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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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56 South Street
Hingham, MA 02043
617-291-0973    (cell)

781-749-4300  (office)
marina.fandetti@cbrealty.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

Total Rooms: 8 
Bedrooms: 4

Bathrooms: 3f 1h
Approx. Living Area:  3,214 Sq. Ft.

$1,690,000
MLS # 72843826

Courtesy of Deborah McDevitt Hays
McDevitt Realtors 

Landmark bucolic Norwell home set on 3 
acres of beautiful land!! This grand 4 
bedroom home comes complete with an 
open concept kitchen and living room as 
well as a secluded office space. The home 
includes three full bathrooms, two en 
suite, and one powder room. There is an 
attached 2 bedroom in law apartment 
with a private entrance on the first floor, 
complete with kitchen, living room & full 
bath -truly a condo alternative it’s that 
private. Stepping out the back doors onto 
the screen porch overlooking a fenced in 
yard and salt water pool is a dream 
COVID play space. A few WOW factors 
are a spacious 4 car garage with ample 
space above to finish off AND The neigh-
bors happen to be HORNSTRA FARM 
offering ice cream and milk in a pinch! 
professional photos coming soon. Do not 
want to miss this opportunity.

225 Prospect Street, 
Norwell, MA 02061

 
Total Rooms: 12

Bedrooms: 5 
Bathrooms: 5f 1h

Approx. Living Area: 5,593 Sq. Ft.
List Price: $2,499,000

MLS # 72735511
Courtesy of Kerrin Rowley Team

Exquisite WATERFRONT estate property 
with nearly 4 acres of land and 520’ of 
FRONTAGE on the scenic GULPