчезновение 
её интимного друга Ника Дунаева и его возможное 
устранение осталось незамеченным и не привлекло 
никакого внимания.  Между тем, заказчик заключил 
сделку именно с ним и только он и никто другой, мог 
легко его разоблачить.  Однако, этого единственного 
свидетеля и посредника, который вдруг как в воду 
канул (привет от Розелли?), не искали, и его судьба не 
известна.  Сам же Джозеф Кеннеди после громкого 
скандала и мрачных слухов вокруг своего имени 

Джозеф Кеннеди и Уинстон Черчилль
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покинул Калифорнию, где, собираясь обосноваться 
надолго, купил себе поместье. «Когда его сатанинский 
заговор вызвал неприятные последствия, - отмечает в 
своей книге “Hollywood Babylon” известный знаток и 
историк Голливуда Кеннет Энгер, - «Кеннеди покинул 
Голливуд и больше туда не возвращался.  После этого 
он занялся политикой – последним прибежищем 
негодяев».  Он оказал существенную финансовую 
поддержку Франклину Рузвельту в его предвыборной 
борьбе за пост президента и, в награду за щедрую 
лояльность был назначен послом США в 

Великобритании.  Кеннеди был полон амбиций, когда 
в 1938г. прибыл в предвоенный Лондон, но пробыл 
там недолго.   Слишком очевидны стали его 
прогерманские и антисемитские взгляды.  Когда 

вернувшийся из берлинской командировки 
ответственный сотрудник американского посольства 
рассказал своему новому боссу о жестоком 
преследовании евреев в Третьем Рейхе, свидетелем 
которого он стал лично, Джозеф Кеннеди его резко 
оборвал: «Они сами в этом виноваты…».  Германский 
посол в Лондоне Герберт фон Дирксен сообщал тогда 
в Берлин о том, что его американский коллега с пони-
манием и симпатией относится к политике, проводимой 
Германией.  Активные попытки американского 
посланника сблизить Рузвельта с Гитлером, включая 
настойчивые предложения по организации их личной 
встречи, привели к преждевременной отставке 
бостонского магната в 1940г.  На этом дипломатическая 
и политическая карьера старшего Кеннеди 
бесповоротно закончилась.

Не снискав сам никаких лавров в большой политике, 
бывший посол преуспел в другом: он передал 
неумеренные личные амбиции своим сыновьям и 
почти буквально «провёл» их к вершинам американской 
государственной власти: Джона - в Овальный кабинет, 
Роберта – в министерский, а Эдварда – в сенатский.  
Впрочем, это тема для отдельного разговора.                                                                                                                          
Возвращаясь к событиям, которые почти век назад так 
взбудоражили Голливуд и изменили траекторию пути, 
по которому пошёл патриарх клана Кеннеди, нельзя не 
заметить тех, своего рода, метафизических 
последствий, которые вызвал «Сатанинский заговор».  
Молва наделила Юнис Прингл судьбой, которой не 
было.  Но этот миф об убитой и поспешно похороненной 
молодой женщине, вставшей на пути знаменитого 
семейства, не остался в прошлом - спустя годы, он, 
как злой дух, витал над самыми известными потомка-
ми Джозефа Кеннеди.

Окончание следует
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР

Юнис Прингл
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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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ОСУЩЕСТВИТЕ СВОЮ МЕЧТУ ! СОЛНЕЧНАЯ ФЛОРИДА!
МАЙАМИ! SUNNY ISLES BEACH!

Срочно продается или сдается в рент кондо после капитального ремонта: 

3BDR, 2BATH, пятый этаж 16 этажного дома, в трех минутах от океана.

Цена для быстрой продажи или сдачи в рент!

617.795.7095      /       781.267.6865

Если вы должны 
переезжать

 в другой штат или срочно 
освободить дом, квартиру, 

офис-звоните нам и мы 
обеспечим вас двумя 

рабочими:
грузчиками / водителями.

В их распоряжении 
транспортное 
средство ВЭН!

617.416.1644
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Когда приходится вспоминать, рассказывать, что 
война для меня сразу началась 22 июня, и не в Киеве-
Бресте, а в Богом забытом селении Подольской губернии, 
возникал вопрос у слушателей: «Что же они у вас 
бомбили?!» В самом деле, вопрос этот не мог иметь 
логичного ответа. Ни аэродрома, ни воинских 
подразделений, никакой промышленности в этой 
местности не было. Был маленький сахарный заводик, 
река Буг и мост через неё, без которого движение в 
направлении Бессарабии, или Молдавии, было 
невозможно. 

В десять часов утра 22 июня двадцать шесть 
самолётов (дети считали самолёты с криком: «Наши!»), 
предварительно выбросив несколько бочек с отверстиями, 
которые страшным сиренным воем разрывали слух пяти 
тысяч человек селения, также обстреляв из пулемётов 
зевак, начали бомбить селение и мост. И в отсутствие 
всякой авиационной и зенитной защиты ухитрились не 
попасть ни одной бомбой в этот мост, в Буге плавала 
животами вверх вся рыба. Не избалованный хорошими 
уловами народ бросился вылавливать рыбу, плывущую 
по реке животом вверх, и эта картина много лет спустя 
символизировала для меня бесстрашный дух голодного 
народа. 

Тогда я и увидел первую смерть - нашей 
ближайшей соседке отрезало голову пулемётной 
очередью. Голова висела на куске кожи, и открытые глаза 

Марии долго преследовали меня в детских видениях. 
Одна из бомб прямым попаданием смела наш дом. Там 
погибла моя бабушка, не пожелавшая прерывать чаепития 
и выйти на улицу, и телёнок, которого не взяли на выпас 
с коровой-мамой, чтобы он не выпил наше молоко. 

Мы, растерянные дети, не осознавали 
случившегося, даже не плакали. И только когда корова, 
возвращавшаяся с пастбища, не увидела дома и подняла 
страшный рёв, вся семья уже в нём участвовала. А у 
меня была ещё и личная потеря: в то лето гостившая у 
нас тётка из Одессы привезла мне чёрный бушлатик с 
пуговицами, на которых были вытеснены якоря, а на 
рукавах нашита настоящая «морская капуста»: лычки, 
звёздочки… Его окрестили «капитанка», и если бы я 
даже был в три раза выше, счастья тоже хватило бы через 
край. Но надеть тот бушлат, кстати, я не мог: межуличные 
войны мальчишек, как правило, не приносили тяжёлых 
ранений, но пуговицы, вырванные с мясом на одежде, 
были главными трофеями, а так как я ещё и главенствовал 
в той борьбе, то охота на мои пуговицы была бы просто 
тотальной. Я боялся надеть «капитанку», но бомба 
сожрала её вместе с пуговицами. Когда я ревел вместе с 
коровой, стыдно признаться, я больше плакал за 
компанию - и о «капитанке».

Ещё одна картина тех страшных дней - массовое 
мародёрство, возникшее после того, как были 
эвакуированы власти и вскрыты цейхгаузы, склады, 
магазины, и люди бросились подбирать без разбора всё. 
Нельзя расстреливать таких мародёров: дети-мародёры 
тащили домой коньки, тетради, чернильницы, калоши, 
валенки, мыло, сахар и всё, что попадало под руку. Мама 
решительно запретила мне участвовать в этом, но всё 
равно я пришёл с улицы с добычей - кто-то потерял одну 
из солдатских шапок-ушанок, которая согревала не 
только мои уши четыре тяжёлые зимы. А когда на втором 
выходе из дома я обнаружил связку калош, моя радость 
просто закипела. 

С калошами в семье была связана ужасно 
смешная и тяжёлая история: накануне, до войны, мама 
стояла в очереди за калошами, их продавали по записи, 
надо было отстоять ночь на проверке списков, и мама, у 
которой был грудной ребёнок, мой братик, попросила 
свою золовку отметиться, пока она накормит ребёнка. 

Надо ж тому случиться, чтобы в это время 
начали выдавать калоши, и золовка захватила себе обе 
пары калош, а мама после этого с ней не разговаривала 
не пару лет, а трижды столько. И когда я объявил маме, 
что занесу тёте Фане ещё одну пару калош, мама 

СЕМЕН РУДЯК

НАЧАЛО
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обозвала меня предателем, но любовно. 
К беде нельзя подготовиться, но чувствовать её 

можно всем арсеналом чувств. Уже исчезли разговоры о 
том, что немцы - цивилизованная нация. Уже никто не 
заикался о том, что евреям будет хорошо, потому что 
еврейский и немецкий языки родственны… 
Возвращающиеся назад из плена солдаты (немцы 
захватили такое количество пленных, что не знали, что с 
ними делать, и многих отпустили домой) рассказывали, 
что немцы, в первую очередь, уничтожают солдат-
евреев, не щадят ни детей, ни стариков. 

Солдаты уже видели на своём пути гетто и 
обречённых людей со звездами на рукаве и спине. Но 
годы, когда людям втемяшивали в головы, что немцы 
наши друзья, что пакт с немцами - это пакт союзников, 
сделали своё дело. Заблуждение было полным и сломало 
немало судеб. Я один среди детей знал идиш, читал и 
писал. Когда-то приехала бабушка из Винницы - мне 
было тогда три годика - и пожурила маму: «Как же так, 
что никто из детей у тебя не говорит на еврейском? 
Отдай мне вот этого шустрого, - показала на меня, - я его 
научу, а потом и других возьму!»

Другие так и не попали к ней на «курсы», а я 
через полгода у бабушки говорил по-русски со страш-
ным акцентом, но чисто - на идиш. В очень многих 
подобного рода семьях родители умели говорить на 
идиш, но употребляли его для того только, чтобы скрыть 
содержание разговоров от детского слуха. Я же в нашей 
семье рассказывал братикам, какие тайны слышал в 
разговорах папы с мамой. 

Помню серьёзный спор, когда мама настаивала 
на эвакуации и утверждала, что нацисты не могут не 
быть юдофобами и что мы должны бежать. А папа 
упорно повторял ложь довоенной прессы, что немцы 
наши друзья, что даже в Первую мировую пленным 
жилось хорошо и что всё как-то обойдётся. Впрочем, 
эвакуироваться из нашего селения, где не было железной 
дороги, да и лошади, которых я видел, были в таком 
состоянии, что еле носили себя, было невозможно. 
Имеющийся транспорт увёз местную администрацию, 
милицию и сотрудников НКВД с семьями. 

Мой идиш, на который я рассчитывал в случае 
чего объясниться с цивилизованными немцами, мне 
пригодился разве что для общения с депортированными 
из Европы в наше гетто бессарабскими, буковинскими, 
венгерскими евреями. И ещё спустя много лет неожидан-
но сослужил мне службу… 

В Америке я оказался без знания английского и, 

увидев человека, который, как мне по его носу показалось, 
может говорить на этом языке, обратился к нему на 
идиш, легко с ним объяснился и затем неоднократно 
пользовался бабушкиной наукой.

…В моих детских воспоминаниях того времени 
было очень много горя, но особое место занимали два 
дня безвременья, когда мы ожидали прихода немцев. 
Безумный, казалось бы, безосновательный страх сковал 
жителей местечка, потому что на самом деле ничего не 
происходило, если не считать каких-то деталей, которым 
можно было бы и не придавать никакого значения: я 
вдруг увидел, как на многих соседних домах люди 
рисовали кресты.

- Зачем вы нарисовали крест на своих дверях? - 
спросил я друга Колю Танского. - Ты хочешь, чтобы меня 
убили, а тебя - нет?

- Я не знаю почему. Это не я делал! 
…И тревога росла, и росла. Утром мне даже 

показалось, что крест стал намного больше, чем вчера. 
Но я уже о нём cовсем не думал, потому что увидел, как 
стройными колоннами в наше селение въезжали 
мотоциклы с тремя автоматчиками и обязательным 
пулемётом. 

Истинное начало войны для меня состоялось.

Эпилог 
За полгода до начала войны я с ватагой мальчиков 

катался на самодельных коньках по реке. Буг опасен и 
зимой, и летом. То ли разница температур, то ли рельеф 
дна Буга был таким, что образовывались водовороты, в 
которых опасно было не столько течение, сколько 
перепады температуры. И если летом от судороги можно 
было спастись уколом иглы (мы плавали непременно с 
булавкой, приколотой к трусам для этой цели), то зимой 
шансы спастись в проломе были намного ниже. По 
счастливой случайности мне удалось вытащить мальчика 
за шарф, который я ему бросил, и семья спасённого Коли 
испытывала чувство непреходящей благодарности, часто 
посещала нас и в первые дни после прихода немцев 
очень поддерживала нас морально и материально. Но 
наше чувство защищённости оказалось преувеличенным: 
после первого же приказа полиции, что население не 
может контактировать с жителями образованного гетто, 
благодетели исчезли раз и навсегда. 

Мы оказались один на один со страшной судьбой, 
предначертанной всему еврейскому народу.
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24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348617-232-7650

Обьявляем набор на курсы помощников 
медсестер на русском языке.

617-232-7650  Добавочный 228
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10 3

1670 Commonwealth Ave.  Brighton, MA
617.206.3233 

Понедельник-пятница:
9 утра-7 вечера

Суббота:10 утра -3 часа дня

ВНИМАНИЕ! ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТС КАРТОЧЕК!

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

Любые лекарства по рецептам.
Каждый день в наличии 6000  наименований 

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

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

Все инструкции к лекарствам 
на русском языке.

Измеряем давление.

Гарантируем персональное внимание, 
надежный сервис 

и конфиденциальную консультацию
 опытных фармацевтов

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

Бесплатно забираем рецепты 
и доставляем лекарства на дом,

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

855 Worcecter Rd.  Framingham, MA

508.271.1500
Понедельник - пятница:

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

САМАЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В МАССАЧУСЕТСЕ 
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Большой выбор товаров для диабетиков!

ДЕЛАЕМ  ПРИВИВКИ
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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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Он родился двадцать третьего июня 
1921 года. В Гомеле. Его мама щутила 
– “Выбрал себе для рождения самый 
длинный день в году!”  С наступлением 
рассвета двадцать третьего июня сего 
года, Яков Маркович  встретил в 
столице нашего штата, Бостоне, свой 
сотый (!) День Рождения.
Хотя Я.М. Эльнер достаточно 
известен, расскажем о нём читателям 
несколько подробнее.
Он очень рано решил, что обязательно 
станет кадровым военным. Родители, 
оба с университетским образованием, 
были категорически против. Поначалу 
они расценивали его позицию не 
более, чем проявление почти детских 
мечтаний. Но когда убедились в том, 
что это совершенно серьёзно, 
попытались реально противо-
действовать. Мама была 
преподавателем математики, а папа – 
известным экономистом торговли. И 
они видели сына только гражданским 
специалистом, обязательно с высшим 
образованием.
Но он поставленную перед собой 
цель, не менял. И даже виды спорта 
выбирал соответствующие. С самого 
детства стал замечательным пловцом. 

А когда подрос, приобщился и к 
другим видам спорта. Особенно 
успешен был в лыжных гонках и 
легкоатлетических кроссах ... 
         Десятилетку он закончил в 
Ленинграде. В Аттестате Зрелости 
были только отличные оценки, Это 
давало право поступления в учебные 
заведения без экзаменов.
Он, вопреки воле родителей, поехал в 
Москву – поступать в военную 
академию.
 Однако, ещё в вагоне поезда 
прочел в газете о приказе Наркома 
обороны о зачислении в военные 
учебные заведения только 
военнослужащих.
           А ещё значительно снизили 
призывной возраст. И Яша Эльнер 
стал рядовым срочной службы. 
Началась советско-финская война. Он 
попал на фронт. Солдатом батальона 
лыжников. На “той войне 
незнаменитой” он сражался отважно, 
но очень недолго. Прямо на фронт 
прибыл  предст авитель  
Ленинградского Артиллерийского 
училища. И Яша стал курсантом. 
Училище несколько раз 
передислоцировали. Оно попало в 
Москву. А оттуда сто лучших 
курсантов были переведены в 
чкаловское училище зенитной 
артиллерии. Закончили курс  в начале  
Отечественной войны.
 Полк, в который получил 
назначение лейтенант Эльнер, прибыл 
на передов- ые позиции, когда они 
были почти на окраинах столицы. 
Готовилось контрнаступление.Боевой 
путь Эльнера начался с разведки. 
Молодому офицеру удалось обнару- 
жить на “ничейной земле”, 
находящиеся там четыре 
неповреждённых немецких танка. 
Обратился к командиру полка с 
предложением – попытаться перeгнать 
эти боевые машины в расположение 

части. Получил “добро”.
 Операция, которой ему 
приказали командовать, прошла 
успешно и без потерь. Гимнастёрку 
лейтенанта Эльнера украсил первый 
боевой орден – Красная Звезда.
  Полк, в составе Действующей 
армии, гнал гитлеровцев с родной 
земли. Победу встретили в 
Чехословакии, недалеко от Праги.
 Эльнер уже был начальником 
штаба артиллерийского полка в 
звании майора. А ему ещё не 
исполнилось двадцати четырёх лет.
Настал день, когда погрузились в 
эшелон и, украсив паровоз 
транспарантом – “Родина! Встречай 
своих сыновей!”, двинулись. Теперь 
уже с Запада на Восток. Родина своих 
сыновей встретила буквально на ходу. 
Их полк, проследовав через всю 
Россию, занимал позиции в местах 
предстоящих боёв с Квантунской 
армией. 
            Как известно, Япония после 
двух атомных бомбардировок 
Америки, капитулировала. А служба 
продолжалась. Для Эльнера – на 
одном из островов Курильской гряды. 
Это был относительно небольшой 
остров Матуа. Бывшая суперсекретная  
военная база Японии.
 Всё шло нормально. Конечно, 
продвижение в чинах, получение 
медалей и орденов, уже не было столь 
стремительным, как в Действующей 
армии. Полковниом Эльнер стал в 
тридцать четыре года, То есть через 
десять лет после окончания войны. 
Хотя отлично служил в местах “Куда 
нас не заманят и награды”.
 Его военная биография была 
безупречной. Плюс огромный боевой 
опыт.
Предполагалось оформление 
направления в Военную Академию.
 Однако, у него произошла 
“схватка без оружия”, круто 

К СТОЛЕТИЮ  ЯКОВА МАРКОВИЧА ЭЛЬНЕРА
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изменившая весь ход его дальнейшей 
жизни.
 Уезжая в очередной отпуск, 
он откликнулся на просьбу 
сослуживца – передать пакет в 
Управление кадров Министерства 
обороны. Проезжая через Москву, всё 
сделал и оформил.
 Но “кадровый полковник”, к 
которому довелось обратиться, вдруг 
сказал – “A ты еврей!”. И полковник 
Эльнер ему моментально ответил – 
“Да! А ты русский!”. 
 Казалось бы, что этот 
адекватный и остроумный ответ 
положил конец непр-иятнейшему 
инциденту. Однако не надо 
недооценивать некоторых “кадровыx 
полковников”, которые, понятно,  
выполняли секретные указания, 
“спускаемые сверху”. Нередко и с 
удовольствием.
 По возвращении из отпуска, 
Эльнер узнал, что направление в 
академию отменено, а ему предложена 
крайне незначительная должность, 
совершенно не соответствующая его 
чину.
 Реакция Якова Марковича 
понятна – он подал рапорт об 
увольнении. Хотя знал, что его стаж 
ещё не позволяет получить полную 
пенсию. Его уговаривали, но он – 
военная косточка – своего решения не 
изменил. С пенсией, правда, 
обошлось. Выяснилось, что за время 
нахождения в Действующей армии, 
стаж увеличивается втрое. 
 Пришлось начинать новую, 
совершенно незнакомую часть жизни 
– на “гражданке”. 
 Прежде всего следовало 
решить – куда податься. Родители его 
закончили Одесский Университет. 
Ему довелось побывать в этом городе. 
Очень понравилось. Ко всему, в 
Одессе жил друг детства с семьёй. 
 Он уехал в Одессу, где, 
конечно, проще всего было спокойно 
превратиться в военного пенсионера. 

Но Яков Маркович и в свои вполне 
зрелые годы оставался таким же, 
каким был в юности и ранней 
молодости, когда, насмотря ни на что, 
смог воплотить в жизнь свои мечтания 
– пройти путь от рядового срочной 
службы до боевого полковника. И он 
решительно ступил на новую стезю, 
сформулировав для себя и новую цель 
– обязательно получить высшее 
образование, стать специлистом и 
заниматься наукой. 
 Так получилось, что в Одессе 
он начал работать в торговле. При 
этом почти сразу стал студентом 
заочного факультета института 
торговли. Успешно его окончив, сдал 
все экзамены кандидатского 
минимума. Стал И.О. доцента в 
одесском филиале Московского 
института советской торговли.
 Там вскоре занял должность 
зам.директора этого филиала. В 
общей сложности выпустил около 
двух тысяч специалистов.
 Но в 1990-м году ... решил 
эмигрировать. Прибыв в Бостон, сразу 
вступил в Ассоциацию 
русскоговорящих ветеранов второй 
мировой войны.  Это была самая 
мощная общественная организация 
нашей общины. В ней в то время 
состояло около шестисот человек.
 Я.М. Эльнер вскоре был 
избран её президентом и с небольшим 
перерывом  остаётся на этой 
должности до настоящего времени. 
Хотя сегодня, уже по причинам 
биологическим, ушли от нас и 
продолжают уходить те, кому Судьба 
позволила выжить в невероятных 
кровопролитных битвах за Родину, 
сама должность Президента 
Ассоциации носит, скорее, почётный 
характер.   
Его деятельность характеризовала 
активность, желание всё сделать как 
можно лучше, умение, огромный 
опыт и талант организатора ...
 Многие помнят, конечно, как 

он принимал участие в создании и 
работе Клуба Русскоговорящих 
Учёных, которая в те годы была очень 
успешной. Как ему удалось, когда в 
Бостоне было создано отделение 
А м е р и к а н о - Р о с с и й с к о г о 
Медицинского Сообщества, а условий 
для его деятельности не было, сделать 
его Медицинской секцией Ассоциации 
ветеранов.  И он сам приходил на все 
наши заседания ... Как он реально 
помогал ветеранам в самых 
разнообразных ситуациях ... Как 
организовывал походы в кино или 
ежегодные банкеты в День Победы и 
другие праздники ...
 И ещё об одном следует 
обязательно сказать. Яков Маркович 
сумел вести работу так, что 
возникающие неизбежные сложности 
отношений между отдельными 
ветеранами, никогда не принимали 
скандального характера. А многим 
известно, что, к большому сожалению, 
в Ассоциациях других городов 
ситуация была, увы совершенно иной. 
Так, скажем, мощная ветеранская 
ассоциация Нью-Йорка вообще 
официально разделилась на две 
враждующие организации ...
 Сегодня и ветераны Бостона, 
и остальные члены нашей общины, 
сердечно поздравляя Якова Марковича 
с его уникальным юбилеем, от всей 
души, в соответствии с известной 
еврейской традицией, желают ему – 
ДО СТА ДВАДЦАТИ!

Руководитель Медицинской 
секции Ассоциации

Канд. Мед. Наук, 
Академик Академии 

Медико-Технических Наук РФ
МИХАИЛ КОПЕЛЕВ
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GRIEF AND BEREAVEMENT 

Тяжелая Утрата и Процесс Горевания 

VIRTUAL SUPPORT GROUP 

ВИРТУАЛЬНАЯ ГРУППА ПОДДЕРЖКИ 
 
This group will offer culturally sensitive support for 
Russian and Russian/Americans who have lost a loved 
one. Sessions will be offered in Russian and English. 

 
Эта группа предлагает поддержку для Русскоязычных Американцев, 

тех, кто потерял родного человека. 
Проводится на русском и английском языках с учётом особенностей 

русскоязычной культуры. 
 

BEGINNING 9/17, 
Third Thursday of EACH MONTH 

Начало встреч 17 сентября 

 1:00 PM 

яррясН сБшястлотсшслыппушсастартсБшяашйаБилБ 
1:00 PM 

 
viaGoogle Meet 

For more information, please email russiancare@gscommunitycare.org 
or call 

857-930-0502 

ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ 

КАЖДОГО МЕСЯЦА
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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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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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АНАИТ АЗАРЯН: «ЛЮДИ ВОСПРИНИМАЮТ КОРОНАВИРУС, 
КАК ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНУЮ УГРОЗУ ИХ ЖИЗНИ»

 Dr. Anait Azarian, PhD,  клинический психолог - Licensed Clinical Psychologist, 

Board Certified Expert in Traumatic Stress.

- Как повлияла пандемия коронавируса на 
психическое здоровье людей?
- Спектр негативных влияний на психическое - и 
не психическое - здоровье людей при пандемии 
очень широк. По сути дела, люди воспринимают 
коронавирус, как очень серьезную угрозу их 
жизни, тем более что эта угроза, конечно, есть, и 
вдобавок искусственно раздувается средствами 
массовой информации, которые ежедневно и 
ежечасно на всех каналах публикуют цифры и 
графики заболевших и умерших, картины 
задыхающихся людей и т.п. В то же самое время 
медицинские эксперты, заселившие экраны, не в 
состоянии более или менее четко ответить на 
самые простые вопросы: является ли коронавирус 
лабораторным созданием и, если да, то, кто и 
зачем его сконструировал без должного 
противоядия? 
А если вирус спонтанное явление природы, то 
почему он не угасает, как его предшественники, 
другие вирусные гриппы, с которыми человече-
ство сосуществует со времен Адама? Куда вооб-
ще делись «приличные» вирусы и вызванные ими 
эпидемии?
Если вакцины работают, то почему 
вакцинированные люди все равно продолжают 
жить в изоляции и ходить в масках? Если дети 
слабо подвержены заболеваниям, почему школы 
до сих  пор закрыты? 
Вопросов очень много, но ответов мало. Вместо 
ответов мы слышим фантастические истории, 
конспирологические теории, фейковые новости, 

политизированные вбросы и разные низкопробные 
сплетни. 
 - В результате, мы имеем мощный стресс – и его 
источник, стрессор, которого мы не в силах избег-
нуть или уничтожить.
Мы также знаем непреложные факты, 
установленные основоположниками 
психофизиологической науки о стрессе – в 
условиях длительного неразрешимого стресса 
человеческий организм реагирует чрезвычайно 
негативно и саморазрушительно.  
Наиболее распространенная психологическая 
реакция - сильное повышение уровня тревоги и 
страха, которые в свою очередь вызывают 
неадекватные, рискованные, иррациональные 
формы поведения, такие как тотальная 
самоизоляция; разрыв всех социальных 
отношений; самолечение, наносящее вред 
здоровью; акты насилия  по отношению к  
китайцам. 
Длительный неразрешимый  стресс, вызванный 
коронавирусом, также является стимулятором 
сердечных, сосудистых и язвенно-гастритных 
осложнений. 
Как говорится, все по науке, не убавишь и не 
прибавишь. 
- Наблюдают ли психиатры и психологи обо-
стрение психических заболеваний?
- Среди моих пациентов  сильное обострение я 
наблюдаю у тех, кто уже страдал от депрессивных 
заболеваний и у тех, кого я лечила по поводу 
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постоянных тревожных состояний, 
необоснованных страхов и фобий. С разгаром 
пандемии многие мои пациенты, у которых 
депрессия или тревога были в ремиссии, стали 
звонить мне и проситься на повторный курс 
психотерапии.
И это абсолютно понятно, ведь главными 
проблемами депрессивного пациента является 
мрачное настроение, неспособность радоваться 
жизни, чувство одиночества и беспомощности, 
отсутствие прежних интересов, потеря сна, 
аппетита, энергии. А вновь приходящие мои 
пациенты жалуются, что при пандемии 
невозможно поднять настроение, видя и читая 
мрачные репортажи с фронта борьбы с 
коронавирусом; самоизоляция и социальное 
дистанцирование усугубило их чувство 
одиночества, бесполезности, бессилия и 
заброшенности; стало невозможно поддерживать 
прежние интересные занятия (ходить в кино, 
церковь, в музеи, к друзьям, заниматься спортом, 
путешествовать и т.п.).
У каждой категории моих пациентов, которые 
пытались бороться с их прежними страхами, 
появился новый и намного более мощный 
источник волнений и тревоги: вездесущий, 
невидимый и смертельный враг - коронавирус. До 
этого я работала с ними, пытаясь объяснить 
иррациональность их фобий, а теперь они 
приходят ко мне с вполне обоснованными 
тревогами за себя и своих близких. Я также 
наблюдаю обострение среди всех остальных 
групп моих пациентов с другими психологическими 
проблемами. 
- Какие группы населения оказались наиболее 
уязвимыми?
- Это те группы людей, в основном с возрастными 
когнитивными ограничениями и врожденными 
недостатками интеллектуального развития, кото-

рые  не в состоянии адекватно воспринимать и 
реагировать на происходящее вокруг них. Это в 
первую очередь пожилые люди, у которых 
проблемы с памятью - деменция, болезнь 
Альцгеймера и т. п., а также люди с разными фор-
мами аутизма. К сожалению, большая часть 
пожилых людей в Америке живет отдельно от 
своих детей или помещены ими в дома 
престарелых, в отличие от тех традиционных 
стран, где дети обязаны содержать и присматривать 
за своими родителями, например в Южной Корее. 
С начала пандемии пожилые американцы 
оказались в прямом смысле слова 
забаррикадированными в своих квартирах или в 
домах престарелых. Если до этого они имели 
некоторую эмоциональную поддержку от своих 
«терпеливых» близких и получали ответы на их 
монотонно повторяющиеся жалобы, то теперь 
визиты родственников запрещены, связь с 
посторонним миром прервалась и что 
действительно в нем происходит стало очень 
трудно понять. Часто у пожилых людей нет 
компьютера, современного мобильного телефона,  
и они не могут получить никакой помощи онлайн. 
А многие русскоязычное пожилые вдобавок не 
знают английского языка.   
Неизвестность, неопределенность и отсутствие 
живых контактов самым серьезным образом 
отразилось на их психическом состоянии. Мои 
пациенты с аутизмом (аутистическим синдромом) 
также оказались в тяжелейшем положении из-за 
пандемических ограничений. С ними невозможно 
проводить терапии по телефону или онлайн. 
Основная проблема аутистов – дефицит 
способности адаптироваться к меняющейся 
обстановке. В силу своих психологических 
отклонений они не в состоянии адекватно 
воспринимать и оценивать внезапные изменения 
в распорядке режимного уклада, в том числе в 
формах общения с врачом. Любые изменения, 
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даже самые малые, приводят аутистов в сильное 
замешательство, могут вызвать панику и даже 
гнев. Мои пациенты, например, требуют, чтобы 
наши очные встречи проходили в определенные 
дни и часы, они даже считают минуты, которые 
они проводят с врачом. Поэтому хорошо понимая 
важность устоявшегося режима наших отношений, 
я никогда не прерывала прием пациентов в офисе. 
Но это я, и это мои пациенты. А вот для других 
пациентов пандемия могла оказаться тяжелым 
испытанием. Я привела пример двух самых 
уязвимых категорий людей. 
- Рукопожатия, дружеские объятия 
сопровождают человека на протяжении всей 
его жизни. Какова их роль  и сказывалась ли  
их отмена во время пандемии  на психике?
- Это очень важный и интересный вопрос. 
Сомнений нет в том, что человек по своей природе 
общественное животное, выживание, развитие и 
господство которого  над остальным животным 
миром было бы невозможным без объединения в 
группы, племена, государства.  В этом длительном 
историческом процессе ритуалы и традиции 
играли очень важную роль -  скрепляющую и 
стабилизирующую. Они служили своеобразной 
арматурой построения национального 
самосознания и идеологического воспитания. 
Большая роль ритуалов и традиций заключается 
также в том, что через них общество способно 
оказывать эмоциональную поддержку своим 
членам и практическую помощь в решении 
различного рода конфликтов. Через ритуалы и 
традиции члены общества осуществляют 
самоидентификацию и ощущают духовную 
сопричастность со своими согражданами. Это в 
свою очередь придает им уверенность, гордость, 
комфорт и многие другие чувства, благотворно 
влияющие на психическое здоровье человека. 
Еще задолго до пандемии было модно отрицать 

важность традиционных форм   общения. Циники, 
агностики и различного рода просвещенцы, так я 
называю тех, кто ратует без разбора за все 
новейшее, заведомо считая его лучшим, призывая 
к  разрушению всего старого, как никчемного и  
вредного,  сильно  недооценивают положительное 
влияние традиций  на психику человека. 
Приведу мой личный пример. В далеком 1977 
году я вышла замуж. У меня было роскошное 
подвенечное платье и большая веселая армянская 
свадьба. Но на свадьбу мы не пригласили 
профессионального фотографа.  Один из наших 
родственников как раз приехал из-за границы и 
привез видеокамеру. Он сказал, что будет снимать 
всю свадьбу и поэтому фотограф не нужен. Но 
потом оказалось, что камера не сработала. В 
результате у меня нет альбома фотографий, 
которые должны были запечатлеть этот один из 
самых счастливых дней в моей жизни. Теперь по 
прошествии лет я не могу вспомнить всех 
приглашенных, посмотреть на их радостные лица 
(многих из них уже нет в живых), похвастаться 
своим свадебным платьем и прической перед 
моим детьми и внуками. Кто-то из просвещенцев 
скажет, - какая ерунда, но поверьте, эта ерунда до 
сих пор, как маленькая заноза дает о себе знать. 
А теперь еще представьте, какое разочарование и 
какую боль должны чувствовать сотни тысяч 
молодых американцев, целое поколение, у 
которых из-за пандемических ограничений были 
отменены традиционные праздники по поводу 
окончания школы, университета или свадьбы, со 
всеми милыми ритуальными действиями, 
развлечениями и играми. Это, как я знаю на своем 
личном опыте, не залечивается временем. 
Из-за пандемии были  отменены  церковные 
службы и похороны, в том виде, как они 
проводились  раньше. И опять я слышу слова 
циников и агностиков, - Ну и что – умершему уже 
все равно. Какая пошлая мысль. Понятно, что 
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умершие не слышат и не видят, на самом деле 
похороны и связанные с этим ритуалы делаются 
для живых, для родственников и друзей усопшего. 
Ритуалы помогают   облегчить  сложный 
психологический процесс прощания, связанный с 
организацией места захоронения, панихидой, 
публичным  проявлением горя и скорби, плачем и 
поминальными речами, обменом воспоминаниями,  
постепенным  принятием происшедшего и 
возвращением скорбящих к нормальной жизни – 
ведь отмечаются  не только  похороны но и 9 
дней, 40 дней, годовщина и т.д.
В этом отношении не могу не вспомнить, как 
прошлым летом проходило прощание с моим 
очень хорошим другом, известным конструктором,  
доктором технических наук, Лауреатом Ленинской 
премии, Героем Социалистического Труда, чле-
ном ряда международных академий и автором 
многих мемуарных исторических книг. Не более 
20-ти его близких друзей было допущено в 
похоронный дом, где не было гроба с телом, и 
четыре краткие мемориальные речи были 
произнесены у большого его портрета. По 
окончании этой куцей церемонии мы вышли к 
своим машинам, о поминальном столе  не было и 
речи. Но что-то удерживало нас и не давало 
разъехаться молча. Ведь нам было  что сказать о 
нашем друге и о нашей многолетней дружбе  с 
этим незаурядном человеком, трагически 
ушедшим из жизни. Мы могли бы вспомнить 
наши  жаркие споры и дискуссии, в которых он 
был первым заводилой. Но вместо этого гнету-
щее чувство недосказанности, незавершенности 
сковывали нас всех.         Нашлась одна пара из 
Коннектикута, которая открыла багажник, где 
запасливо лежала бутылка Столичной и несколько  
бутербродов с сыром и колбасой.  И там, на 
пыльной жаркой парковке, мы, его близкие 
друзья, выпили за упокой души нашего товарища 
и молча  двинулись по домам. 

Эта еще одна маленькая ранка, не дающая покоя.   
- Как отразился переход школьников на 
онлайн-обучение на их психическом состоя-
нии?
– В основном, негативно. Надо понимать, что 
время, проведенное в школе делится на две части 
– приобретение знаний и на живое общение со 
сверстниками и учителями, т.е. на освоение 
социально-психологических умений. При онлайн-
обучении сохраняется только первая часть, хотя 
по рассказам моих пациентов и их родителей, 
качество компьютерного обучения невысокое 
из-за снижения контроля преподавателя и 
использования компьютерных подсказок для 
сдачи  тестов и экзаменов.
Для гармоничного развития детей и подростков 
очень важно  общение. Только в школе на 
собственном опыте они учатся следующим 
навыкам: находить выход из трудных ситуаций, 
контролировать свои эмоции и желания, чтобы 
избежать ненужных осложнений; смотреть на 
лица собеседников, слушать их речь и распознавать 
по их мимике и тембру голоса истинные чувства 
и намерения, и, если надо, давать отпор 
недоброжелателям, чтобы сохранить свое 
достоинство; уметь признавать свои ошибки и 
находить пути их исправления. В школе они   
приобретают друзей и пользуются их поддержкой 
в дальнейшей жизни. 
Практически ничего из перечисленного, - а это 
малая часть социально-психологического 
арсенала умений, необходимого для полноценного 
развития молодежи, нет при онлайн-обучении. 
Легко предугадать как это отразится на их психике 
– новая ситуация или новое знакомство могут  
вызвать растерянность, тревогу, дискомфорт либо 
страх. Излишняя доверчивость может обернуться 
эмоциональной травмой, а тревога и страх 
общения привести к замыканию в себе и  
хроническому одиночеству.    Повторные неудачи 
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в личностных отношениях  и неспособность 
разрешения конфликтов, может стимулировать 
агрессивное поведение  и антисоциальные 
действия, как средство разрядки накопленных 
обид. 
Я сталкивалась с подобными случаями в моей 
практике и раньше, но теперь их будет больше. 
Года два назад ко мне обратились родители 
16-летней девушки по поводу ее депрессии. 
Обеспеченные родители учили дочь дома с 
репетиторами. Для улучшения французского 
языка они решили послать ее в Париж на 
стажировку, где эта «домашняя девушка», 
совершенно не подготовленная к реалиям жизни, 
в первые же дни встретилась с местным парнем и 
пошла к нему в гости. Там ее чем-то напоили, а 
что случилось дальше она толком не помнила. В 
полиции с этим случаем даже разбираться не 
стали, поскольку девушка не знала ни имени 
насильника, ни адреса дома, где это все произошло. 
- Однако сообщалось также и о положитель-
ных результатах от самоизоляции. Так, напри-
мер, треть опрошенных британских школьни-
ков заявила, что им нравится такой режим, 
можно дольше спать и не тратить время на 
дорогу. 
Ваше мнение?
- Ключевое слово здесь «спать». Спать можно 
дольше и потому, что не надо готовиться к школе 
– умываться,  расчесываться, одевать униформу, 
готовить портфели. Пандемия уничтожила весь 
прежний уклад жизни, режим дня, самодисциплину, 
что плохо для детей и подростков, т.к. они 
лишаются навыков структурировать свое время, 
необходимых во взрослой жизни. 
Восприятие знаний в расслабленном, неряшливом 
виде не только неуважение к педагогу в его 
виртуальном отображении, но и к самому процессу 
учебы, снижение его важности и главенства в 

жизни школьников до уровня пустого, 
незатейливого времяпрепровождения, качество 
которого соответственно также будет неважным.
 Взрослые люди могут позволить себе 
работать из дома в пижамах; за долгие годы 
учебы в школе и вузах у них уже выработались 
достаточно стойкие навыки самодисциплины и 
перераспределения времени. Если понадобится, 
они довольно быстро вернутся к белым рубашкам 
и галстукам. А вот вернуть школьников из состо-
яния «счастливого» разгильдяйства в прежний 
режим учебы и отдыха, будет сложной психологи-
ческой задачей. 
Впрочем, и у взрослых людей тоже могут 
возникать непредвиденные проблемы из-за 
длительной работы в режиме онлайн. 
Недавно ко мне обратилась молодая женщина 
из-за паники, возникшей у нее после того, как ее 
работодатель потребовал возвращения на работу 
в офисе.  «Что мне делать с моей собакой, она так 
привязалась ко мне и теперь не сможет находиться 
одна дома. У меня хорошая работа, но придется 
увольняться», сказала она. 
Кто раньше думал о таких проблемах?
- Во время самоизоляции наблюдался рост 
домашнего насилия. Ваши наблюдения?
- Домашняя изоляция привела к резкому 
обострению отношений между супругами и 
между родителями и детьми. В основном, это 
отразилось на неблагополучных семейных парах, 
которые и до пандемии пользовались моей 
помощью, чтобы избежать развода. С помощью 
планомерного курса психотерапии удавалось 
предотвратить распад семьи. Во время пандемии 
сеансы психотерапии прервались, а проблемы 
усугубились из-за самоизоляции,  невозможности 
отвлечься от домашней обстановки – встретиться 
с друзьями, сходить в тренажерный зал   и т.п.
Естественно, весь накапливавшийся изо дня в 
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день  негатив изливался на супруга. 
Надо сказать, что серьезные внутрисемейные 
конфликты стали возникать и в благополучных 
семьях. Например, в силу индивидуальных 
личностных и психических различий супруги 
могут воспринимать ограничительные меры 
пандемии по-разному:  жена требует от мужа и 
детей носить двойную маску и перчатки не только 
на улице, но и дома даже после вакцинации. 
Более уравновешенный муж сопротивляется ее 
деспотии, особенно он против вакцинации детей, 
которым 10 и 12 лет. Каждый его поход с детьми 
на улицу приводит к скандалам со стороны жены  
и даже к физическим столкновения с вызовом 
полиции. 
Увеличились случаи домашнего насилия и-за 
алкоголизма и потребления наркотиков. Среди 
моих пациентов-мужчин многие потеряли работу 
или были отправлены в долгосрочный отпуск. 
Пособия по безработице и стимуляционные чеки  
не в состоянии заменить им прежней  активной 
деятельности. Изоляция и бездеятельность 
породили апатию, скуку, снижение уровня 
самооценки и самоуважения. От такой 
безысходности многие спасаются с помощью 
алкоголя и других одурманивающих средств, а в 
пьяном угаре насилие, эмоциональное и 
физическое совершается намного легче. 
Один мой пациент, 20-летний студент, признавался 
мне, что обругал и толкнул свою мать, после того 
как выкурил 2 сигареты с марихуаной. «Поймите, 
доктор Ана, делать было совершенно нечего. 
Занятий в колледже нет, моей девушке родители 
запрещают выходить из дома из-за вируса, сходить 
с ребятами на баскетбол или хоккей нельзя, зато 
винные магазины открыты, и есть  места, где 
можно купить марихуану», - рассказывал он.    
- Изменила  ли пандемия мир?  
- Безусловно. В первую очередь это касается 

психологии людей. Я имею ввиду, что значительная 
часть населения кардинально изменила свое 
поведение и взгляд на мир. В то время как 
большинство людей надеется на возврат прежних 
отношений, есть люди, которые твердо решили, 
что для них безопаснее жить в масках и изоляции 
от общества. 
 Среди моих друзей и пациентов я могу 
насчитать 2-3 десятка людей, которые давно 
прошли вакцинацию,  но до сих пор отказывают-
ся от живого общения, выбрав такую стратегию 
жизни  как долгосрочное поведение. Такое долго-
срочное самоограничение со всеми негативными 
последствиями, как ни удивительно, пугает их 
меньше, чем сравнительно малый шанс заразить-
ся новыми штаммами коронавируса. 
 Будучи профессиональным клиническим 
психологом, я знаю, как диагностировать извест-
ные психические отклонения и болезни и как 
лечить их. Но я не могу гадать о том, что не знаю, 
а именно, как такая уникальная катастрофа Covid-
19 может воздействовать на изменение психики 
людей в будущем.  Могу сказать только то, что 
мировая пандемическая катастрофа также как и 
другие - революции, войны – обернется 
своеобразной лакмусовой бумажкой и выявит все 
самое хорошее, светлое и самое низкое, темное в 
характере людей. Появятся истинные герои и 
лидеры, но также и оппортунисты, дезинформаторы 
и отпетые человеконенавистники всех мастей. 
Впереди трудные годы неизвестности, но, как 
говорил Осип Мандельштам своей   жене: «А кто 
обещал нам при рождении спокойную и 
счастливую жизнь?» 
Придется надеяться на поддержку семьи, помощь 
друзей и собственные черты характера, как 
например, оптимизм, юмор, общительность и 
творческий труд. 

БЕСЕДОВАЛА ЕВГЕНИЯ НАРОДИЦКАЯ
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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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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 

Решаем вопросы компенсации из Германии

781-693-5660             781-647-5327
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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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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

# 258 Contact-Контакт МАЙ  2019
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

информационно-рекламный журнал                  Tel: (617) 277-1254
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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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ПРЕАМБУЛА
    Плотина Гувера - один из символов Америки. По 
завершению её строительства в 1935 году она стала 
самым колоссальным строением из всех, что видел 
современный мир. С тех пор она остается образцом 
современного строительства плотин. Плотина должна 
была выполнить три задачи: обуздать бурную реку 
Колорадо и предотвратить наводнение; создать запас 
воды для ирригации обширных сельскохозяйственных 
земель пустыни и снабжать водой такие растущие города, 
как Лос-Aнджeлес и Лас-Вегас; и обеспечить 
бесперебойное снабжение юго-запада Америки 
экологически чистой электроэнергией, которое 
требовалось для беспрецедентного роста населения. 
Чтобы выполнить эти задачи была проведена грандиозная 
инженерная работа.
    Река Калорада текла по Чёрному каньону многие 
миллионы лет и прорезала каньон во многих местах. 
Перенести русло реки и установить в его центре 

огромную глыбу бетона, эта смелая идея приходила не 
многим в голову. Но особенно она мешала жить будущему 
президенту Америки Ге;рберту Кларку Гу;веру.
    Когда строительство плотины Гувера было закончено 
в 1935 году, её называли восьмым чудом Света. Она была 
не только самой тяжёлой, самой высокой в мире, но 
также и крупнейшей гидроэлектростанцией. Плотина 
Гувера сразу же превратилась в место паломничества и 
памятник потрясающей решительности и храбрости 
21.000 человек, которые её построили, и прежде всего 
главному действующему лицу  строительства Френку 
Кроу, который управлял этими людьми.
       Но сегодня, спустя более 85 лет, плотина Гувера 
перестала быть рекордным сверхстроением, которым 
была когда-то. Уроки, полученные при её строительстве, 
породили новое поколение сверх плотин, которые 
отважились быть шире, выше и даже мощнее, чем их 
знаменитая предшественница. Но даже так плотина 
Гувера всё ещё остаётся символом и может носить титул 

СУПЕP ПЛОТИНА ГУВЕРА
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самой Великой Дамбы из когда-либо построенных.
    Плотина Гувера, огромное величественное строение из 
бетона, находится в пустыне Мохаве, в 48 км к юго-
востоку от Лас-Вегаса. Перекинутая через границу 
Невады и Аризоны, она подпирает стены Чёрного 
каньона и сдерживает мощь реки Колорадо. Она была 
самым честолюбивым и технически сложным 
инженерным проектом своего времени. Даже сегодня 
можно твёрдо сказать, что это одно из самых 
грандиознных строений в истории современного 
гидростроительства. И это несмотря на нещадную 
эксплуатацию рабочей силы, ужасающие условиях 
жилья, ядовитые испарения и испепеляющую жару. 
     Возведение этого строения, подобного которому еще 
не было, можно считать необыкновенным подвигом, 
требующим дерзости, храбрости и предвидения, чтобы 
раздвинуть границы инженерного искусства. 
Строительство плотины на реке Колорадо предвещало 
огромное количество технологических сложностей. 
Были и те. кто считал это невозможным. Строительство 
плотины всегда сложно, опасно и очень рискованно. 
Если дамба не выдержит, то последствия могут быть 
катастрофическими. Но страстное желание подчинить 
стихию человеческому разуму и направить её в нужное 
русло, пересилило страх и взяло верх.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
 
    Началом истории о строительстве плотины на реке 
Колорадо можно сччитать 1922 год, когда была создана 
комиссия под руководством министра торговли Герберта 
Гувера и представителей от каждого из заинтересованных 
штатов. Результатом деятельности этой комиссии стала 
подписанная 24 ноября 1922 года Конвенция реки 
Колорадо, в которой были закреплены методики раздела 
водных ресурсов. Подписание этого документа, 
получившего название «Компромисс Гувера», открыло 
путь к осуществлению строительства плотины.
    Законопроект о выделении финансирования не сразу 
получил одобрение Сената США и Белого дома. Лишь 21 
декабря 1928 года президент Калвин Кулидж подписал 
билль, одобряющий осуществление проекта. 
Первоначальные ассигнования же на постройку плотины 
были выделены только в июле 1930 года, когда 
президентом был уже Герберт Гувер.
     Желание укротить реку Колорада было вызвано её 
бурным норовом из-за потоков воды с окружающих её 

берега скалистых гор в пору таянья снега. Этот 
разрушительный поток пересекал юго-запад Америки, 
выходил из берегов, вызывая сильнейшие наводнения, и 
безжалостно уничтожал посадки и дома тысяч людей. 
Правительство потребовало, чтобы инженеры из Бюро 
мелиорации нашли решение этой проблемы. 
    И Бюро решило построить плотину. И не просто 
плотину. Но самую большую в мире. Это сверх плотина 
должна будет не только контролировать наводнение, но и 
использовать огромную силу реки на то, чтобы 
производить электричество для тысяч домов. Наиболее 
подходящим местом для строительства будущей плотины 
был выбран Чёрный каньон. Это было пробитое рекой 
ущелье глубиной в 244 м. в самом сердце пустыни.
    Первоначальный проект предусматривал достаточно 
простое архитектурное решение дамбы и здания 
гидроэлектростанции. Это вызвало недоволъство и 
критику проекта со стороны специалистов за его 
заурядность и простоту, не соответствовавшую, по их 
мнению, эпохальному характеру сооружения. В итоге 
для переделки проекта был приглашён архитектор 
Гордон Кауфманн из Лос-Анджелеса. Кауфману удалось 
переработать проект, выполнив экстерьер сооружений в 
традициях стиля ар-деко.
    Чёрный каньон оказался глухим местом. Там не было 
никакой инфраструктуры и никаких дорог. Там нельзя 
было привлечь местную рабочую силу.  Было сложно 
придумать более неподходящую стройплощадку для 
одного из самых грандиозных инженерных проектов в 
мире.
    Но было 2 фактора которые выступали в его пользу. 
Во-первых, в 48 км оттуда железная дорога проходила 
через небольшое поселение под названием Лас-Вегас. 
Теперь это столица мира азартных игр. Железная дорога 
и Лас-Вегас должны были служить путём для поставки 
всего необходимого. Во-вторых, прямо выше по течению 
раскинулась широкая равнина, которая могла бы быть 
идеальным местом для крупнейшего водохранилища 
Америки.
    Вот представьте, вы говорите: - Я собираюсь построить 
самую большую плотину из  тех, какие видел мир, в 
месте, где нет рабочих, нет дорог, да и вообще ничего 
нет. Пустынное отрезанное от мира место.
    И всё же кто-то решает построить здесь самую 
большую плотину. Ну и самомнение! Это было 
самомнение главного инженера Фрэнка Кроу. У него 
была репутация талантливого строителя дамб. Но проект 
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такого масштаба был его давней мечтой, и в результате 
он собирался претворить её в жизнь любой ценой. Кроу 
оставил свою прежнюю работу, чтобы больше времени 
находиться на стройке, где он беспрестанно подгонял 
рабочих. Время, выделенное на постройку плотины 
Гувера, полностью соответствовало безжалостным 
методам Кроу. На всё было отведено 5 лет: с 1931 по 
1935 год - самый пик Великой Депрессии, когда около 
четверти всей рабочей силы Америки отчаянно 
нуждалось в работе.
    Строительство плотины приветствовалось, как способ 
дать многим людям работу. Работы практически не было, 
так что плотина Гувера стала Меккой. Когда 
распространились новости о проекте, тысячи рабочих 
семьями слетелись в пустынные земли Чёрного каньона 
в надежде заработать. За три недели после объявления о 
начале проекта местный департамент по трудоустройству 
получил 12000 писем с просьбой принять на работу. 
Строительная Компания получила армию готовой 
рабочей силы и не преминула ею воспользоваться. Эти 
мужчины были заложниками. За их спинами стояли 
тысячи желающих получить работу. Поэтому им 
приходилось смириться и идти на риск.
    Перед рабочими стоял жесткий график. Плотину 
необходимо было закончить всего за семь лет и потратить 
не более чем 125 с небольшим миллионов долларов. В 
переводе на сегодняшние деньги почти 1,7 млрд. Кроме 
того, если Фрэнк Кроу и его люди не смогут завершить 
строительство в срок и уложиться в бюджет, это будет 
стоить компании огромной пенни - 3000 долларов в день. 
Давление было очень велико.
    В апреле 1931 началось строительство. Неопытные 
рабочие начинали пробивать тоннели сквозь монолитную 
скалу стены каньона. На первой стадии необходимо 
было осушить часть речного дна, на котором будет 
строится дамба. Для этого нужно было отвести воды 
Колорадо от места будущей постройки. Рабочие должны 
были пробить 4 отводных тоннеля, по два на каждой 
стороне каньона, длинной более 1200 м. каждый. Эти 
тоннели должны были отвести воду. Также необходимо 
было построить две временные дамбы перемычки, чтобы 
вода не шла по своему естественному руслу. Но эта 
технология прежде никогда не использовалась в столь 
гигантском масштабе. Права на ошибку не было. Тоннели 
должны были справиться со всей мощью одной из самых 
сильных рек Америки, которая переносит примерно 850 
кубических метров воды в секунду.

   Люди наверное смотрели на них и говорили, что у них 
совсем крыша поехала, раз они даже подумали о том, 
чтобы здесь строить. Вдобавок ко всем остальным 
проблемам лето 1931 года было одним из самых жарких 
в чьей-либо памяти. К июлю температура поднялась до 
невыносимых 49 градусов. И это дорого обошлось 
строителям. Рабочие, которые такого никогда не видели, 
никогда не сталкивались с такой жарой, страдали от 
обезвоживания и тепловой прострации. Так что в первый 
год строительства погибло много рабочих.
    К маю 1931 строители пробивались сквозь стены 
Чёрного каньона, чтобы сделать 4 тоннеля, которые 
отведут реку в сторону. Фрэнк Кроу разработал очень 
жесткий график и заставлял своих людей выкладываться 
целиком и полностью. Работа шла круглые сутки, 7 дней 
в неделю. У людей было только три праздника в году: 
Рождество, 4 июля и День труда. Ни один из них не 
оплачивался.
    За свою бесконечную спешку Фрэнк Кроу получил 
прозвище «Быстрей! Быстрей! Кроу». Но его инженерный 
гений заставлял искать способ усовершенствовать 
технологию работ там, где возможно. Например это 
касалось работы в отводящих тоннелях. Обычно очередь 
рабочих с пневматическими дрелями делала в скале 
дыры, которые потом забивались динамитом и взрыв 
разбивал камень. Это была медленная, изнурительная 
работа.
    Кроу модифицировал процесс с помощью буровой 
каретки, сделанной по специальному заказу на базе 9-ти 
тонного грузовика, с которого одновременно могли 
работать от 24 до 30 человек с дрелями. Они подводили 
грузовик к голове тоннеля и просверливали половину её 
в один заход. Для работы на строительстве было сделано 
8 буровых кареток. В дело пошло 500 дрелей, шлангов и 
компрессоров и прокладка тоннелей проходила в 
рекордно быстрые сроки. Но Кроу жертвовал 
безопасностью ради скорости и подвергал жизни своих 
людей серьёзной опасности. Температура в тоннелях 
доходила до смертельно опасных 60 градусов Цельсия.
    Группы людей, так называемые ледяные бригады, 
стояли наготове с корзинами льда, чтобы рабочие могли 
охладиться. Но несмотря на их усилия, 14 человек 
погибли от перегрева. Кроме того отсутствие вентиляции 
в тоннелях также подвергало людей риску. Ядовитый 
угарный газ от постоянно движущихся машин отравлял 
рабочих. Эти газы накапливались в тоннелях. В результате 
десятки рабочих были госпитализированы из-за головных 
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болей, рвоты и головокружения.
Фрэнк сделал то, что хотел, но ради этого страдали 
люди. Он выжимал из них максимум, даже больше. 
   Пока продолжалась прокладка тоннелей, нужно было 
делать работу и выше по каньону. Этим занимались так 
называемые высотники и их работа была самая опасная 
на стройке. Они должны были облазить сотни метров 
стен каньона, чтобы убрать опасные, неплотно 
держащиеся камни с помощью отбойных молотков и 
динамита. Для этого требовалось очень много сил. Тогда 
не было современных средств безопасности, и нервы 
высотников должны были быть крепче стали. Каждый 
день рискуя погибнуть под обвалом, они играли со 
смертью. Чаще всего люди на стройке гибли именно так: 
попадали под падающие камни или другие предметы. 
Из-за этой опасности высотники получали плату на 40% 
больше чем остальные работники.Страшные трюки 
собирали множество восхищенных зевак из Лас-Вегаса. 
На самом деле многие из этих строителей прежде были 
циркачами.
    Несмотря на все сложности к 14 ноября 1932 года 4 
отводных тоннеля были завершены. Вынутая порода 
была сброшена в русло выше и ниже по течению, чтобы 
создать две временные перемычки и направить воду в 
тоннели. Впервые в истории человек изменил путь 
могучей реки Колорадо. Беспощадный режим Фрэнка 
Кроу окупился. Первый этап строительства занял всего 
18 месяцев. На 10 месяцев раньше срока. Кроу 
безжалостно подгонял своих людей. Рискуя их жизнями, 
он проложил дорогу будущему строительству дамбы.
 
ВОЗВЕДЕНИЕ ДАМБЫ
 
    Теперь плотина Гувера целиком зависела от одного 
простого составляющего – бетона. Бетон использовали 
для строительства гидротехнических сооружений уже 
более 50 лет. Но плотина Гувера была первой, в которой 
он использовался в таком объёме. Наиболее успешным 
примером использования бетона при строительстве дамб 
для Фрэнка Кроу была плотина Лавр Кристал Спрингс, 
построенная в 1888 году в Сан-Матео, в 24 км к югу от 
Сан-Франциско. Кристал Спрингс была детищем 
амбициозного немецкого инженера по имени Герман 
Шустлер.
    К ноябрю 1932 года первая стадия работы была 
завершена. Главный инженер Фрэнк Кроу и его люди 
могли теперь сконцентрироваться на строительстве тела 

плотины. Но сама величина запланированного 
сооружения ставила перед ними множество инженерных 
проблем.
    Плотина Гувера - дугообразная гравитационная дамба, 
т.е. её дизайн совмещает в себе два основных инженерных 
принципа. Во-первых, сам вес бетона вдавливает 
строениие в землю. Во-вторых, дугообразная форма 
переносит давление воды за дамбой на стены каньона. 
Но на строительство требовалось гигантское количество 
бетона 3,4 млн. кубометров. Этого хватило бы чтобы 
выстелить дорогу от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Для 
этого на месте строительства были возведены  два 
огромных завода, производящих бетон.
 Следующей головной болью Фрэнка Кроу стал тот факт, 
что плотина была слишком велика для того, чтобы делать 
её в виде монолитного бетонного блока. Если бы 
строители пошли таким путём, то бетон застывал бы и 
по сей день. Присоединение его компонентов, цемента, 
наполнителя из гравия с песком и воды, начинается 
химическая реакция, которая сопровождается выходом 
тепла, замедляющего процесс затвердевания. Чем больше 
объём материала, тем дольше идёт затвердевание. Если 
тепло не находит выхода, то образуются трещины, 
которые ослабляют строение. Поэтому, следуя примеру 
Шустлера, Фрэнк Кроу решил построить плотину Гувера 
из ряда соединяющихся блоков. Но это было не просто. 
    Масса плотины Кроу в 20 раз превышала массу дамбы 
Шустлера. Никогда ещё соединяющиеся блоки не 
устанавливались в таких масштабах. Каждый должен 
был быть полтора метра высотой, но длина и ширина 
варьировались. Самый большой был 17 м. на 7 м. По 
сторонам каждого блока проходят пазы которые 
совпадают при соединении с пазами соседнего. Когда 
все блоки были установлены, они были дополнительно 
закреплены строительным раствором. Чтобы ускорить 
процесс затвердевания, Кроу разработал систему труб, 
проложенных внутри блоков. Холодная вода, бегущая по 
трубам, охлаждала бетон, и он застывал быстрее.
    Далее Кроу пришлось бороться с солнцем пустыни. 
Оно было настолько жарким, что бетон начинал высыхать 
ещё до того, как его устанавливали на место. Кроу 
быстро принял решение ускорить доставку бетона сетью 
воздушных тросов и воротов. Тросы были протянуты 
над каньоном прямо над местом строительства, и по ним 
перевозили огромные люльки с бетоном, которые тянули 
группы рабочих и сразу же заливали его в формы. Когда 
установили бесперебойную доставку бетона с завода, 
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наладилась безотказная поточная линия. Для того, чтобы 
еще больше ускорить процесс, Фрэнк Кроу поощрял 
соперничество между группами рабочих. Это сработало. 
В какой-то из дней они залили невероятное количество 
бетона – 8.000 кубометров.
    Чтобы уложиться в сроки, рабочие трудились день и 
ночь, из года в год, заливая блок за блоком. Изнурительной 
график вымотал строителей. Но их семьи также вели 
борьбу ради того, чтобы выжить. Поскольку постоянных 
домов не было, они вынуждены были создать лагерь 
прямо в пустыне. Условия были ужаснейшими. Рабочие 
семьями жили в палатках, обёрнутых мокрыми 
простынями. Это был единственный способ как-то 
защититься от жары.
    Условия жизни для рабочих, строивших плотину 
Гувера стали настолько плохими, что строительным 
компаниям пришлось предпринять некоторые шаги. Они 
начали строить новый город, чтобы разместить их. 
Причём в таком же спешном порядке, каким строилась 
плотина. За 6 месяцев было возведено достаточно жилья, 
чтобы поселить сотни семей. Город Болгар был 
спроектирован, как чистый городок для строительной 
компании с домами для семей, с общественными 
столовыми, церквями и местами для развлечений. Но 
рабочим пришлось дорого заплатить за лучшую жизнь: 
большая часть их еженедельных выплат отбиралась в 
качестве платы за жильё и снова возвращалась компании.

РЕКА КОЛОРАДО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СВОЁ 
РУСЛО !!! 
    
В 1934 году строительство плотины Гувера опережало 
график. Но творению Фрэнка Кроу нужно было пройти 
последние и главные испытания. Если она не выдержит, 
катастрофы не миновать. К 1934 году строительство шло 
полным ходом: Колорадо была отведена в сторону, армия 
рабочих трудилась круглые сутки 7 дней в неделю. 
Наконец мечта Фрэнка Кроу обретала форму. К 31 янва-
ря следующего года тело дамбы было завершено. Кроу 
безжалостно подгонял людей. 3,4 млн кубометров бетона 
было установлено и застывало. Внушительное строение 
перекинулась от одного края Чёрного каньона до друго-
го. Более двух лет река должна была идти по 4 тоннелям, 
вместо своего естественного русла. Огромные стальные 
перемычки были опущены, закрывая тоннели и позволяя 
реке потихоньку образовывать озеро позади дамбы. 
     Это был момент истины. Кроу и его люди наблюдали, 

как постепенно нарастает давление.. Любое слабое место 
быстро бы выявилось. Такие плотины, как плотина 
Гувера, показывают на что способны инженеры. Но если 
вкрадываются ошибки, то они могут привести к 
катастрофическим последствиям. Но на сей раз воды 
Колорадо поднимались за плотиной, а она стояла. Стояла 
как вкопанная. Стало ясно, что Кроу и его инженеры 
переоценили силу реки. Одного лишь веса бетона было 
достаточно, чтобы сдержать её от шевеления. 
     Озеро Мид за плотиной постепенно наполнялась 
водой и в работу включились две электростанции. Одна 
на стороне Невады, другая – Аризоны. В общей 
сложности они имели 17 генераторов, каждый из которых 
мог произвести достаточно электричества для 100.000 
домов. Плотина могла производить столько же энергии, 
сколько две атомные электростанции. Работу 
гидроэлектростанции обеспечивает вода, которая течёт 
из водохранилища в башенный водозабор. Здесь вода 
проходит через тоннель в теле плотины, а в конце его 
ударяет и крутит пропеллернную гидротурбину, которая 
приводит в действие генератор. Это заставляет вращаться 
магниты с катушками медной проволоки, производя 
электричество. Электричество идёт по проводам через 
трансформаторы от генератора к подстанции, а вода 
проходит через пропеллерные гидротурбины и снова 
попадает в реку ниже по течению
.  30 сентября 1935 года президент Рузвельт официально 
открыл плотину. Тысячи людей съехались в пустыню, 
чтобы присутствовать на этом историческом событии. 
Взору присутствующих представилось освещённая сол-
нечным светом огромное пологно плотины, плавно спу-
скающееся вниз и незаметно вклинивющееся в горы. 
Сзади полотна высовывались четыре любопытных 
башни на фоне тёмно изумрудной поверхности огромно-
го водохранилища.
   Через месяц был запущен первый генератор. А вскоре 
и второй и третий. К 1939 году электростанция 
производила 704800 квт, став самой мощной ГЭС в мире. 
Титул перешедшей через 10 лет к плотине Гранд Кули. 
Большой приток электричества изменил юго-запад 
Америки. 56% мощности плотины предназначалась для 
Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии. На сегодняшний 
день Лас-Вегас и Феникс самые быстро развивающиеся 
города в США.
    Озеро Мид - источник мощности плотины Гувера, 
крупнейшее водохранилище Америки, глубиной 152 м и 
длиной 177 км. Формировалось оно полных 6 лет.  Оно 
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настолько велико, что тяжесть воды при заполнении 
спровоцировала несколько мини землетрясений. В общей 
сложности вес плотины и водохранилища составил 37 
млрд тонн. Земля под ним просела на 18 см. Теперь 
почти 8 млн туристов посещают озеро Мид каждый год. 
Но немногие знают, что таится под водой. Более 70 лет 
назад, когда водохранилище начало заполняться, оно 
поглотило большую часть строительной площадки. 
Когда вода опустилась до рекордного уровня, группа 
водолазов национального парка обнаружила останки 
одной из самых знаменитых стройплощадок 20 века. Под 
мутными водами лежит площадка, на которой подбирался 
наполнитель необходимого размера. Каждый час 900 
тонн этого наполнителя поставлялись на бетонный завод.
    И ещё одна неожиданная находка в тёмных глубинах 
- бомбардировщик b-29, рухнувший в озеро в 1948 году. 
Самолёт был сильно повреждён при столкновении с 
водой и исчез в ней на более чем 50 лет. Плотина Гувера 
усмирила могущественную реку и превратила пустыню 
в плодородные земли для фермеров.
    Строительство плотины Гувера завершилось за 
неправдоподобно короткий срок, на 2 года 1 месяц и 28 
дней раньше графика. Затрачено на неё было на 15 млн 
долларов меньше, чем предусматривал бюджет. В общей 
сложности постройка обошлась в 125 млн 390 тыс. 
долларов, примерно в 1.7 млрд в переводе на сегодняшние 
деньги. За этот поразительный подвиг Фрэнк Кроу, 
главный инженер, получил премию в 350.000 долларов, 
около 5 млн в теперешних деньгах.
    Что поразило людей в 1935 году после открытия 
плотины, так это невероятность подобного подвига 
инженерного искусства. Даже сегодня почти миллион 
человек каждый год приезжает в пустыню Мохаве, 
чтобы в изумлении взглянуть на величие и красоту 
плотины. Автор и строители проекта понимали, что 
строят нечто необыкновенное. Они думали и о туристах, 
когда возводили своё строение. Ни одна другая плотина 
не была так украшена стилем арт-деко, что придаёт ей 
элегантность и изящество. Ни одна!
     Но один слух об этом удивительном строении никак 
не желает умирать. Многие и сейчас верят в то, что тела 
погибших рабочих остались в теле плотины. Но 
подтверждения этому слуху до сих пор нет. Ни один из 
112 человек, отдавших свои жизни, не были погребены в 
бетоне. Их память чтят и по сей день.
    11 км инспекционных тоннелей проходят сквозь пло-
тину. Они были построены для того чтобы можно было 

постоянно проверять прочность бетона. Но сейчас, спу-
стя 85 лет, в этом почти нет необходимости. Мастерство 
и преданность рабочих обеспечили плотине Гувера прак-
тически вечную жизнь. Прочность бетона плотины про-
должает со временем расти. Уж такое свойство у этого 
искусственного камня по имени «БЕТОН».
    Плотина Гувера стала революцией в технике 
строительства гидротехнических сооружений по всему 
миру. Она вдохновила инженеров на строительство 
нового поколения сверхплотин, которые выше, шире и 
производят больше энергии. Она стала эталоном для 
всех других плотин. С тех пор, когда люди спрашивают, 
как вы это сделали, им отвечают:  - Также, как плотину 
Гувера!
    Мы знаем, что технические требования, которые 
применялись на строительстве плотины Гувера, сегодня 
используются по всему миру. И это самое великое 
наследие. Оно означает, что плотина Гувера и по сей 
день может считаться символом самой великой и самой 
известной плотины в мире.
    В заключение приведу несколько важных цифр: 
Стоимость строительства — $49 млн ($729 млн в мас-
штабе цен на начало 2012 года).
Высота плотины — 221,4 м (вторая по высоте в США). 
Длина плотины — 379,2 м. 
Ширина плотины — 200 м у основания, 15 м в верхней 
части. 
На строительство плотины было израсходовано 3,33 
млн м; бетона. 
Максимальная электрическая мощность электростанции 
— 2074 МВт. 
Автомобильным транспортом через плотину ежедневно 
перевозится от 13 до 16 тыс. человек 
Площадь водохранилища — 639 км;, объём воды — 
35,2 км; 
В строительстве плотины Гувера участвовали многие 
тысячи рабочих. 
Максимальное количество — 5251 человек — в июле 
1934 года. 
Согласно условиям контракта на строительство, не 
допускался наём на работу выходцев из Китая. 
 
Источники: 
    https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
    https://youtu.be/mVN_Sj5B5uA

РЕМИР ЗЕКЦЕР
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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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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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По горизонтали:
1. Ряд поколений  4. Японская водочка  6. Винсент ван …
9. На голове у короля  11. Пруд в простонародье.
14. Амулет, талисман  15. Лунная богиня  
16. Возлюбленная Самсона   17. "Новогодний лес"  
18. Мера площади в Др. Риме  19. Греческая буква
21. Отдел кадров  22. Мужское имя. 25. Воинская часть  27. 

Мужское имя.  31. Стих Пушкина
32. Тюремная комната  34. 
Отряд др. римской конницы  35. 
"Политика кнута" 
37. Путаница  39. Водопад в 
Бразилии  40. Наличность
41. Верх (антоним)  42. Латв. 
архитектор  45. ДНК  
46. Карликовый буйвол
48. Аграрий Тувы  49. Медицинская 
норма  50. Торговая марка  52. Сорт 
смородины  53. Корейская флейта  
54. Краснобай  58. Сестра стамески   
62. Маскарадный костюм  
63. Полевой шпат    64. Оберег как 
он есть  65. Англ. архитектор
66. Светильник  67. Порода собак  
68. Злак

По вертикали:
1. Рабочая спецодежда  2. Не решка  
3. Сорт картофеля  4. Сказание, 
легенда  5. Очерк  6. Морской 
камень  7. Знак зодиака  8. Ямщик, 
не… лошадей  9. Сейфовый шифр  
10. Сорт картофеля   12. Организм 
человека   13. "… закалялась сталь"  
19. Пиратский напиток
20. … Лукойе   22. Женское имя.  
23. "Евгений …"   24. Крупный 
мастер бельканто  25. Южное 
созвездие   26. Денежная ссуда
28. Порода собак  29. Гора в 
Армении  30. Часть мясной туши   
32. Заплетенные волосы
33. Греческий Марс   36. Волга в 
древности   38. …-24(самолет)
43. Большой попугай   44. Имя 
девочки   47. Предводитель гунов

49. В музыке: нежно  51. Французский живописец
53. Женское имя.  54. Похвальная поэзия 55. Косоугольник  
56. "Астероид Любви"  57. Испанский порт  58. Испанск. 
живописец  59. Клятва безбрачия  60. "лягушачий шелк"
61. Георг …

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  N139
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД  N139
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N138
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N138
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 СТОИТ  У  ШКОЛЫ  МОНУМЕНТ

СТОИТ  У  ШКОЛЫ  МОНУМЕНТ –
ДЕСЯТИКЛАССНИКИ  В  ПИЛОТКАХ, 
С  ПЛЕЧАМИ  ДЕТСКИМИ,  В  ОБМОТКАХ –
НЕТ, НЕ  ГЕРОИ  КИНОЛЕНТ. 

У НИХ  РАСТЕРЯННОСТЬ В ГЛАЗАХ:
КОГО СОБОЙ  В БОЮ  ЗАКРЫЛИ?
«ВРАГИ  НАРОДА» В ЛАГЕРЯХ,
ОТЦА И МАТЕРИ МОГИЛЫ. 

И  МЛАДШИХ БРАТЬЕВ  НЕ НАЙТИ –
ПО  ВСЕМ РАЗБРОСАНЫ ПРИЮТАМ…
КОГО  ЖЕ НЕНАВИДЕТЬ ЛЮТО 
И С ЧЕМ  В  АТАКУ  ИМ  ИДТИ?

О, ПОКОЛЕНЬЕ  БЕДОЛАГ,
СЫНЫ РАССТРЕЛЯННЫХ  НАРКОМОВ,
СТРАНЫ, СПЛОТИВШЕЙСЯ  В ГУЛАГ,
К  ВОЖДЮ  С  «ЛЮБОВЬЮ» МИЛЛИОНОВ!

ОНИ  ПРИШЛИ  С  ПОЛЕЙ  ВОЙНЫ 
В  РОДНУЮ  ШКОЛУ  НА АРБАТЕ 
И  ВОТ  СТОЯТ  -  СУДЬБЕ  ВЕРНЫ 
И НАШЕЙ  ПАМЯТИ  СОЛДАТЫ. 

  

  ЦЕНА  ПОБЕДЫ

Я  ХОТЕЛ БЫ ПОДНЯТЬ ТОСТ ЗА  ЗДОРОВЬЕ  
НАШЕГО  СОВЕТСКОГО  НАРОДА И, ПРЕЖДЕ  
ВСЕГО, РУССКОГО НАРОДА. 
( Б У Р Н Ы Е , П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е 
АПЛОДИСМЕНТЫ, КРИКИ  «УРА») Я  ПЬЮ, 
ПРЕЖДЕ  ВСЕГО, ЗА ЗДОРОВЬЕ  РУССКОГО  
НАРОДА  ПОТОМУ, ЧТО  ОН  ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ  ВЫДАЮЩЕЙСЯ  НАЦИЕЙ  ИЗ 
ВСЕХ  НАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ  В  СОСТАВ  
СОЮЗА.  Я  ПОДНИМАЮ  ТОСТ  ЗА  ЗДОРОВЬЕ  
РУССКОГО  НАРОДА НЕ  ТОЛЬКО  ПОТОМУ, 
ЧТО  ОН  РУКОВОДЯЩИЙ  НАРОД,  НО  И  
ПОТОМУ, ЧТО  У НЕГО  ИМЕЕТСЯ  ЯСНЫЙ  
УМ,  СТОЙКИЙ  ХАРАКТЕР  И  ТЕРПЕНИЕ. 

И. В. СТАЛИН, ВЫСТУПЛЕНИЕ
  В  КРЕМЛЕ  24  МАЯ  1945 г.

Я  горжусь  тем, что в Бабьем Яре  было  всего  
300  немцев и 1400  украинских  полицаев. 

О. Тягнибок, украинский  политик.   

Многолетняя  стена  умолчания  Холокоста  в  
России разрушена…Отныне  Россия  входит  в  
общий  ряд цивилизованных  стран. 
Зам. Председателя  Правительства  Российской  

Федерации Валентина  Матвиенко. 2000 г.

Марк Фельдман
У  МИРА  В  ПАМЯТИ  НАВЕЧНО
Посвящается  80 – летию  начала  ВОВ
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Что за счастье – День  Победы!
Только  нет  его  в  семье:
Мать  убитым  сыном  бредит,
Сгинул  муж  на  Колыме. 

Возвращаются  подруги
С  офицерами  домой
И бледнеют  от  испуга
Перед  старою  женой. 

В  электричках  инвалиды 
Тянут  песни  о  войне,
Понимая, ненавидят,    
Что  унижены  вдвойне. 

Подают  им  надоевшим,
Отводя  быстрей  глаза,
Всё  пропившим  и  проевшим,
Без  семейного  угла. 

На тележке  обезножен
Катит он – герой  войны,
Одинок  и не  ухожен,
Будто  лишний  для  страны.
 
Только  радость  та, что  Сталин
Произнёс  за  русских   тост:
Ум  с  терпением  прославил,
Сам  испытывал,  небось. 

И кричали  генералы:
« Слава  нашему  вождю!»,
Те, кого не расстреляли
В сорок  первом, в  том  аду.

А  кто  выжил на  допросах,
Не забитый  палачом,
Гений Сталина  возносит,
Чуть  не  стелется  живьём. 

И читал  поэт  известный
О «творце  наших  побед» 
Зарифмованный  им  честно, 
Разрешённый  свыше  бред. 

Но  ещё  одной  «Победой»
Бредил  Сталин, жил  мечтой:
То, что Гитлер  недоделал,
Быть  тому  в  стране  родной. 

Это  слышал  я  от многих.
Только кончилась  война,-
Злоба у  зверей двуногих
Тотчас  вспыхнула  сполна. 

Кто же  против? Вождь  в народе
Был уверен как в себе:
Что в колхозе, на заводе, 
Что в писательской среде. 

И «союзники» посмотрят
Равнодушно как  всегда,
Что  ни сделать, всё  проглотят,
Как  Освенцим , не  спеша. 

Помня всё, произнесу я
За народ  еврейский  тост,
Правду высказать  рискуя:
Мир  устроил  Холокост!
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Тост мой  будет за евреев,

За  народ, что всем  назло

С государством  стал  сильнее -

И столетья  не прошло.  

Ликованье  в  День  Победы…

Но  давно обречены 

Те, растрелянные  следом –

Лицедеи  и  врачи. 

Одобрям! – страна кричала,

Заглушая приговор, 

И поэтов  расстреляла, 

Не покаялась с тех пор. 

Ни сочувствия, ни скорби,

Так за что же шла война?

Цель  одну  державы  обе

Себе  ставили  тогда. 

И к  земле обетованной

Та же ненависть жива.

Сбросить в море! – бред  отчаянный,

«Шестидневная   война»! 

Разгромил  Израиль  арабов

И советские  войска,

Но опомниться  пора  бы, 

С кем  воюешь  ты, Москва?

Так живёт  нацизм в душах,

Не мешая  гнусной лжи.

Не хочу  я   больше слушать,

Что  «евреев  мы  спасли»!

Вспоминаешь  День  Победы,- 

Праздник  выдохся  в душе.

Много  мир  успел  изведать

И  опять готов  к  войне.

 

День  благодарения

Благодарю за  жизнь, за  новый  день…

Когда бы мне  в Москве  сказали, -

Мне слушать  даже  было б лень,-

Что  мы до  Штатов  домечтали,

Что нас  Америка берёт

С  советским прошлым, с  пережитым

И открывает в  банке  счёт –

Живите  в  обществе  открытом!

Достойно  завершите  путь,

Хоть  нет  любимого  ночами,

Вам  столько  довелось  хлебнуть,

Теперь  распорядитесь сами. 

Своей  судьбой, досугом  лет,

Оставшихся  от  испытаний…

Не  возвращайте  свой  билет,

Любимейшая  из  созданий!
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Расстреляли  тебя  в подвале,
А  всего – то  пять  лет  прошло,
Как  евреи  героями  стали,
Как  Михоэлс  убит  ни  за  что. 

Государство  доверило  тайну,
Не пристало  тебе  выдавать,
Что  евреи  воюют  отчаянно,
Что  героев  им  не  занимать. 

Двух  учёных  с  филфака  погнали,

Им  пришив  «преклонения» бред,

Расстреляли  поэтов  в  подвале

И  театр  разогнали  «ГОСЕТ».

Я  не  сразу  замкнул  два  режима

В мои  двадцать  неопытных  лет

На  народах, казнить  одержимых,

«Одобряем !» кричавших  вослед. 

 Поколенье  моё, поколенье,

Испытать  нам  не  мало  пришлось,

Не  узнали  мы  счастья  мгновений,

Только  в « оттепель»  жить  привелось. 

Мирре  Железновой  
Мирру  Железнову  (Мириам  Соломоновну  Казаринскую) 23 ноября  1950 г. расстреляли  в  
подвале  без  суда  и  следствия  за  публикацию списка  имён  135  евреев, ставших  Героями 
Советского Союза, и за участие  в почётном  карауле  возле  гроба  Михоэлса.  «Красная  
книга» Мирры  Железновой. «Еврейский  мир» 3  мая 2018 г. 

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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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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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ВСЕХ БОСТОНСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПОДВАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 9 ВЕЧЕРА
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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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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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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà
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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.
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ïàñíîèáûñòðî.

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
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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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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО  
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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!
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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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У крокодила есть такая особенность: у него мгновенно 
срабатывает рефлекс смыкания челюстей, когда перед 
ним появляется предмет. Например, чья-то рука. Была 
рука - и нет.

Другая особенность - это та, что крокодил не может дать 
задний ход. Он может ползти только вперед. А вернуться 
задним ходом и посмотреть, что там было - не может.

Ну и еще, конечно, не следует ждать от крокодила 
рефлексии. Каких-то рассуждений и исправления своего 
характера.

Если эти особенности учитывать, то с ним можно 
сосуществовать. Пусть он живет в своем вольере. Лучше 
за стеной и сеткой.  Примерно к этой мысли пришел 
Байден после двух часов бесед с Путиным.

Путин, конечно, умнее крокодила, хотя рефлексы у них 
похожи. И он как млекопитающее и вполне себе 
человекообразное, нуждается в уважении. Просто  вот 
по тому факту, что он такой и другим быть не способен.

Байден вроде бы согласен вернуть уважение. Дескать, 
живите в своем вольере. Приобщать вас к  галантным 
манерам не будем. Или, как  выразился злой Невзоров - 
живите в своем чумном бараке, а мы устроим санитарный 
кордон.

Несколько примеров того, насколько различны эти два 
мира.

У Путина спрашивают о судьбе Навального, недоумевают 
о причинах отравления и посадки, дескать,  он ведь 
всего лишь  политический соперник.

Ответ:

«По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, 
о котором Вы упомянули. Первое: этот человек знал, что 
нарушает действующий в России закон. Он обязан был 
отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной 
мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, 
игнорируя это требование закона, этот господин выехал 
за границу на лечение, его не требовали органы власти 

ВСТРЕЧА МИРОВ
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на регистрацию. Как только он вышел из больницы и 
разместил свои видеосюжеты в интернете, такое 
требование возникло. Он не явился, проигнорировал 
требование закона – его объявили в розыск. Зная об 
этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно 
шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего 
он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить?

Посмотрите, ведь на улицах американских городов 
каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров 
различных организаций. Там слова не успеешь сказать 
уже стреляют либо в грудь, либо в спину. Вне зависимости 
от того, рядом с тобой дети или человек просто – я 
помню, женщина бросила машину, побежала, её в спину 
застрелили. Ну ладно, это криминальные вещи.

Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими 
событиями после известных событий, после убийства 
афроамериканца и создания целого движения Black 
Lives Matter. Я сейчас не буду это комментировать, 
просто хочу сказать: то, что мы видели погромы, то, что 
мы видели нарушения закона и так далее, – мы 
сочувствуем американцам и американскому народу, но 
не хотим, чтобы это происходило на нашей территории, 
и сделаем всё для того, чтобы этого не допустить.

С политическими требованиями люди вошли в Конгресс 
США после выборов. Против 400 человек возбуждены 
уголовные дела, им грозит тюремное заключение до 20, 
а может быть, до 25 лет. Их объявляют внутренними 
террористами, обвиняют в ряде других преступлений. 
Хочу ещё раз подчеркнуть: мы сочувствуем тому, что 
произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то 
же самое происходило у  нас».  

Давайте признаем, что ответ имеет своих поклонников, 
хотя он и скроен по старой рецептуре: а у вас негров 
вешают. Путин подметил кое-что важное: безобразия 
бандитов из БЛМ имели место. И они часто 
стимулировались мэрами демократических городов.

Но остальное?  Навальный после отравления был 
отправлен  в коме по разрешению Путина, а вовсе не 
самовольно покинул место своих обязательных 
регистраций по придуманному делу.

Вот как об этом  недавно говорил сам Путин:

«Если бы фигурант, о котором Вы говорите, власти, во 
всяком случае, хотели бы когото отравить, вряд ли 
отправили бы его на лечение в Германию, не так ли? 
Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась 

ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить 
возможность выезда его за границу на лечение, имея в 
виду, что могли бы ведь не выпускать, потому что у него 
были ограничения, связанные с судебным следствием и 
уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я 
сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить 
это сделать. Он уехал». Это 22 октября 2020 года, 
заседание дискуссионного клуба Валдай.

Но крокодил назад не ходит и увидеть свои следы 
полугодовой давности не может. Он не может вспомнить, 
что говорил совсем недавно о том, что по его же 
разрешению Навального в коме отправили в Германию в 
госпиталь Шарите. А теперь спрашивает: о чем тут 
говорить, если Навальный сознательно уехал в 
Германию. Говорить здесь можно, замечает Иван 
Давыдов,  например, о том, что президент, действуя 
сознательно, вводит в заблуждение своих собеседников, 
опровергая при этом самого себя. Или, проще выражаясь, 
врет.

Сравнение расследование коррупции Навальным и его 
командой с насильственным захватом Капитолия - это 
вполне крокодильская логика. Даже далеко не гигант 
мысли и человек нетвердой  памяти Байден это заметил 
и возразил:

«Это нелепое сравнение. С одной стороны, преступники 
вламываются в Капитолий, убивают офицера, а здесь 
люди, которые выступают с защитой своих прав. 
Сравнивать эти две вещи – просто глупо. Люди, которые 
ворвались в Капитолий и убили полицейского, 
действительно были преступниками».

А о Навальном Байден сказал так:

«Нас беспокоят такие случаи, как то, что произошло с 
Алексеем Навальным. Я дал понять президенту Путину, 
что мы будем продолжать поднимать вопросы о правах 
человека, потому что в этом состоит суть нашего 
мировоззрения,.. и мы всегда расширяем нашу 
приверженность этому направлению. Смерть 
оппозиционера Алексея Навального в заключении будет 
иметь разрушительные последствия для России, в том 
числе и для ее экономики, поскольку мировое сообщество 
окончательно перестанет доверять государству, которое 
не уважает международные нормы».

Конечно, судьба Навального интересует конкретно, 
потому что это  красная линия, обозначенная 
Байденом,  за Навальным видится то, что будет 
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происходить со всей несистемной оппозицией. Будет ли 
Навальный в принципе освобожден? Обменен? 
Помилован? Путин ответил устами своего пресс-
секретаря Пескова:

Д.Песков ― Ну, вы знаете, если вдруг выяснится, что он 
гражданин США и работает на спецслужбы, 
подтвердиться, вернее, американцами официально…

М.Майерс ― Подождите, а причем здесь гражданство? 
Навальный был в коме и не мог этого сделать по 
собственному желанию. То есть Путин ошибся или, 
может быть, была какая-то неточность? 

Д.Песков ― Не думаю… Это уже скорее такие фигуры 
речи. Абсолютно не было задачи воссоздать точную 
последовательность. Президент говорил не о точной 
последовательности событий, а о принципе, и в данном 
случае никаких неточностей не было.

В общем ответ понятен: был бы Навальный американцем, 
могли бы его и поменять на своего шпиона. А свой - раб, 
как царь пожелает, так и будет. С другой стороны, 
обещанные Байденом санкции «за Навального», так 2 
июня и не были введены, как грозились. Ну и сейчас на 
угрозы можно начихать.

Здесь Путин недалеко ушел от понимания и психологии 
Ивана Грозного, который был искренне возмущен тем, 
что королева Елизавета Первая, к которой он в то время 
сватался, отдала заговорщицу - королеву Шотландии 
Марию Стюарт  под суд присяжных. Как, какие-то 
ремесленники, кожевники, кузнецы и торговцы будут 
решать, кто повинен смерти?! Большего сокрушения 
монарших основ нельзя представить. У вас там живут, 
писал он в бешенстве, по многомятежному хотению 
человеческому, а я сам волен решать кого казнить, кого 
миловать. Елизавета была так устрашена умонастроением 
жениха, а также тем, что он всех своих семь предыдущих 
жен кого казнил, кого заточил, кого сослал в монастырь, 
к тому же развратничал с Басмановым и другими 
молодцами-опричниками, что дала обет никогда не 
выходить замуж.

Олег Кашин замечает: Байден сказал сначала Путину, а 
потом и всему миру, что Навальный не должен умереть. 
Дальше – развилка для Путина. Если он хочет проверить, 
как могут выглядеть разрушительные последствия для 
России с точки зрения Соединенных Штатов – он может 
испытывать судьбу, подвергая Навального 
ежедневному риску смерти от последствий отравления, 

от приобретенных в условиях российского лагерного 
ада заболеваний, от заточек сокамерников, от чего 
угодно. Что выберет Путин?».

Неизвестно, что он выберет. Может быть, как Каин, 
скажет: разве я сторож брату своему? Тем более, что 
Навальный ему и не брат, и даже имя его до сих пор как 
бы в некоем мистическом ужасе Путин не произносит. 
Неотъемлемые права человека - это то, с чем американец 
рождается, они есть часть Декларации независимости. 

Но все же у нашего человекообразного крокодила бывает 
и свой юмор, и разные народные присказки вроде 
бабушки, которая, имея яйца, была бы дедушкой.

Накануне встречи с Байденом Путин дал интервью 
американскому журналисту телекомпании NBC Киру 
Симмонсу.

Кир говорит: Разведывательное сообщество США 
сказало, что в 2016 году Россия вмешивалась в выборы, 
и те, кто отвечает за выборы, говорили, что в 2020 году 
Россия вмешивалась в выборы. Те, кто отвечает 
за кибербезопасность, говорят, что хакеры вмешивались 
в использование и в разработки вакцины от коронавируса.

SolarWinds также была самой плохой кибератакой, 
самой тяжёлой кибератакой, там было девять ведомств 
США, которые пострадали. И незадолго до саммита 
«Майкрософт» заявила о том, что была ещё очередная 
атака и целями были организации, которые критиковали 
вас, господин Президент. Господин Президент, вы ведёте 
кибервойну против Америки? Так ли это?

В.Путин: Дорогой Кир, Вы сказали, что есть целый 
набор доказательств кибератак со стороны России, 
а потом перечислили те официальные американские 
ведомства, которые об этом заявили, так?

К.Симмонс: Я просто передаю Вам информацию 
относительно того, кто об этом сказал, чтобы Вы могли 
ответить.

В.Путин: Да, Вы мне передаёте информацию о том, кто 
сказал. Но где же доказательства того, что это было 
сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот 
сказал, и этот сказал, а доказательства-то где? На такие 
бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: 
можете жаловаться в Международную лигу сексуальных 
реформ. Вас это устроит?

Ни Кир и никто из американцев не понял этого хода 
Путина. При чем тут лига сексуальных реформ? А это 
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была почти прямая цитата из «Золотого теленка» Ильфа-
Петрова. Там Михаил Самюэльевич Паниковский 
жалуется Остапу Бендеру: Я старый, меня девушки не 
любят. Тот отвечает: обратитесь во  всемирную лигу 
сексуальных реформ.

Ясен расчет Путина. Для того, чтобы расшифровать эту 
реплику, Байден призовет специалистов по русской 
культуре и кто-то из них вспомнит, откуда эта фраза. И 
тогда станет ясен ее посыл: ты, Байден, старый. Тебя 
девушки не любят. А я молодой и меня девушки любят. 
И вообще меня народ любит.  А ты и на это, и на 
кибератаки можешь жаловаться в лигу сексуальных 
реформ, только не поможет.

Заранее подводилась мина под психическое состояние 
Байдена. Путин по-простому, по-народному разъяснил 
этим заносчивым янки, что нечего на зеркало пенять, 
коли рожа крива.

Кстати сказать, Байден предъявил Путину список из 16 
сфер экономики, на которые хакерские атаки из России 
совершенно недопустимы. Болтовня Путина: а ты 
видел?, а это не мы — давно известна. Специалисты по 
кибербезопсности точно знают, откуда шли нападения, 
это своего рода отпечатки пальцев. «Угроз не было, - 
сказал Байден,  просто мы сказали, как отреагируем 
на нарушение американского  суверенитета».

 Вот тогда совместные действия могут принять другой 
вид. Ведь и схватку двух боксеров на ринге тоже можно 
считать совместным действием.

Байден рассказал, что в ходе беседы с Путиным он 
отметил: у России была возможность перейти к 
демократии, но  эта попытка потерпела неудачу. 
Президент упомянул и о некогда имевших место спорах 
среди российских интеллектуалов по вопросу об образе 
правления в стране, и о том, что победила идеология, 
восходящая к русской революции и ставящая во главу 
угла необходимость объединения народа под контролем 
государства.

При этом Байден отметил, что Путин едва ли 
заинтересован в изменении характера “закрытого 
общества”, действия которого, как он подчеркнул, 

Американские  республиканцы почти все отдают победу 
за явным преимуществом Путину. Байден - 
вялый,  анемичный, дряблый и слабый. Путин - 
брутальный, наполненный варварской витальной силой, 
уверенный в себе и своей правоте.  Пишут, что и сам 

Байден это чувствовал, и именно потому отказался от 
совместной пресс-конференции, на которой он и вовсе 
выглядел бы непрезентабельно.

 Доктор Ронни Джексон, бывший врач Белого дома, 
призвал президента Байдена немедленно пройти 
когнитивный тест, чтобы главнокомандующий мог 
доказать американской общественности здравые 
умственные способности.

Конгрессмен из Техаса и 13 его коллег из Республиканской 
партии отправили письмо Байдену, в котором выразили 
«озабоченность» его когнитивным состоянием и привели 
несколько примеров потенциальных провалов его 
памяти, к примеру, он  забыл имя своего министра 
обороны и даже каким именно министром является 
«этот человек». Фамилию Путин он преобразовал в 
Клутин. Когнитивный тест Байдена,  это тест, который 
дается всякому пожилому человеку при посещении 
своего врача. Тест очень простой: запомнить три слова, 
которые врач называет в начале беседы и просит их 
повторить в конце, нарисовать циферблат часов и 
поставить стрелки на некое время, скажем, на без десяти 
два и прочее в таком духе.

Алексей Венедиктов, ред. Эха Москвы―  С трудом 
представляю, как можно Путина загнать в угол, он, как 
говорила моя бабушка, «наблатыкался» за эти 20 с 
лишним лет.

Язвительный Александр Невзоров:

Произошла эта встреча миров, которую все так долго 
ждали. И попутно для нас совершились похороны 
всяких надежд на совместимость России и современной 
цивилизации, современного порядка, ну, и, 
соответственно, на всякие исправления уродства, 
существующего сегодня в России положения вещей.

Судя по хитрой роже Байдена, его это вполне устраивает. 
Пусть чумная территория живет по своим чумным 
законам. Он это неоднократно и, в общем, всем своим 
поведением дал понять. Выяснять отношения 
бессмысленно. Их просто нет. Есть несовместимость, и 
эта несовместимость зафиксировалась.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Tel: (508) 397 3123 

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

 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  ТУРЫ  с  сопровождающим (группы 4-6 человек) 
Нидерланды – Бельгия       (17 - 28 сентября, 12 дней)                     $2480 
Амстердам-Гаага-Роттердам-Утрехт-Антверпен-Гент-Брюгге-Брюссель 
 

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

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС     (октябрь, 10 дней)                             $2350 
Флоренция-Пиза-Лука-Рим 
 

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

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

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

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

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

ТУРЫ  ПО  АМЕРИКЕ 
НЬЮ-ЙОРК – столица мира    (обзорная экскурсия,  2 дня)                 $290 
статуя Свободы, Бэттери парк, Трамп тауэр, Рокфеллер центр, площадь Таймс... 
СОКРОВИЩА ГОРОДА НЬЮ-ЙОРК                             (3 дня)                       $410 
музеи Метрополитен, Клойстер, Фрик, Новая галерея 
Нью Йорк, Нью Джерси, ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов                    $730 
музеи Метрополитен, Клойстерс, Фрик, музеи Барнса, Родена, 
Изобразительных искусств, Масонский храм (27-31 мая, 5 дней) 
ЛОНГ АЙЛЕНД – НЬЮ ДЖЕРСИ – НЬЮ ЙОРК      (3 дня)                               $440 
музеи Вандербилта, Фипса, индийский храм Мандир, Музей Принстона, 
Скульптурный парк, музеи Нью Йорка 

ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА 3-6 дней 
ЛАС ВЕГАС и Марсианские пейзажи Америки                                         от $850 
Лас Вегас и Зайон, Брайс и Гранд каньоны (1 – 7 сентябрь, 7 дней) 
 
Экскурсии по БОСТОНУ и КЕМБРИДЖУ (от 4-х человек, 5 часов)      $65 
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ТУР-КРУИЗ  ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ: 
ИТАЛИЯ - ХОРВАТИЯ - 

ГРЕЦИЯ - ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА
1-14 октября 2021 года  

от 13 дней        от   $2,250 + перелет 
ОСТАЛОСЬ 4 КАЮТЫ!

ГРУЗИЯ - АРМЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
27 августа   13 дней           $1,800 + перелет

ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ-СЛОВАКИЯ-ВЕНГРИЯ
4 сентября   11 дней          $1,500 + перелет

ШВЕЙЦАРИЯ-СЕВЕР ИТАЛИИ
-ЮГ ФРАНЦИИ

 (c отдыхом на ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ)
16 сентября   13 дней       $1, 950 + перелет

ВСЯ ГРЕЦИЯ (с отдыхом в ЛУТРАКАХ)
25 сентября  12 дней        $1,755 + перелет

ЯПОНИЯ В ОРАНЖЕВЫХ КЛЕНАХ
17 октября   9 дней           $2,290 + перелет

ЯПОНИЯ В ЦВЕТУ САКУРЫ     
3 апреля 2022 года 9 дней   $2,290 + перелет

 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СКАНДИНАВИЯ: 
ДАНИЯ - НОРВЕГИЯ - ШВЕЦИЯ + ИСЛАНДИЯ  
24 июня 2022 года 12-14 дней  от $2,350 + перелет

ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ
 С ОТДЫХОМ НА МАДЕЙРЕ

25 июня 2022 года  от 11 дней   $1, 970 + перелет

ТУРЫ-КРУИЗЫ 2022-2023
СПЕШИТЕ РЕЗЕРВИРОВАТЬ!

ИЗ МАЙАМИ ЧЕРЕЗ ПАНАМСКИЙ КАНАЛ: 
КОЛУМБИЯ -  ПАНАМА - КОСТА-РИКА - 

ГОНДУРАС -  БЕЛИЗ -  МЕКСИКА
17 - 28 января                     от $ 3,150 + перелет

П О  ЮЖ Н О Й  А М Е Р И К E 
Д О  СА М О Й  А Н ТА Р К Т И Д Ы ! 

АРГЕНТИНА - ЧИЛИ - АНТАРКТИДА - ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА 
- УРУГВАЙ + БРАЗИЛИЯ С ВОДОПАДАМИ ИГУАСУ
11 февраля - 3 марта  от $3, 500 + перелет

ОТ КОПЕНГАГЕНА 
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

ПО ШЕСТИ СТРАНАМ СКАНДИНАВИИ И БАЛТИКИ: 
ДАНИЯ -  ШВЕЦИЯ -  ЭСТОНИЯ 

-  РО ССИЯ -  ФИНЛЯНДИЯ -  ЛАТВИЯ  
3 - 15 июня                   от $2,590 + перелет

ОТ ЛОНДОНА ДО РЕЙКЬЯВИКА 
ЧЕРЕЗ ОСТРОВА И ФЬОРДЫ: 

АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - НОРВЕГИЯ - ИСЛАНДИЯ
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ПО ВСЕЙ ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ
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WWW.ROMANTIKTOURUSA.COM

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

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

R
O
M
A
N
T
I
K

T
O
U
R
Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией

33 Birch Street, Westwood, MA 02090     
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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	
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Art director

Sergey	Nikiforov
Email:	sergdebuacontact@gmail.com

В АПТЕКУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

* Technician с опытом работы.

* Сотрудник для обслуживания клиентов 

знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203

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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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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íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

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

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

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

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА!
Разговорный курс английского языка по методике автора.

Четыре месяца и вы заговорите 
на английском языке, как на родном русском.

Результат гарантирован!

781.239.8914    508.315.9091
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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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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни  
“КАЛЕЙДОСКОП”

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

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

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

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

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

Бесплатный вводный урок.
                          Выезжаю и для уроков на дом.

Запись по телефону: (857) 919-4495, оставьте message ,
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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Онлайн школа Cool Cats появилась весной 2020 года,
 когда всемирная пандемия добралась и до Беларуси. 

Люди творческих профессий столкнулись с трудностями в работе, обучение, 
как и многие другие сферы жизни, перешло в режим «онлайн». Поэтому у нас 

появилась идея собрать лучших преподавателей музыки из Беларуси и наладить 
контакт между ними и русскоговорящими жителями США и других стран запада.

Позже к школе присоединились и преподаватели рисования.
Наше сообщество продолжает расти и по сей день.

Большинство учеников школы - это дети, однако встречаются и взрослые 
ученики, которые с удовольствием берут уроки у наших преподавателей.

Наши ученики живут в США, Канаде, Мексике, Австралии, 
Швеции и Испании, а уроки преподаются на русском языке.

Детальная информация о преподавателях и стоимости уроков 
представлена на официальном сайте

 https://www.coolcats.xyz/professors. 

Также у нас есть группа в Facebook 
https://www.facebook.com/coolcats.xyz.
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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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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 



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

Contact - Контакт№ 283 JUNE 2021

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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В  С В Я З И  С  Р А С Ш И Р Е Н И Е М  Р У С С К О Й  П Р О Г Р А М М Ы  

П Р И ГЛ АШ А Е Т Н А РА БО Т У

МЕДСЕСТЕР и
ПОМОЩНИКОВ

МЕДСЕСТЕР  C N A s
н а  f u l l - t i m e ,  p a r t - t i m e  a n d  p e r - d i e m

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

Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184

7 8 1 . 8 4 8 . 3 6 7 8    e x t .  8 0 2

Проводим бесплатные курсы 

помощников медицинских сестер!

Обеспечиваем страховым полюсом!

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(part time) организатор досуга
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ИСТОРИЮ, ГЕОГРАФИЮ, ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

WWW.HISTORICALMOSAIC.COM         

МОЗАИКА ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ           
                    НАТАЛИИ КИСЕЛЕВОЙ

             О себе:
Москвичка, почти 30 лет живущая в США.  За  это время  успела  быть  
жительницей Нью-Йорка, Бостона и Нью-Джерси, ныне живу во Флориде. 
По образованию историк (закончила Московский историко-архивный институт, 
ныне РГГУ), по призванию и профессии – историк и культуролог.

И в Москве, и  в США была связана с туристическим бизнесом. 
Была экскурсоводом по Москве, водила 50 экскурсий по США, Мексике, Канаде. 
Владела крупным туристическим агентством Bon Voyage Travel в Бостоне. 
Опубликовала более 200 статей, выпустила две книги – «Одеяло из лоскутков» 
в 2001 году, «Опавшие листья истории» в 2014. В блоге публикуются статьи из 
неопубликованной книги с рабочим названием «Жизнь коротка, искусство вечно».

Я не писатель, и на звание "инженера человеческих 
душ" на претендую. Меня скорее можно назвать 
компилятором различных  исторических  событий в 
единый тематический рассказ.
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Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston

# 258 Contact-Контакт МАЙ  2019

27ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
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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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Нам трудно себе представить время, 
когда произведения Луи Комфорт 
Тиффани выносились на обочину 
улицы в дни сбора городского мусора 
в Бостоне. Это могли быть 
настольные лампы, керамические 
плитки, вазы. Эту историю я 
услышала, когда пошла на экскурсию 
в единственный в Америке 
уцелевший дом, декорированный 
компанией Л. Тиффани. Дом высится 
в центре Бостона, на Commonwealth 
авеню. Начну с истории семьи и 
дома.

Фредерик и Эллен Эйеры, 
несомненно, были причастны к 
решению нанять Луи Комфорт 
Тиффани. Фредерик Э. (1822- 1918) 
был бизнесменом и инвестором в 
недвижимость, в строительство 

каналов и железных дорог. Его офис 
был в Бостоне, а жил он в пригороде 
Лоуэлле. Вскоре, после женитьбы на 
своей второй жене Эллен, которая 
была почти на тридцать лет его 
моложе, Фредерик с семьёй 
отправился в длительные 
путешествия по Европе, Северной 
Африке и Ближнему Востоку. Во 
время этих путешествий между 1896 
и 1898 годами Эйеры собрали много 
экзотической мебели и предметов 
декоративного искусства.

 В апреле 1899 года, вскоре после 
возвращения из последней поездки, 
Эйер купил три земельных участка 
на центральной бостонской авеню. В 
декабре 1899 года они поручили 
архитектору Мэннингу 
спроектировать новый дом. Планируя 
вместе с Мэннингом свой новый дом 
в Бостоне, Эйер нанял Л. Тиффани, 
который был хорошо известен 
своими восточными дизайнами 
интерьеров домов. Л.Т также 
спроектировал для Эйера внешнюю 
мозаику дома, которая делает этот 
дом таким заметным на бостонской 
улице, а также он украсил мозаикой 
парадную лестницу.

Как мы знаем, Л.Тиффани годами 
экспериментировал с новыми 
технологиями изготовления стекла, 
что привело к созданию совершено 
нового типа стекла в стекольной 
промышленности на Западе. Его 
матовое стекло, запатентованное в 
1881 году и использованное при 
постройке особняка Эйера, 
оказалось'' одним из самых важных 

достижений в создании декоративных 
окон со времен средневековья'', как 
отмечали дизайнеры в своих статьях 
того времени.

Когда я вошла в этот особняк и 
поднялась по лестнице, в глаза сразу 
бросилась мозаика лестничного 
проёма, которая состояла из 
полупрозрачного стекла, покрытого 
золотой фольгой, отражающего свет 
от настенных ламп. Эти сказочные 
переливающиеся эффекты также 
создаются за счет использования Л.
Тиффани наслоения или накладок 
прозрачного и непрозрачного стекла 
для создания глубины цвета и его 
трехмерности. Возникло ощущение, 
что я вошла в храм.

Прекрасно также, что фасад этого 
дома и вестибюль составляет как бы 
единую целостную композицию. Эта 
непрерывность дизайна видна в 
прекрасных напольных вазах, сцене 

БОСТОНСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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на возвышении, где его жена, 
профессиональная оперная певица 
могла развлекать гостей пением, в 
витражных окнах. Этот особняк и 
есть произведение искусства, 
созданное гениальным воображением 
и талантом Л.Тиффани . 

К сожалению, соседи Эйера 
(бостонская элита или так 
называемые ''бостонские брамины'') 
смотрели на него, как на выскочку и 
нувориша, построившего странный 
дом, который был выше и больше их 
домов. В гости не ходили и к себе не 
приглашали. После смерти 
Фредерика и Эллен Эйер в 1918 году 
особняк служил многочисленным 
владельцам.

В 1940-х годах шестнадцать 
помещений в здании были сданы в 
аренду под офисы. Тогда-то и 
началась модернизация.

 В 1958 году особняк был куплен 
страховой компанией. Стены были 

перекрашены, перегородки 
разделили всё пространство на 
клетки и, как я уже сказала в начале 
статьи, многие произведения 
искусства ушли на помойку. Такой 
вот прогресс.

В 1964 году страховая компания 
продала здание ее нынешнему 
владельцу- Тримонскому 
культурному центру (Trimount 
foundation and Bayridge Кesidence 
and Cultural center), который 
медленно восстанавливает особняк 
по оставленным чертежам.

Судьба домов Л.Тиффани была очень 
трагичной. Его собственный дом( с 
великолепной коллекцией его 
любимых вещей) сгорел дотла. 
Единственное что частично удалось 
спасти — это великолепный 
капюшон камина.

Этот капюшон из металла напоминает 
по форме традиционную японскую 
пагоду, где по краям вмонтированы 

группы резных и рельефных мелких 
украшений.  Л.Тиффани выбрал из 
своей тысячной коллекции группу 
тзюба и вмонтировал их в капюшон. 
Тзюба – это пластинка, которая 
надевалась на ручку меча, чтобы 
защитить руку от удара противника. 
Обычно эти пластинки были искусно 
украшены и сделаны из стали. 
Японцы любили определенные 
мотивы, связанные с японской 
культурой, такие как флора и 
насекомые. В Японии до сих пор 
сохранилось около 180 видов стрекоз. 
Тиффани разделял эту любовь 
японцев и коллекционировал тзюба, 
используя их иногда в своих 
проектах.

Я отвлеклась на описание другого 
произведения искусства, сделанного 
Л.Тиффани только для того, чтобы 
подогреть интерес читателя к 
доступному особняку-музею у нас, в 
Бостоне.
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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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23 мая на сайте государственного информационного 
агентства «РИА Новости» была опубликована колон-
ка, в которой утверждается, что условия в ГУЛАГе 
казались невыносимыми только интеллигенции, в то 
время, как людям попроще, в лагерях часто жилось 
комфортнее, чем на воле, и ГУЛАГ для них «становился 
социальным лифтом». То есть, забирали в лагерь 
колхозника-лапотника, там он быстро становился 
бригадиром на лесоповале, потом расконвоированным, 
потом вольнонаемным вертухаем, членом расстрель-
ной команды, а там уже рукой подать до начальника 
этого лагеря. А начинал простым зэком.Что-то похожее 
было с Нафталием Френкелем, который как раз от зэка 
(украл у чекистов 8 тыс. долларов) дорос до крупного 
организатора ГУЛАГа, превратившего лагеря в важ-
нейшую экономическую структуру советской эконо-
мики, после чего места заключения стали называться 
исправительно-трудовыми лагерями . Вот только 
Френкель был один, а лагерей много. А сколько? Да 
вот - порядка 30 тысяч. И пересидело в них за десятки 
лет 28 миллионов человек. Так что шанс подняться на 
лифте от ямы с трупами в вечной мерзлоте до началь-
ника был много меньше, чем выиграть миллион в 
лотерею.После предложения ФСИН вернуть трудовые 
лагеря колумнистка РИА Новости  написала, что 

ГУЛАГ предоставлял специальность и социализацию 
и вот первые команды зэков уже отправились строить 
вторую очередь БАМа. Лиха беда - начало. Лифтовое 
хозяйство нового Гулага потребует многих специаль-
ностей. Не тех, которые зэки приобретут на зоне, а 
сразу. Всяких там машинистов, мотористов, слесарей, 
поваров, бухгалтеров, санитаров и врачей.  Их и 
начнут брать по разнарядке. Как то и было во времена 
еще первого Гулага. Снова начнется перековка, 
награждение передовиков и досрочное освобождение 
- до второй посадки. И снова отравление народных 
масс тюремной этикой: умри ты сегодня, а я - завтра. 
Хотя еще и первое отравление действует вовсю. 
Кстати,  об отравлениях. Отравления врагов режима - 
старый метод новой России. Была в 30-х годах создана 
и успешно работала лаборатория ядов генерала 
Майоранского - кого там только не травили! Из 
известных - враг, шведский дипломат Валленберг. 
Человек, спасавший венгерских евреев, не мог остать-
ся в живых никак. Теперь традиции чекизма 
продвигаются лабораторией ядов в Шиханах.
Ну, с врагами понятно. К примеру. Дмитрий Быков, 
конечно, враг. Он писал яркие сатирические стихи про 
режим для программы «Гражданин поэт». Избирался 

НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК РОССИИ
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в Координационный Совет оппозиции - замом 
Навального. Ходил с плакатом «Не раскачивайте лодку 
- нашу крысу тошнит».
Это и решило судьбу поэта и лучшего в мире 
литературоведа. Почти решило. По иронии судьбы 
спас его Путин, отменив приказ Минздрава повернуть 
спасательный самолет от Уфы . Самолет (нанятый 
Муратовым) сел в Уфе и привез коматозного Быкова в 
Москву, где его откачали. Но и разрешение на 
устранение Быкова тоже дал Путин. Так бывает - 
примером тому приглашение на посошок сына Ивана 
Грозного. Сначала тюкнул его, а потом ужаснулся 
содеянному и хотел оживить.
А вот своих режим карает жестоко. Уж с ними не 
церемонятся, и никто их спасать не будет.  Даже 
иностранных писателей, что произошло с буржуазным, 
хотя и прогрессивным писателем Анри Барбюсом. На 
могильном  камне, присланном с Урала, надпись 
вождя в  качестве эпитафии из чеканного определения 
Барбюса: «Сталин - это Ленин сегодня».
Потом уже добрался до своих - Горького, 
Мандельштама, Бабеля...Но для начала тов. Сталин 
ликвидировал молодого командующего Фрунзе, как 
раз методом медицинского отравления, обязал его 
делать ненужную операцию, приказав обеспечить 
передоз хлороформа. Сопроводив ритуал словами: « А 
может быть это правильно, что революционеры 
должны сходить в могилу молодыми». Сам он уже в 
1925 году не чувствовал себя ни молодым, ни 
революционером. Писателя Пильняка. который 
написал про скоропостижную кончину Фрунзе, 
Сталин, чтобы не расслабляться, тоже прикончил.
Таким же не молодым и  не революционером  себя 
чувствует и Путин. Он - охранитель, человек прошлого, 
с любимцем в лице  Александра Третьего.
Тяга к прошлому у Путина и его режима проявляется 
в первую очередь в любви к репрессиям и всяческим 
запретам. Все это наметилось совершенно явно уже 
несколько лет назад. В биологии это называется 
инволюцией, то есть, это упрощение, дегенерация, 
когда у вида начинают пробиваться черты предыдущих 
эволюционных достижений, а органы, приобретенные 
в ходе эволюции, теряются. Ну, что-то вновь отросшего 
хвоста взамен коры головного мозга. В России исчезло 
само понятие смены власти путем выборов и все это 
оформлено, как реформа конституции с обнулением 
сроков президенства. Снова появились  понятия «враг 
народа» под кличкой «иностранный агент» и 
«нежелательная организация».

Сегодня ключевые слова путинизма: «штраф», «задер-
жание», «арест», «допрос», «иностранный агент», 
«экстремист», «измена Родине»,  «посадить на 30 
суток, на 5-10-20 лет», «лагерь», «пытки». Идет 
артподготовка к массовым репрессиям. Списки 
неблагонадежных готовы и пополняются. И там тоже 
есть разбитие на группы. Те, кто пишут непотребное в 
социальных сетях. Кто ставит лайки, кто делает 
перепосты. Но это все категория два.  Самые опасные 
те, кто смеет выйти на площадь «в тот назначенный 
час».  Это первая категория.   Да,  пусть  выходят. 
Вполне возможно, что до такого, как в 1937 году дело 
не дойдет. Они и выходили – до 2021 года. В 1936 тоже 
никто не знал - дойдет или нет. Даже сам Генрих 
Ягода. В августе 1936 он был главным организатором 
процесса над Каменевым-Зиновьевым, а в начале 1937  
уже арестован и вскоре расстрелян, как не 
обеспечивший массовую борьбу с врагами народа, 
потому что  сам тайный враг.
Политический и социальный  регресс очень виден в 
нынешней России, она как бы возвращается во времена 
опричнины и произвола самодержца. К примеру, 
теперь законом запрещены обнародования любых 
сведений о силовиках и высших чиновниках. Нельзя 
знать ни их имена (силовиков), ни их адреса, ни их 
имущественное положение. И не только их, но их 
родственников, а также тех, кого они сами назовут 
своими близкими. Раз так, то теряется всякий контроль 
за их деятельностью, в том числе, закрытыми 
становятся  и любые их преступления и незаконные 
обогащения. Расследовать это - значит нарушить 
«закон» и попасть в лагерь.
Именно поэтому все организации Навального были 
признаны экстремистскими - они ведь писали о 
коррупции, дворцах и яхтах высшего чиновничества и 
силовиков. Причем закон об экстремизме имеет 
обратную силу, что ставит жирный крест на самом 
понятии права и юриспруденции.
Самодурство начинается с самого верха. 
Конечно,  приказы на отравление Навального или 
Быкова получали добро от самого Путина. Потом, 
когда операция чем-то нарушалась, вдруг с самого 
верха шел отбой и делались попытки показать, что мы 
бережем жизни наших подданных, даже таких вот 
скверных. - хотя бы и ради сохранения лица перед 
Западом. Это нехорошая игра. Если бы она была 
немного лучше, то по случаю отравления Навального 
и Быкова были бы открыты уголовные дела с 
расследованием, чего потребовало даже сервильное 
«Яблоко», но ничего подобного нет. Более того, на 
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официальном уровне отрицается сам факт отравления 
агентами «по защите конституции», а документы о 
низком содержании в крови сахара, как явный признак 
отравления «Новичком», исчезают из госпиталя.
Все это потому, что ни высшая власть, ни по ее 
примеру, более низкие ее ступени не сдерживаются 
никакими моральными нормами. Все эти буржуазные 
представления побиваются доводом о «высших 
соображениях».
Между прочим, такие соображения есть и на Западе. 
Например, история с продажей Французской 
Луизианы. К 1803 году Наполеон  находился в острой 
вражде с Англией, ему срочно были нужны деньги 
для европейских баталий, поэтому он 
предложил  американскому послу во Франции 
Ливингстону (через министра иностранных дел 
Франции Талейрана) продать Французскую Луизиану 
Соединенным Штатам всего за 15 миллионов 
долларов. Президент Джефферсон стал ковать, пока 
горячо - дело в том, что цена за огромную территорию 
размером с десяток больших штатов была 
смехотворной- 7 центов за гектар, и Наполеон мог 
передумать. Поэтому Джефферсон в обход конгресса, 
на ставя там никаких вопросов, быстро дал указание 
срочно оформить сделку. Формально он нарушил 
конституцию, но именно ради высшего блага - роста 
США. Причем здесь не нарушались базовые 
принципы нравственности, не пролилась ничья 
кровь, не были нарушены никакие международные 
договора.
На Западе есть ограничения при принятии 
государственных решений. Это - естественные права 
человека, которые включают право на жизнь, на 
свободу, право на счастье, на выбор местожительства 
и др. И если право на свободу и даже право на жизнь 
может быть отнято по приговору суда, то есть одно 
право, которое не может отобрать ни суд, ни 
государство вообще. Это право на личное достоинство 
человека. Жуткого преступника ведут на казнь, но 
при этом его нельзя унижать, оскорблять, плевать 
ему в лицо. Между прочим, пытки в западной 
юриспруденции были запрещены именно потому, что 
они унижают человеческое достоинство.
В России все это нарушать можно. И без всякого 
суда, что и делается каждый день в массовом 
масштабе.  В России любое право попирается 
«государственным интересом», но сам этот интерес 
определяется вышестоящим начальником. И  этот 
интерес -  сохранение собственной власти и 

связанными с ней привилегиями. Все, что содействует 
этому, то и будет признанно законным и верным.
Но, воскликнет тут любой человек, если стоит такой 
властный произвол и бесконтрольность, это же смерть 
для общества, даже для такого вот государства. 
Именно. Именно это и произойдет.
В России нет датчиков состояния отдельных узлов 
социальной машины. Я как-то сравнивал ситуацию с 
манометром у Жванецкого: «что это у вас за часы 
такие, все время показывают полшестого? - Это 
манометр».
Дело хуже – это не просто манометр вместо, допустим 
«часов истории», а это манометр, нарисованный на 
куске картона. Представьте себе машиниста, 
начальника котельной, который по этому манометру 
судит о работе машины и давлении в сети. Если 
машинист в здравом уме, он, как минимум, не станет 
управлять котельной на основании показаний такого 
картонного манометра. Он скорее позволит какому-то 
своему недругу врезать сбоку свой настоящий 
манометр, и этот недруг будет вскрикивать: «Эй ты, 
идиот, сбавь обороты, а то сейчас рванет».  Машинист 
простит «идиота» по своему адресу и даже может 
недругу поставить бутылку за спасение. Может быть, 
они даже станут друзьями.
Тут и некоторое объяснение работы такой 
радиостанции, как Эхо Москвы, которая дает резкую 
критику властей. Эхо Москвы – это манометр от 
критиков Путина. Анализ ситуации, проводимый 
толковыми аналитиками, приглашаемыми на Эхо – это 
сигналы опасности для режима. И многие рекомендации 
от них власть принимает во внимание. На 
символическом уровне – они выпивают вместе. Даже 
немножко начинают дружить. Как дружит Венедиктов 
с Песковым. А через него – с Путиным.
Может возникнуть вопрос: а почему бы не взять в 
штат этих эховских умников, пусть они в закрытом 
режиме  дают нам свои раскладки, а не выносят эти 
свои ужастики на публику. Пусть они на Эхе не 
будорожат народ. Не будят в них злые чувства.  А вот 
так, тихо, в своем кругу делают свою полезную работу.
Ничего не выйдет. В таком случае они станут обычными 
чиновниками, очень быстро приохотятся к благам от 
власти, сами станут частью этой власти. Обзаведутся 
своими дворцами, яхтами, самолетами и массой 
девушек эскорта.  Начнут засасывать ноздрей сначала 
пять, а потом и десять сантиметров кокаина.
Более того, нельзя аналитиков сделать карманными 
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оракулами, то есть, попросить их в частном порядке 
сообщать свои рассуждения лично Путину или его 
узкому кругу. У них вот тот выход творчества просто 
не получится. Им психологически нужна большая 
аудитория, причем свободная в своих эмоциях,  не 
причастная к  власти. Это примерно как для актера 
важна реакция зрительного зала. И актер никогда не 
сыграет перед приемной комиссией Минкульта так, 
как перед внимающей ему публикой.   Эта взаимная 
связь аудитории и выступающего ничем заменена быть 
не может. Иначе говоря, для генерации идей, для 
творческого порыва нужно создать некоторую 
инфраструктурную среду. 
Эффект публики я испытывал много раз на себе, как на 
пробном теле. Мне много раз приходилось выступать 
перед большими аудиториями в Домах Ученых Москвы 
и научных центрах Подмосковья. На установочных 
лекциях в организационно-деятельностных играх, где 
в зале сидели 600 человек.  Кстати, на этих играх 
искусственно создавалась  атмосфера брейн-сторминга, 
когда люди начинали фонтанировать идеями, не прихо-
дящими им в голову в обычных условиях. Это пример-
но как в сауне тело начинает выделять пот без всякого 
волевого усилия «греющегося». И в самом начале 90-х 
годов, когда сняли глушение с радио «Свободы», я, 
выходя со своей программой в рубрике «Поверх 
барьеров», буквально всем телом ощущал громаду 
слушателей в 70 миллионов человек, и это подвигало 
меня говорить так, как я бы никогда не смог сказать в 
малом застолье.
Эхо Москвы – это и есть тот способ общения со 
слушателями, который дает возможность 
приглашенным политологам, экономистам, философам 
и историкам раскрыться. Они становятся настоящими 
манометрами, термометрами, осциллографами 
и  спектрометрами, производящими химический и 
физический анализ государственной системы. Даже 
такой осторожный и лояльный человек, как Ремчуков, 
на Эхе преображается и выдает вполне здравые про-
гнозы и рекомендации.
От Эха для властей есть и вред – все же все большее 
число его слушателей начинает тихо ненавидеть власть. 
Но польза «настоящего прибора, тестера» превозмогает.
Тут ведь что главное? Что ненависть - тихая. Вот пусть 
себе лежит на диване и ненавидит. Главное – не 
выходить на улицу. Ибо между пониманием и всякими 
там чувствами и действием (а выход на улицу – уже 
действие) имеется большой зазор. Он называется 
волей.

И между выходом на улицу и действительными 
операциями лежит тоже волевое проявление – 
решимость и бесстрашие. Вот почему власти 
пресекают выходы на улицу. А уж такие действия, как 
простое кидание пластмассового стаканчика в сторону 
полицаев, глушат посадками. Потому что, как тонко 
заметил Путин, после стаканчиков последуют 
бутылки, а потом не просто бутылки, а с коктейлями 
Молотова. А еще потом – гранаты и лимонки – эти 
плоды гроздьев гнева.
Как насчет того, чтобы бороться внутри? Не мирными 
митингами, конечно, а вот как-то по примеру 
большевиков? Пустое дело. Не из-за репрессий. А по 
своим последствиям. Такая боевая партия должна 
быть по определению подпольной и глубоко 
законспирированной, в противном случае она будет 
ликвидирована в считанные дни.  Да, это означает, что 
подпольная революционная партия должна быть 
закрытой, секретной и жестко централизованной. 
Никаких диспутов и дискуссий. Никаких сомнений в 
идеологии и принципах организации. Принятое ЦК 
решение безусловно для исполнения низовыми 
организациями. Всякие сомнения и уклоны 
пресекаются физическим уничтожением.
И вот с таким своим структурным ДНК эта партия, 
допустим, приходит к власти. Как это и было в России 
в 1917 г. Она неизменно породит большевистское 
чудовище - точно также, как яйцо тиранозавра с 
заложенной внутри программой развития плода 
приводило только к появлению допотопного 
чудовища и никого иного. Стало быть, с исторической 
точки зрения для прогресса и эволюции нет никакого 
смысла в подпольных ухищрениях или попытках 
свалить власть дворцовым переворотом. Да даже и 
массовым бунтом. Как говорил агент третьей степени 
исполкома «Народной воли» Желябов: закрывая нам 
рот вы развязываете нам руки. Эти руки метнули 
бомбу в Александра Второго, который как раз в этот 
день (1 марта 1881 года) подписал то, что можно 
назвать конституцией. И она была отменена 
наследником Александром Третьим, что 
задержало  развитие России на 25 лет и потом привело 
к 1905 и 1917 году.
На каком-то новом витке истории России придется 
повторить уроки.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ 
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Переводы - воды, оды,
Душ переселение,
Переправа, глубь и броды,
Поиск, риск, борение.

 В Нью-Йоркском литературном журнале 
«The New Criterion» («Новый критерий»)
прочел я цикл стихов ранее неизвестного мне 
поэта Дональда Холла, задевших меня за живое 
искренностью, простотой. Сразу захотелось 
перевести несколько стихотворений этого автора, 
хотя, соответственно традиции, значительная 
часть американской поэзии написана белым 

стихом, без рифм и, с непривычки, может 
показаться ординарной прозой, расположенной 
столбиком. Но в этих текстах пульсирует мысль и 
чувство, отчетлив поэтический ход.    
 Хорошие стихи, о ком, кем и кому бы они 
ни писались, - это всегда стихи и о тебе. Ты 
непременно найдешь и себя в их строчках или 
между строк. С признательностью и самыми 
добрыми пожеланиями к автору, тогда еще жив-
шему в соседнем с нами штате Нью-Хэмпшир, 
перевел я его признания. 

Дональд Эндрю Холл-младший (1928 – 
2018) был единственным ребенком Дональда и 
Люси (Уэллс) Холл. Мистер Холл писал в своих 
мемуарах «Распаковка коробок», что его отец был 
отчаянно несчастлив в семейном бизнесе и 
настаивал на том, чтобы его сын следовал своим 
собственным желаниям. «В четырнадцать лет я 
решил посвятить свою жизнь писанию стихов».

Его талант вскоре был признан, и в 16 лет 
он был принят для того, чтобы заниматься поэзией 
в сообществе писателей из группы «Буханка 
хлеба», посещая Академию Филипса Эксетера в 
Нью-Хэмпшире. После этого он поступил в 
Гарвард, где получил степень бакалавра в 1951 
году, окончив университет с отличием.

Свое эссе 1983 года «Поэзия и честолюбие» 
Дональд Холл начал такими словами: «Я не вижу 
смысла тратить свою жизнь на написание стихов, 
если твоя цель не состоит в том, чтобы писать 
великие стихи».

И З  Т Е Т Р А Д И  П Е Р Е В О Д О В

МИХАИЛ ХАЗИН
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Заявление об уходе

В шестьдесят пять чувствую себя недурно,
Довольно честолюбив еще, жаден к работе
И любви, насколько могу заметить
При моем почтенном возрасте
И номере Сошиал Секюрити.
В то же время обнаруживаю,
Как сужается день за днем
Круг многих моих дел и обязанностей.
Стоит ли мне
Пугающее и неизбежное сужение
Моих работ и любви
Отнести за счет
Ухода в отставку всей моей жизни, 
Минута за минутой?
С надеждой сосредотачиваюсь
На единственном дне,
Не заботясь о профилактике, -
Еще раз прибрать к рукам
Блаженство горения.

Благоразумная дремота

В девяносто третьем году
Привлекли меня как эксперта
К поэтическому конкурсу.
Прикинув состав жюри
И претендентов на премию,
Решил я тогда, что лауреатство
 Достанется Арчи Эммансу.
Несмотря на это, так оно и случилось.
Когда Арчи проходил на сцену,
Я поймал его руку
И пожал, как заправскому чемпиону.
Потом последовал торжественный прием,

Члены жюри один за другим,
Потупив глаза, говорили,
Что у меня потрясающая проницательность.
Потом я отправился на свой пригородный поезд,
Прикорнул со спокойной душой,
Задремал умиротворенно
И проснулся в половине четвертого,
Охваченный смутной яростью…
Три часа спустя,
Всего-то поспав минут двадцать в поезде,
Я прислушался к голосу рассудка:
Почему вообще кто-то должен
Выигрывать в таких состязаниях?
Кто, например?
Разве выигрыш премии
Доказывает, что ты хорош?
Пулитцеровская премия?
Не будь ослом.
Встряхнись. Ступай домой. Прими душ.
Сядь за стол
И, как насмешливо говорят 
Ребятишки-школьники:
«Накатай про это стихи».

Рождественский вечер в церкви Саус Дэнвери

Декабрь, двадцать первое число,
Мы собрались в заснеженной церкви,
Украшенной зелеными и алыми гирляндами,
И елка возле алтаря
Мигала зелено-красными огнями. 
После того как дети из воскресной школы
Читали писание, пели псалмы,
Пиликали свои сольные номера,
Они умчались переодеваться
Для финального представления:
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Снова Мария и Иосиф
Преклонили колена у яслей,
Три царя, волхвы, пастухи и пастушки.
Одеты в халаты,
Изъеденные молью,
Укороченные прихожанками церкви.
Стоят и топчутся на месте,
Глазеют в сторону своих матерей,
Братьев и сестер,
Отыскав их, машут и хихикают.
И в церкви Сауз Дэнбери
За минуту до того, как появится
Санта Клаус с удалым гиканьем,
С кульками воздушной кукурузы,
В полутьме тишины всеобщей
Бог входит в мир, снова как новорожденный.

    На старости лет

Снег выпал ночью.
В пять пятнадцать я проснулся,
Разбуженный синевато-пушистым холмом, 
Выросшим там, 
Где стояла моя «Хонда».
Встал, накормил кошку, сварил кофе.
Веником смел с машины снег
И поехал за газетой до того,
Как Эми открыла свое заведение, -
Выдернул из связки газет
Мой номер «Бостон Глоб».
Вернувшись, ставлю чашечку кофе
Около просыпающейся Джейн,
Спросонья бормочущей «спасибо»
В аквамариновое утро.
Потом сажусь в мое синее кресло,
Рядом бублик и крепкий кофе,

Читаю новости, некрологи, комиксы
И спортивную хронику.
Пройдя с моей чашечкой несколько шагов,
Усаживаюсь за письменный стол,
Чтоб и сегодня взвалить на себя
Долгую ношу жизни, -
С одной заботой и страстью.

 Зеленое, красное и белое

Ягодные бублики и газета «Глоб».
Каждый шагает по зеленым полям,
Не ведая мгновения,
Но твердо зная, - настанет день
И высохшая трава канет в забвение.
Каждые три месяца
Некий мастер ужасов почище Хичкока
Набирает шприц моей крови,
А через неделю звонит телефон,
Сыплет цифры, поддерживающие
Зеленый луг
Или ведущие
К обморочному его увяданию.
Мы тревожились вместе
О днях, отпущенных мне,
Пока однажды в понедельник
У Джейн
Из носа не хлынула кровь.
А к вечеру живительный яд
Капля за каплей внес
Убийственную отсрочку
В белую влагу ее крови.

ДОНАЛЬД ХОЛЛ



107ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 283ИЮНЬ 2021



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

Contact - Контакт№ 283 JUNE 2021

ПАНДЕМИЯ - ЭТО БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА
  В течение месяца в некоторых местах бродили 
смутные слухи о каком-то крупном чине из Китая, 
который бежал оттуда и привез секретные 
документы о происхождении короновируса из 
Уханьского института вирусологии. 
 Но нигде в американской или еще какой-либо 
прессе ничего найти по этому поводу было нельзя. 
И вот только неделю назад в одном издании, 
которое относится не к официозу, а скорее - к 
таблоидам, с названием Spy talk, что можно пере-
вести как шпионские беседы или разговоры 
шпионов, появилась краткая заметка. Она гласила:

High-level Chinese Defection Rumored  

Jun 17  Chinese State Security Vice Minister Dong 
Jingwei would be highest-level defector in the his-
tory of the People’s Republic. 

Chinese-language anti-communist media and Twitter 
are abuzz this week with rumors that a vice minister 
of State Security, Dong Jingwei  defected in mid-
February, flying from Hong Kong to the United 
States with his daughter, Dong Yang. https://www.
spytalk.co/p/high-level-chinese-defection-rumored

Ходят слухи о дезертирстве самого 
высокопоставленного беглеца, о китайском 
Заместителе министра государственной 
безопасности Китая по имени Дун Цзинвэй. Он 
является перебежчиком самого высокого уровня в 
истории Народной Республики. Китайскоязычные 
антикоммунистические СМИ и Твиттер на этой 
неделе гудят от слухов о том, что заместитель 
министра государственной безопасности Дун 
Цзинвэй  дезертировал в середине февраля, выле-
тев из Гонконга в США со своей дочерью Дун Ян.

Дуна с сообщением из оппозиционной
 китайской прессы о его побеге.

Это уже было чем-то, с чего можно начинать 
расследование. Выводы придется делать по методу 
черного ящика - то есть, мы не знаем. что в нем 
внутри, но мы знаем входящие и выходящие сигналы 
и на этом основании можем судить о самой начинке 
черного ящика. 
Итак, на входе мы имеем слухи о бегстве некого 
замминистра государственной безопасности Китая. 
И он не просто замминистра, он  возглавлял 
контрразведку Китая. То есть был самым 
осведомленным человеком в Китае о всех делах, 
имеющих высший гриф секретности. Куда он бежал, 
точно в слухах не говорилось, но предполагалось, 
что в США - куда же еще.  По слухам, он привез 
документы о том, что в Уханьском институте 
вирусологии разрабатывали новый тип вирусов, 
опасных для человека, - а именно -  ныне знаменитый 
короновирус, вызывающий болезнь Covid-19,  
SARS-CoV-2. Тот самый, который второй год терзает 
все страны мира. Все - кроме Китая, отметим для 
начала эту странность. Эта странность  вынудила 
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обратить на себя внимание Википедию и 21 июня в 
ней появилась большая статья об этом начальнике 
контрразведки.
Вот главное оттуда:
Дун Цзинвэй (упрощенный китайский: ; традицион-
ный китайский: пиньинь: Dong Jīngwěi; родился 18 
ноября 1963 г.) - китайский политик, который зани-
мал должность заместителя министра государствен-
ной безопасности и главы контрразведки государ-
ственного министерства Китая с 2018 года. В июне 
2021 года появились неподтвержденные сообщения 
о его бегстве в США. 

Дун - уроженец уезда Чжао провинции Хэбэй. 
Получил образование в Китае, его последипломное 
образование включает степень магистра наук. У 
него есть дочь, Дун Ян. Карьера разведчика. С 14 
февраля 2006 г. по 30 марта 2017 г. Донг занимал 
должность директора Департамента национальной 
безопасности провинции Хэбэй.  В то время он был 
политически активен и участвовал в нескольких 
региональных комитетах и   конференциях. В 2007 
году он работал в 7-м провинциальном комитете 
коммунистической партии Китая (КПК) Хэбэй . В 
2010 году парижская служба Intelligence Online 
сообщила, что Дун  выполнил приказ начальства в 
Пекине арестовать «четырех японских сотрудников 
корпорации Fujita, которые снимали в запрещенной 
военной зоне», что IO охарактеризовало как сило-
вую игру со стороны государственной безопасности 
против тогдашнего генерального секретаря КПК Ху 
Цзиньтао. 
 1 апреля 2017 года Донг стал директором 
политического департамента Министерства 
государственной безопасности (бюро № 3). Дун был 
делегатом на 18-м и 19-м Национальном конгрессе 
Коммунистической партии Китая и членом 13-го 
Национального комитета Народной политической 
консультативной конференции Китая.  В марте 2019 
года он был избран вице-президентом Восьмого 
совета Китайского юридического общества. В 2018 
году Intelligence Online сообщила, что Дун  «близок» 
к генеральному секретарю КПК Си Цзиньпину, 
говоря, что «ранее он возглавлял Гоаньбу (отделение 

безопасности провинции)  в районе Хэбэй, провин-
ции, из которой вышло много секретарей у товарища 
Си.  В конце 2020 года его имя было удалено с 
официального сайта Госсовета, оставив пустой 
список заместителей министра государственной 
безопасности Чэнь Венцина, позже сообщение от 
2018 года, в котором объявлялось о его назначении, 
было также удалено. 

Слухи о бегстве.  В июне 2021 года в американских 
СМИ начали появляться слухи о том, что Дун 
дезертировал в середине февраля, вылетев из 
Гонконга в США со своей взрослой дочерью Дун 
Ян. По слухам, Дун предоставил ключевую 
информацию об Уханьском институте вирусологии, 
которая изменила позицию администрации Байдена 
в отношении происхождения пандемии COVID-19.  
Хан Ляньчао, бывший чиновник министерства ино-
странных дел Китая, который перешел на сторону 
Соединенных Штатов после резни на площади 
Тяньаньмэнь в 1989 году, сказал, что друг рассказал 
ему о том, что это бегство было упомянуто 
китайскими официальными лицами во время 
китайско-американского саммита в США, Аляска.  
Ссылаясь на неназванный источник, он утверждал, 
что министр иностранных дел Китая Ван И (Wang 
Yi)  и член Политбюро Коммунистической партии 
Ян Цзечи потребовали возвращения Дуна (как 
жуткого коррупционера, которого нужно немедленно 
расстрелять). 

Итак, давайте сами посмотрим на происшедшее 
аналитическим взглядом. Я внимательно просмотрел 
главную газету Китая Жень Миньжибао за последние 
месяцы (она есть на русском), проверил также по 
внутрисайтовму поиску- в ней нигде не упоминается 
не только побег замминистра, но вообще нет его 
имени. И нет имени начальника контрразведки. То 
есть, произошло полное оруэлловское «распыление» 
- такого человека нет и никогда не было. Но в 
бумажной версии этот человек и его назначение 
осталось - если только это газета из архива 
библиотеки Конгресса США. Нам это знакомо по 
советской истории. Если некий в недавнем еще 
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прошлом руководитель партии объявлялся врагом 
народа, то его имя отовсюду исчезало. Скажем, в 
3-м издании БСЭ есть статья «Троцкизм», но в 
словнике нет имени Троцкий. Там было имя Берии, 
но после его падения в 1953 году все владельцы 
БСЭ получили письма с требованием страницу с 
этим именем удалить, а не ее место вклеить при-
сланную им другую со статьей «Берингов пролив».
Иначе говоря, сам факт вымарывания имени Дуна 
из всего официоза как раз доказывает, что он бежал 
и стал врагом народа. 

То, что Дун привез документы об Ухане доказывается 
хотя и косвенно, но тоже вполне достоверно. Месяц 
назад Байден вдруг изменил свою позицию на 
причину появления короновируса и принял 
концепцию Трампа. А именно - что вирус имеет 
искусственное происхождение и вырвался на волю в 
результате утечки из уханьской лаборатории. Это тем 
более показательно, что Байден по всем позициям 
является антиТрампом - все решения Трампа он 
отменяет на противоположные. Трамп вышел из 
Парижского соглашения по глобал ворминг, Байден 
вошел, Трамп вышел из ВОЗ, Байден- вошел, Трамп 
открыл трубопровод Кистоун Аляска-Техас, Байден 
закрыл. А тут вдруг такой оверкиль: Байден не 
только признал концепцию Трампа, но пошел даль-
ше: он дал приказ разведке США проверить и под-
твердить не только искусственное происхождение 
вируса, но его злонамеренное выведение и такую же 
злонамеренную утечку. И сделать это в течение трех 
месяцев, из коих один уже прошел. 

Такой переворот в мыслях можно объяснить только 
одним:  Байден получил нечто совершенно 
чрезвычайное из источника высшей достоверности. 
И это могут быть именно только документы, 
привезенные Дуном. Но и их на всякий случай нужно 
перепроверить (а не провокация ли это, не  фальшивки 
ли это с целью невероятного скандала и обвинения 
Америки в преступных обвинениях великой страны 
Китая), ибо дело идет о событиях огромного масшта-
ба, сравнимыми с началом третьей мировой войны. 

И тут мы подступаем к самому главному: с какой 
целью в Уханьской лаборатории получали 
зловредный вирус. Самый безобидный ответ: с 
целью заранее изучить возможную мутацию этого 
вируса, который имеет свою природную нишу у 
летучих мышей. Вдруг, дескать, он у них мутирует, 
станет вирулентным для человека , а потом переско-
чит на него. И вот мы как бы упреждаем эту опас-
ность, не ожидая пакости от природы, сами этого 
мутанта получим, изучим и выработаем вакцину 
против будущей возможной болезни. Как известно, 
Китай эту слабую версию не принимает. Он вообще 
отрицает, что вирус может иметь искусственное 
происхождение. Более того, отрицает, что он 
появился в Китае. Дескать, завезен из-за границы. 
Скорее всего, как раз из Америки. Именно эту 
версию в неявной форме подтвердила комиссия 
ВОЗ во главе с эфиопским марксистом Гебреисусом, 
поставленным на пост президента ВОЗ как раз 
Китаем. Им не представили даже лабораторных 
журналов и не позволили встретиться с учеными из 
лаборатории.   И вот сейчас Байден требует от ВОЗ 
заново проверить все свои выводы, он полностью 
поставил их под сомнение.

Дело обстоит еще серьезнее. Похоже, что Дун 
привез не просто документы об искусственном 
происхождении коронавируса, а о том, что он выво-
дился методами генной инженерии в качестве био-
логического оружия. И его выпуск на волю не слу-
чайность, а специальная акция по ввержению всего 
мира в экономический хаос. Весь мир лежит в 
локдауне, во всех странах падение экономики и 
ВВП, только в Китае, как ни в чем не бывало, рост 
- и не малый - выше 7 %.

Можно возразить: но биологическое оружие 
обоюдоостро, оно ведь, в первую очередь, поразило 
бы Китай. Это было в Китае предусмотрено. Для 
начала войска окружили Уханьский институт - ни 
один человек не мог ни выйти, ни войти. Были 
полностью блокированы кварталы города, где 
отметили хотя бы одного заболевшего. Жителям 
было запрещено выходить из домов, двери и окна 
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домов были заварены металлическими решетками, 
а продукты питания им доставляли через сделанные 
дыры. Самовольный выход строжайше карался. 
Если какой-либо китаец вздумал бы выйти через, 
скажем, прорытый подкоп, его хватали на улице и 
он получал срок в лагере, а если он при этом 
оказывался носителем вируса, то расстрел. 

Так как эта необъявленная третья мировая война 
готовилась заранее, то и своего рода антидот против 
вируса начали получать в Китае гораздо раньше, 
чем другие страны. Пока в США получили одну 
вакцину, в Китае их было уже четыре. И производили 
их в огромных количествах. В США только-только 
число привитых достигло 150 миллионов, а в Китае 
уже неделю назад привили миллиард человек (!). В 
результате на сегодня в США умерло от ковида 
более 618 тысяч, заболело 34,5 миллиона, а в Китае 
- заболело 91,6 тысяч, всего умерло - 4,636 человек. 
Китай находится на 100 месте по жертвам 
пандемии. Буквально все развитые страны мира 
обходят Китай по числу жертв в десятки и даже 
сотни раз. Каждый может посмотреть ежедневно 
обновляемую статистику здесь: https://www.
worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR13Wwq
weoKIJZw93r2VMBn9f_pmekxdPt71yD4b60

Нет никакого иного способа объяснить столь 
поразительную разницу иначе, кроме как довольно 
тонко задуманной китайским руководством акцией 
по сокрушению мировой экономики, в результате 
чего Китай становится бесспорным мировым 
лидером. Он достигает той самой мировой 
гегемонии, о которой говорилось во всех трактатах 
китайских политических мыслителей - с древних 
времен до Мао. 

То, что пандемия дело рук китайских вирусологов, 
написала  доктор биологических наук из Китая Ли 
Мэнь Янь, бежавшая в CША в 2020 году и 
представившая уже три доклада. Вот ее вывод: « 
Новое коронавирусное биооружие необязательно 
должно иметь высокий уровень смертности, 
превышающий 10 процентов, потому что в этом 

случае люди сразу же поймут, что это биологическое 
оружие. Но если уровень смертности составляет 
менее 2 процентов, то тогда такой вид оружия 
приведет к вторичной форме бедствия, то есть 
сломает весь механизм здравоохранения, а затем 
разрушит экономику и социальный порядок. Мы 
определяем SARS-CoV-2 как неограниченное 
биологическое оружие, а текущую пандемию – как 
результат применения неограниченного 
биологического оружия. Мы также предлагаем 
провести расследование в отношении 
подозреваемого правительства и отдельных лиц, а 
виновных привлечь к ответственности за это 
жестокое нападение на мировое сообщество». 
Обзор докладов дан у нас:  Биологическое оружие 
Китая  http://lebed.com/2021/8161.htm

Каковы могут быть последствия этого 
международного ЧП? Если разведка США 
подтвердит информацию Дуна, то, скорее всего, 
Китай будут обвинен в развязывании 
бактериологической войны, запрещенной семи 
конвенциями и договорами. Естественно, китайская 
власть ни к коем случае не признает своей 
ответственности. Точно также, как ничего такого не 
признает российская - ни сбития Боинга, ни 
отравления Скрипалей или Навального, ни даже 
раздела Польши по сговору с Гитлером. Но в данном 
случае у США есть мощный козырь. Этот козырь - 
общественное мнение сотни стран, пострадавших 
от пандемии. Если СМИ и выступления лидеров 
поднимут градус негодования до нужной величины, 
то Китаю может быть предъявлен ультиматум: или 
Китай выплачивает компенсацию за урон экономике 
и за смерти миллионов людей невероятную сумму 
100 триллионов долларов (эта сумма уже 
называется), или Китаю объявляется всемирный 
бойкот. Бойкот на любой импорт китайских товаров. 
А так как вся экономика Китая заточена на экспорт, 
то она после этого просто рухнет и Китай как 
мировая держава исчезнет с карты мира.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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 15 ГОЛЛИВУДСКИХ ЗВЕЗД 
С УКРАИНСКИМИ КОРНЯМИ
Иногда показанные в американском кино 
картины кажутся чрезвычайно далекими от 
украинской реальности. Однако Голливуд 
становится ближе и роднее, когда узнаешь, как 
много наших соотечественников делает 
качественное мировое кино.

МИЛЛА ЙОВОВИЧ

Милой по праву может гордиться каждый 
украинец. Дочь знаменитой советской актрисы 
Галины Логиновой переехала из Киева в США в 
пятилетнем возрасте и смогла построить 
головокружительную карьеру в модельном и 
кинобизнесе. При этом стоит отметить, что Милла 
почти без акцента и с нескрываемым удовольствием 
говорит не только на русском, но и на украинском 
языке.

ДАСТИН ХОФФМАН

Драматическую историю собственной семьи 
Дастин Хоффман узнал не так давно в эфире 
одного из американских телешоу, занимающегося 
генеалогическими расследованиями. Оказывается, 
бабушка и дедушка оскароносного актера по 
отцовской линии иммигрировали из Белой Церкви 
(Киевская область) в Чикаго перед началом 
печально известных еврейских погромов. Позже 
дед Хоффмана вернулся на родину, чтобы увезти 
своих родителей, но по приезду был расстрелян. 
Услышав об этом, знаменитый «человек дождя» 
растрогался до слез.
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СТИВЕН СПИЛБЕРГ

Один из самых талантливых постановщиков 
своего поколения не только с детства привык к 
звукам русской и украинской речи, но и по 
собственному признанию любит время от времени 
отведать настоящего украинского борща. Такие 
экзотические для американца пристрастия Стивен 
унаследовал от своих дедов. Оба предка Спилберга 
были родом из Украины. Один родился в Одессе, 
другой — в небольшом селе близ Каменца-
Подольского.

ВЕРА И ТАИССА ФАРМИГА

Этим двум сестричкам из Голливуда любовь ко 
всему украинскому прививалась с детства. 

Родители девушек Любовь и Михаил были 
активными представителями украинской 
диаспоры в штатах. Удивительно, но номинантка 
на «Оскар» Вера Фармига до шести лет совсем не 
говорила на английском, ведь в семье слышала 
исключительно украинскую речь. Также обе 
актрисы выступали в народном украинском 
ансамбле и до сих пор могут свободно говорить и 
петь на языке своих предков.

ДЭВИД ДУХОВНЫ

Все мы знаем, что среди иностранцев нередки 
случаи, когда они толком не могли отличить 
русское от украинского. Вот и Дэвид Духовны 
долгое время ошибочно считал себя русским. Это 
при том, что его отец родился в Киеве. 
Окончательно разобрался в сложных 
географических хитросплетениях актер совсем 
недавно, когда Украина стала частенько 
упоминаться в зарубежных новостях. О том, что 
он все-таки украинец, Духовны гордо сообщил 
своим подписчикам в Твиттере.
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МИЛА КУНИС

Голливудская старлетка и нынешняя супруга 
Эштона Катчера также отлично говорит по-русски 
и по-украински. Все потому, что она родом из 
украинских Черновцов. В 1991 году семья Милы, 
получив Грин карту, переехала из Украины в Лос-
Анджелес.

ЛИВ ШРАЙБЕР

Прижившееся в американском сообществе имя 
голливудского актера и партнера известной 
актрисы Наоми Уоттс на самом деле является 
искаженной транскрипцией имени Лев. Дед 
Шрайбера по материнской линии был выходцем 
из Украины. Сам актер прекрасно знает историю 
своего семейства и нередко вспоминает об 
украинских корнях в интервью.

ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО

Леонардо ДиКаприо также долгое время ошибочно 
полагал, что его предки родом из России, о чем 
неоднократно рассказывал. Некоторое время 
спустя новоявленный оскароносец, судя по всему, 
глянул на карту мира и обнаружил, что Одесса 
находится в Украине. Бабушку Лео звали Елена 
Смирнова. Она-то и покинула родные края, выйдя 
замуж за немца.

УИЛЬЯМ ШАТНЕР

Легендарный капитан Кирк из оригинальной саги 
«Стар Трек» также неоднократно признавался, 
что в его жилах течет кровь множества народов, в 
том числе и украинского. Его дедушка и бабушка 
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были представителями традиционного еврейского 
семейства и в тяжелые для украинского еврейства 
времена они вынуждены были бежать из страны в 
США.

ЛЕОНАРД НИМОЙ

Как это ни парадоксально, но партнер Шатнера 
по сериалу, его главный напарник и лучший друг 
мистер Спок, также является выходцем из 
Украины. Родители покойного Леонарда Нимоя 
были родом из нынешней территории 
Хмельницкой области. Оттуда сначала отец, а 
затем и мать Леонарда переехали в Бостон. Там-
то легендарный актер и сделал свои первые шаги 
в ремесле.

ОЛЬГА КУРИЛЕНКО

В 2008 году в Украине, пожалуй, только ленивый 
не обсуждал выход новой части бондианы «Квант 
милосердия». Еще бы — ведь подружкой самого 
знаменитого киношпиона на этот раз стала 
украинская красавица. Ольга Куриленко родилась 
и провела детство в Бердянске. Уже будучи 
подростком, она переехала в Москву, а затем и во 
Францию, где работала по модельным контрактам. 
Сегодня на ее счету десятки голливудских 
блокбастеров.

ДЖЕК ПЭЛАНС

Имя этого актера скорее будет известно 
представителям старшего поколения зрителей. 
Пэлэнс в свое время был одной из самых успешных 
звезд американских вестернов. Также актер 
является неоднократным номинантом на самые 
престижные кинопремии и лауреатом «Оскара». 
От родителей, эмигрантов из Львова и 
Тернопольской области, звезде досталась 
привычная для нас и не слишком звучная для 
Голливуда фамилия Палагнюк, позже 
преобразованная в Пэланс. Известная история, 
когда Пэланс отказался от почетной награды 
«Русских ночей», привселюдно подчеркнув, что 
он — украинец, а не русский, а после покинув 
вечеринку.
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СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ

Об итальянском происхождении знаменитого 
Рэбмо знают практически все, а вот о его 
украинских корнях мало кто слышал. А ведь 
предки Сталлоне по материнской линии 
проживали в Одессе. Об этом сама мать Слая 
узнала много лет назад от сотрудников КГБ.

ЛИВ ТАЙЛЕР

Девушка с необычной красотой в свое время не 
зря покорила Питера Джексона, снявшего ее в 
роли эльфийки в знаменитой трилогии «Властелин 
колец». Возможно, не последнюю роль в 
формировании такой эффектной внешности 

сыграли украинские корни актрисы. О том, что у 
Лив Тайлер есть предки из Украины, стало 
известно из интервью ее знаменитого отца 
Стивена Тайлера. Во время визита в Украину 
рокер признался, что его дедушка - украинец и в 
детстве одним из его любимых блюд был 
украинский борщ.

КЭТРИН ВИННИК

Широкой публике имя актрисы Кэтрин Винник 
стало известно относительно недавно, после 
выхода на экраны телесериала «Викинги». До 
восьми лет Катерина Винницька (настоящее имя 
актрисы), выросшая в семье представителей 
украинской диаспоры в Канаде, говорила 
исключительно на родном, украинском языке. 
Карьера девушки пошла в гору и нам остается 
только порадоваться за нашу соотечественницу.

Интернет источник
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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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ГРЕХ
Вечером каждой пятницы, Павлик Шалабаев заходил в 
привокзальный буфет «Прощай товарищ», выпить 
стаканчик «мужицких грёз».
Фирменный коктейль «Мужицкие грёзы» буфетчика 
Андрюши, был невероятно прост: в трёхлитровую 
банку заливались водка и пиво в равных пропорциях. 
Смелым мужикам пришлась по вкусу гремучая смесь. 
Павлик приохотился пить коктейль через соломинку 
маленькими глотками. Водка с пивом – идеальная 
косметика: и сам выглядишь молодчиком, и любая 
девушка кажется нереально красивой. 
 Шалабаеву нравилось по пьяни глазеть из окна буфета 
на вокзальную суету отъезжающих и провожающих, 
приезжающих и встречающих. Сам он помышлял с 
приходом лучших времён махнуть на Кубу к чисто 
мужским радостям: рому, сигарам, ретро-автомобилям, 
акулам, маракасам, темпераментным женщинам 
танцующим мамбу. Да на беду лучшие времена не 
торопились осчастливить мечтателя своим приходом.
В один из будничных пятничных вечеров, за столик к 
Павлику подсела женщина лет под сорок, на первый 
взгляд, недомятая жизнью. 
- Друг! Угости даму из своего стаканчика. За женщиной 
надо ухаживать.
- Пусть муж о тебе заботится, - буркнул Шалабаев, 
заметив у подсевшей обручальное кольцо на 
безымянном пальце правой руки.
- На кольцо намекаешь? – недомятая жизнью 
перехватила взгляд мужчины. – Кольцо осколок 
прежней жизни. Не подумав, наломала дров, так и не 
поняв, зачем их мне столько надо. 
Женщина сняла кольцо с пальца и сильно 
размахнувшись, швырнула «обручалку» в распахнутое 

Белорусский писатель-сатирик Виктор Осипенко представляет свой рассказ "Грех" из 
серии "Юмор с перчинкой" написанный в стиле,который я называю "Сновидения наяву".

«Сновидения наяву» балансируют на грани вымысла и реальной жизни. С первых глав 
комедии читатель приглашается в сюрреалистический мир, оторванный от реальности, 
но очень похожий на настоящий. В «сновидениях» господствует гротеск, доведённый до 
абсурда смелым, а порой дерзким преувеличением. Нарушенная логика придаёт 
повествованию особый лоск и обаяние. Стихия произведения волнует меня куда больше, 
чем соответствие реальной действительности. Как поётся в известной песне: «Наяву 
вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в окно».

Мачо, фото А. Лещинского
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окно под колёса замедляющего ход поезда.
- Круто с колечком обошлась. Не жалко? Кольцо, как 
мне показалось, золотое!
- Влюбилась в тебя с первого взгляда и жалость мою 
как рукой сняло. 
- Андрюша! – кликнул буфетчика Шалабаев. – Будь 
добр, поднеси «макаронину».
Чистую трубочку Павлик вручил женщине.
- Угощайся! 
Женщина решительно воткнула соломинку в 
шалабаевский стакан. Сделав пару глотков она, не 
поднимая глаз, быстро заговорила.
- Мужичок, если хочешь, чтобы жизнь тебя устраивала, 
постарайся для начала устроить её сам. Иначе жизнь 
устроит тебя не туда, куда тебя устраивает.
- На себя намекаешь?
- Говорю без всяких намёков. Есть два счастливых 
билета.
- Лотерейных?
- Два билета на поезд до станции Вечная Жизнь. 
- Покажи.
Женщина достала из сумочки два железнодорожных 
билета и положила их на стол. 
- Станция назначения Вечная Жизнь, - не прикасаясь к 
билетам, прочитал Павлик. - Не обманула. Вагон номер 
семь. Место седьмое. Время отправления девятнадцать 
часов ноль семь минут.
Шалабаев посмотрел на часы. Было без семи минут 
семь. Женщина по-хозяйски сделала два весомых 
глотка из стаканчика с коктейлем. 
- Сто сорок семь свиданий ушло на поиск достойного 
человечка на главную мужскую роль в моей жизни. 
Потерять можно только жизнь. Всё остальное можно 
найти и исправить. В награду за терпение нашла тебя: 
красивого, высокого, сильного, доброго. 
- Вечная Жизнь – звучит заманчиво.  
- Талисман тебе нужен. В Вечную Жизнь без талисмана 
не пустят.
- Есть у меня талисман - головой зовётся! Всегда с 
собой ношу. Вечер пятницы – подходящее время для 
смелых фантазий. Деньгами не стал бы рисковать, а 
собой рискнуть не так страшно. Медлить не будем, не 
то зевнём поезд в Вечную жизнь.
Взявшись за руки, искатели приключений выбежали на 
перрон. Седьмой вагон, седьмое место и ещё одно 
седьмое место, но с литерой «А» ждали своих 
пассажиров.
Поезд тронулся, и колёса застучали на стыках свою 
нехитрую песню. К удивлению Шалабаева в вагоне 
ехали ни чем не примечательные люди: мужчины в 
майках, трениках и тапках на босу ногу, женщины в 

халатах и туфлях на каблучках.
- Новенькие? – загородил собой проход мужчина в 
пижаме и шляпе.
- Вроде, да, - неуверенно буркнул Шалабаев.
- Староста группы на поездку в Вечную Жизнь - 
Темерязев Арсений Петрович.
- Павел, просто Павел, – не размашисто представился 
Шалабаев.
- Человеку для счастья нужен другой человек и 
желательно противоположного пола, - подмигнул 
Арсений Петрович. - Дайте Павлу стакан водки. Пусть 
выпьет за новую жизнь, о которой, надо полагать, он 
мечтает. 
Некий добряк всучил в руку новоиспечённому 
«пилигриму» наполненный до краёв стакан.
- Пей!
Павел без натуги выпил и вернул стакан обратно.
- Это по-нашему! – обрадовался староста.
Пожиная внимание, Шалабаев расчувствовался, пустил 
слезу и мысленно согласился, что ему неслыханно 
повезло с попутчиками.
- Колечки обручальные, надо полагать, вы оба дома 
забыли? Большой беды в этом нет, но поженить вас, на 
всякий случай, придётся. Для проформы. Нельзя давать 
повод бюрократам поставить вам заслон на пути в 
Вечную Жизнь.
- Вы что, в поезде нас поженить хотите?! – удивился 
Павел неожиданному развороту  своей судьбы.
- К переменам в жизни надо быть готовым в любой 
момент. 
К всеобщей радости в вагоне закручивался дорожный 
романчик со свадьбой на колёсах. Вызвался доброволец 
и побежал к проводнице.
 - Уважаемая! Нужны одноразовые стаканчики! У нас 
дело стыкуется, без стаканчиков его не состыковать.
 - Чистых одноразовых нет! На пути в Вечную Жизнь 
никто чистых стаканов вам не обещал. Берите те, что 
на подносе стоят, из них один раз пили!  
Железнодорожница с треском захлопнула дверь 
служебного купе.
  - Эх, яблочки-помидорчики, я милому далась в 
коридорчике! - Пустилась в пляс по проходу пышнотелая 
тётка, цепляя мужиков мощной грудью, а одного 
зазевавшегося пригвоздила ею прямо к стенке. - В 
кровать с кем-то лечь не измена - это как пообедать в 
другом доме.
 - Прекращаем балаганчик! - поднял руки человек в 
пижаме и шляпе. - Режу ленточку в купе для 
новобрачных. 
- Горько молодым! – дружно закричали путешественники 
и все как один выпили по четверти стакана 
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перестоявшего в вагоне-ресторане шампанского. Дверь 
за «молодыми» захлопнулась.
 - У меня хорошее имя - Люба, - сказала молодая. - Что 
со мной ни вытворяй, всё получается с любовью. – 
Люба игриво цыпанула ноготком Пашкин нос. - У меня 
даже лифчик просто открывается. Хочешь попробовать?
 - Угу! - промычал Павел и с благоговением коснулся 
косточек на её бюстике.
- Почему ты ещё не женат?
- Потому, что крестик ношу «Спаси и Сохрани».
- Миссию Спасения и Сохранения принимаю на себя.
 Парочка легла на узкое ложе этажерочкой: он сверху, 
она снизу. В маленькой женщине всё под рукой. 
Спутница оказалась мягка и приятна на ощупь.
 - Давай ребёночка заведём, - предложила Люба.
 - Лучше двух, - поправил Пашка и зафыркал, как 
закипающий чайник.
 - Не сладится у нас с тобой, Паша, в этот раз. Всё ты 
делал хорошо, но мимо.
 - Вагон качает, - оправдался Павел. 
 - Давай-ка, дружок, слазь с меня. Твой фонтан радости 
уже не фурычит.
 Поезд стал замедлять ход. Приближалась станция.
 - За цветами сбегаю, - стал натягивать на себя брюки 
оконфузившийся «молодожён».
Побывать на перроне у Павла была совсем другая 
причина. Согласно графику, поезд действительно шёл 
до станции Вечная Жизнь. На пути к Вечной Жизни 
было много станций: Вера, Покаяние, Принятие, 
Примирение, Новое Создание, однако, новоиспечённого 
жениха более всего волновала станция с интригующим 
названием - Грех. 
  Станция Грех с виду была обычной станцией. Лужа у 
крыльца вокзала. Привычный контур замызганного 
туалета для людей без чинов и сословий. Писающая у 
забора собака, скорчившая на морде застенчивую 
улыбку.
 Спрыгнув на платформу, Паша огляделся по сторонам. 
Чутьё подсказывало, грех на станции Грех не просто 
игра слов.
- Слышь, паря, кроля возьми, - предложил подбежавший 
мужик. - Хороший кроль. Среди всех кролей главный 
грешник. Почти даром отдам вместе с корзиной.
 Из корзины торчали два длинных уха.
 - Да иди ты со своим кролём! - толкнул дядьку Павел 
и поспешил по перрону, всматриваясь в лица людей. 
Грех с лица, как пыль, не смоешь.
 - Жлобьё! - крикнул вслед мужик. - Из-за таких 
дубаков, рушится равновесие спроса и предложения! 
Экономику под откос пускаешь! 
 Поправив упавшие на дно корзины уши, мужик 

засеменил вдоль поезда, зазывно крича: 
 - Кому кроля! Кроля кому!
 Безмятежная ленца убаюкала Павла, и, разомлев, он 
профукал объявление дежурной по станции.
 - Уважаемые пассажиры! – прозвучал над перроном 
голос с интимной хрипотцой. - Поезд до станции 

Вечная Жизнь отправляется. Счастливого пути! 
- Ё-моё! То ж мой поезд убывает! – улыбка сползла с 
Пашкиного лица.
Помчался ротозей размахивая руками по шпалам вслед 
за уходящим поездом. Последний вагон, казалось, был 
уже совсем рядом - поднажми и вскочишь на подножку. 
Но носок, будь он неладен, на ноге скукожился. Не по 
мерке видно был сшит бракоделом. 
- Не хватало кровавых мозолей нажить, - буркнул 
Павел и остановился. - Да и Люба хороша! Стоп-кран 
дёрнуть не догадалась. Та ещё стерва!  
- Эй, пассажир! - окликнул Павла человек в фуражке 
железнодорожника, коловший дрова сидя на табурете. 
- На поезд опоздал, непутёха?
- Не угадал, пришпальный начальник! Моя миссия 
поезда с вокзала выгонять, освобождая пути под новые 
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составы.
- С такими заводными руками тебе ветряком работать 
надо. Электричество в глухие районы давать, а то 
людям, живущим без света, кроме греха заняться 
нечем. 
- Сам ты для ветряка, как я вижу, не созрел. Задницу не 
оторвёшь от табуретки.
- Хотел лёжа колоть, да размах не тот.
- Не заливай! Лёжа всё делать удобно, лишь бы не 
мимо. 
- Фёдор! - раздался истошный женский крик. - Хватит 
лясы точить с бродягой, в дом беги. Твои дети - моих 
бьют, скоро до наших доберутся.
- Извини, друг, - засуетился железнодорожник, - делать 
детей приятное занятие. Так увлёкся, что не поспеваю 
галстук завязать и ширинку застегнуть. Но, быть 
папачес -  большой мучачес. Жена кормить детей не 
справляется, а я ей не помощник. Мужские сиськи 
бесполезный придаток. Ну, прощай, бродяга, бежать 
надо. Покой в доме моя забота. 
- Постой!
- Ну, чего тебе? Лишних денег не имею и запасец водки 
для чужаков не держу. Могу лишь пожелать всё, о чём 
сам попросишь.
- Пожелай денег
- Деньги - зло. Пожелать зла, даже чужому человеку, 
совесть не позволяет. Желаю тебе добра и счастья в 
одном флаконе. Человек создан для счастья!
– Как курица для бульона! – огрызнулся Шалабаев 
вслед убегающему с фуражкой в руке путейцу.
- Мужчина! – раздался за спиной Павлика бархатный 
женский голосок.
Шалабаев развернулся на голос и увидел хорошенькую 
женщину. У её ног стоял чемодан. Скорее -  чемоданище.
- Вы меня, прекрасная незнакомка? 
- Конечно тебя! Рядом нет другой мужской души. 
Помоги чемодан до станции дотащить. Городок не 
оправдал мои ожидания. Думала, подзаработаю  – да 
фиг мне. Я стриптизёрша. Местный крутняк пригласил 
станцевать, а я сутки ничего не ела. Не сдержалась и, 
танцуя, отхлебнула щец у глазевшего на меня местного 
нувориша. Богатые были щи, видно, на трёх бульонах 
готовились. Поднялся шум, гам, вот и пришлось мне 
свалить к чёрту грациозной походкой. На свою удачу 
тебя встретила, а то самой пришлось бы поклажу 
переть до вокзала. 
- Поклажа твоя нелегка, - примерился к чемодану 
Шалабаев. - Кирпичи с собой таскаешь?
- Лекарства.
- Ты, чокнулась что ли?! Зачем тебе столько лекарств?
- Гардероб для женщины лучшее лекарство, а на 

здоровье экономить нельзя. Прогноз на ближайшие дни 
нестабилен. Хрен поймёшь, что надеть. Ты местный, 
или в Грех погрешить завернул?
- Не местный и повода согрешить давно не было. 
- Так и быть, дам тебе повод, коль мне помог с 
чемоданом. Найди дом с крепкой кроватью и чистой 
простынкой.
Шалабаев постучал в ближайшую калитку. В огороде 
выпрямилась женская спина.
- С какого испуга, сермяжник, в калитку ламасаешь?
- Позвольте в вашем доме в людских условиях 
переспать. Даже в осенние ненастные дни хочется 
уютного счастья на пару с добрым человеком.
- Вишенку задумал снять?
- Романтическое настроение ещё не покинуло меня.
- Так и быть, романтик, уступлю спаленку. Иди в дом 
- готовься. А я пока с твоей подружкой постою, покурю.
Шалабаев был уже в постели, когда в комнату вошла 
хозяйка.
- А где стриптизёрша?
- Передумала она с тобой в постель ложиться. Хочешь, 
покажу, какой обворожительной умею быть?
- Да, подожди ты! Девчонка без меня свой тяжёлый 
чемодан до вокзала  не дотянет?
- Докатит.
- В смысле?
- Я ей под чемодан старую детскую коляску отдала и 
по-доброму попросила на тебя не рассчитывать. 
Женщинам в Грехе всегда не хватает пяти минут, пяти 
рублей и чужого мужика.
Хозяйка разделась догола и прошлась по комнате.
- Ты в меня уже влюбился? Или ещё раз пройтись?
- А муж твой где?
- Выгнала. Так он, к соседке перебежал через дорогу. 
Теперь очень неприятно видеть своего бывшего, 
которого бросила живым. Хоть бы спился для приличия, 
сволочь! Никакого уважения, блин!
- Ты какая-то прямая, без загадки. 
- В женщине должен быть мужчина, а не какая-то 
загадка. Ты думаешь, я с тобой не справлюсь? Попробуй 
забрать у меня одеяло - надорвёшься. Нос не задирай, 
голову по тебе не потеряю, она у меня намертво 
прибита опытом. Не первый год в Грехе живу, и за 
грехами чувств не осталось.
- Пока ко мне в постель не легла, будь добра, угости 
стаканом водки.
- Зачем тебе стакан водки?
- Чтоб ты красивее стала.
- Не волнуйся! Красивой стану, как только свет выключу.

Виктор Осипенко
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ГЛАВА 91
Льдинка, пущенная девичьей рукой, описав 
параболу, по какой-то фантастической 
случайности попала джентльмену... как конверт в 
почтовый ящик: нет, не в шею, а прямиком - в 
щель за шиворот льняной рубашки.

Несчастный вскрикнул и задёргался. Его руки, 
ещё  секунду назад  имитировавшие  
хладнокровную теннисную защиту, замельтешили 
перед глазами посетителей кафе «Victor» 
нунчаками идущего в бой якудзы.

- Это - оттуда, да! Оттуда прилетело, вон та, в 
жёлтом! – оживились сознательные граждане.   

- Боже! – Лена закрыла лицо руками.

- Вау... Давид! – Кислов подпрыгнул на диване и 
захлопал в ладоши.

- Его зовут Давид? Вы его знаете? – Елена 
вспыхнула. – Знал и молчал? А я-то, как дура, 
чуть с этими сикилявками не связалась... – она 
помахала всё ещё дёргавшейся жертве и, 
приподняв полы платья, сделала книксен. – Хаай, 
Дэвид... ай эм сорри!.. сорри...

- Я к тому, что Давид не попал бы Голиафу точнее. 
Понятия не имею, кто этот чувак.

- А, да? Ну, тогда... эй, малыш, держись! Чип энд 
Дейл спешат на помощь! – Елена нетвёрдыми 
зигзагами засеменила к выходу с террасы.

Гарик вырос на её пути:

- Ленок, кам даун... лив ит алоун...

- Чего это вдруг?

- У них там – бизнес... гуд... бэд... не нам это 
джядж. Лет капс хэндл ит...

- Каким, к чёрту, капс?! – Лена обогнула Гарика. 
– Ты же сам слышал, что эти малолетки творят... 
оберут хлыща до нитки. Я - туда-обратно: отгоню 
мух и назад. – Рыжие волосы скользнули по 
Гариковой щеке, над террасой «Tides» пронёсся 
звонкий чмок, и жёлтое платье скрылось за 
стеклянными дверями отеля.

Лёша, чья воля в конце концов была подавлена 
Вакхом, а растворённый в его крови сахар 

Михаил Пипко

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ
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раскалывал мозг, поймал себя на мысли, что 
сидит с безучастной улыбкой.

- Кура, харе лыбиться. – Кислов стоял, 
облокотившись на перила балкона. – Лучший вид. 
Посмотрим, что может старое ружьё против 
молодых пукалок...

Гарик тоже подошёл:

- В смысле «старое ружье»?

- Гарыныч, - Лёша, трезвея, смотрел на товарища, 
- кино такое есть... Роми Шнайдер, Филип Нуаре... 
не парься, ты не застал.

Тем временем льдинка то ли уже растаяла, то ли 
выпала из-под рубашки, джентльмен перестал 
размахивать руками и снова переключил своё 
внимание на юных теннисисток.

Пийя первой продиралась между столиков. Лёша 
отметил про себя, что хотя обе девушки, 
несомненно, обладали навыками модельной 
походки, - на самом деле Пийя точно умела 
ходить от бедра: он это припомнил, невольно 
прокручивая в голове вчерашнюю хронику, но 
сейчас обе двигались, напрочь позабыв про 
законы грации.

- Кур, а чё они так косолапят?

- Ммм... на наивняк пробивают. Пийя, та, что – 
первая, юбчонкой своей, якобы невинно, туда-
сюда - хоп-хоп. Очень трогательно выглядит, 
согласны?

Оказавшись рядом с целью, девушки тут же 
протянули руки для рукопожатий. Сделали они 
это вполне изысканно – не по-феминистки: типа, 

держи краба, а галантно: как бы лебедем - тыльной 
стороной ладони кверху.

- Знакомятся. – Лёша комментировал события. – 
Мол, мы здесь – на студенческих визах, очень 
любим Америку, её культуру, а в Европе сейчас 
неспокойно...

- Мужики, игра! – Кислов потёр ладони. – Я буду 
– за... вон того, которого Ленка льдом огорошила, 
Гарик – за его корешка, Кура, ну, а ты будешь 
девками. Лады?.. Георгий, не спи! Твой уже чего-
то лопочет.

- Окей, - Гарик вытянул шею, - гайз, ай лав ё 
аутфит, а ю аттендинг Ник Боллетьери скул?

- Нет-нет, что вы? – пискнул Лёша, - так... 
мячиками стучим иногда, у нас программа – по 
обмену. На месяц и – назад, мы из Эстонии. 

- Это – где Сербия, да? – Кислов не жалел своего 
героя.

- Да! Эстония – очень маленькая страна, а Европа 
– большая, очень легко потеряться. Мы – рядом 
со Швецией. У нас тоже есть море, но очень 
холодное. Мы на нём только загораем. – Девушки 
что-то показывали собеседникам на своих телах.

- Это у вас - загар? 

- Нет, это - нас так покусали.

- Дамы, у вас – замечательный английский. 
Хотите?..

- Ой, ну, неудобно как-то, конечно...

- Обижаете...

- Ну, ладно, только что-нибудь лёгкое.
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Официант подтащил два стула, девицы тут же 
уселись. И если Пийины бёдра хотя бы до 
середины прикрылись плиссированной юбочкой, 
то резиновое платье её спутницы бесповортно 
уползло наверх.

- Простите, я слышал, что есть так называемая 
«шведская семья», а как насчёт чего-нибудь такого 
же, но только эстонского?

Тем временем официант уже принёс стаканы с 
мохито.

- За встречу! Чиирс. Как у вас в Эстонии говорят 
«Чиирс»?

- Не, не так! Чтоб у нас было всё, а нам за это 
ничего...

- Ты, чё? Идиот?

- А что? Нормальный тост. Кислый, ты вообще с 
ними не пил, а я пил! Так что... это им реально 
надо: и тем, и этим.

- Мы в Майами сами – нэ мэстные, а есть ли тут 
злачные мэста?

- Гарик, ты что, тоже ненароком – скандинавский 
турист? Откуда это «мэстаа»? По твоему 
натруженному затылку, твоя родина – 
Пенсильвания. Спроси лучше про Египетские 
ночи.

Смерть за час наслаждений... слабо?

- Уай Иджипт? Братья муслимс...  

- Так, пацаны, внимание! Наша пошла! – Кислов 
бросил на столик несколько зелёных банкнот. – 
Это – за всех.

- Кислый, ты чё? – Лёша, захлопал себя по 
карманам.

- Даже не думай. 

- Спасибо, большое, - в глазах Гарика весь день 
леденевшее недовольство Кисловым в момент 
растаяло, и он полез обниматься.

Внизу разворачивалось следующее: Елена, 
проходя через отель «Tides», подзадержалсь, как 
говорится, припудрить носик. Что конкретно она 
наколдовала над собой, ни один из трёх её 
спутников так и не понял: жёлтое платье не стало 
короче, ноги не стали длиннее, разве, что в меди 
волос распустился цветок бело-фиолетовой 
орхидеи, но, тем не менее, у Пийи с подружкой 
нарисовалась проблемка.

- Хау ду ю ду? Хеар ай эм!

Джентльмен в льняной рубашке приподнялся со 
стула. Он светился – видимо, до сегодняшнего 
дня отпуск шёл ни шатко ни валко, а тут вдруг – 
чуть ли не «тройка, семёрка и золотой туз»!

- Ай лост май айс кьюб, - Елена облизывала 
зелёными глазами жадно двигавшийся кадык 
счастливца, - хэв йу син ит?

- A.. a matter of fact I even caught it… but it has 
melted since then. – Джентльмен, не спрашивая 
разрешения, схватил стул у соседнего столика и 
воткнул его под самым колоколом жёлтого платья. 
– I’m sure we can get you plenty of ice cubes! You 
may lose them as many as you want!.. Let me 
introduce my friend Bob… he is from Ohio…

- Йес! Что я вам сказал? Пенсильвания? – Кислов 
не в силах был сдержать оракульскую радость. – 
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781.461.1112 (office)   
75 McNeil Way # 105, Dedham, MA 02026

mike.pipko@verizon.net

Представляет Михаил Пипко 

Это ж – совсем рядом!

- And these are… we just met… they are students 
from Europe… Pija and…

- Агнесс, - буркнула брюнетка. Она уже 
чувствовала что-то неладное и, как оказалось, не 
зря.

- Так... красавицы, а ну, здристнули отсюдова. Это 
место – прикормленное.

- Как это – прикормленное? – заморгала Пийя.

- Минуту даю.

- А то, что? – Агнесса чуток приспустила верхний 
край своего резинового платья. 

- Excuse me, ladies, am I missing something? Mojito 
to?..

- Оу! Грасиас, - Елена опёрлась коленкой на стул, 
- ви шеар сэйм экспириенс. Гёрлс а вери найс, ю 
вуд би вери хэппи, бат ит из тайм ту гоу. Баай!

- Why would they have to go?

- Да, почему?

- Рыбонька моя, во Флориде статья за... скажем, 
первый раз путанессу – 60 дней и 500 долларов, 
повторно – годик. Хотите попробовать?

- Агнесса, - Пийя встала и взяла в руки теннисную 
ракетку, - пошли.

- Да ладно, расслабьтесь, дурёхи! Пошутила я! 

- Соу, - Елена положила руку на ладонь 
джентльмену, - Уот из йо нэйм?..  
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АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан   617-560-3231
Алина Зильберберг   617-277-0064
Кристина Рост   617-720-5577
Михаил Яловенко   617-947-4208
Наталья Буханова   857-228-8647
Давид Боград    617-254-1102
Джордж Ламберт   617-925-7500
Марина Дворкин   339-927-8403
Екатерина Шнайдер   781-343-1606
Лина Клебанер   617-723-9030
Борис Мильман   617-734-7100

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

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

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

Михаил Романовский  781-632-7430
Таня Герман    617-688-8701
Юлия Агарков   617-840-4320
Елена Виснер    508-789-7948
Елена Петров    781-475-8097
Марина Фандетти   617-291-0973

ВРАЧИ
Александр Алексеенко  617-734-1300
Михаил Майский   617-789-3187
Евгений Ванинов   617-562-7133
Зинаида Левин   781-575-1266
Сергей Урман    617-734-1396
Владимир Барин   617-782-5100
Ольга Козырева   617-789-2903
Рива Христенко   781-431-0060

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

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

МАГАЗИНЫ
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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ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА
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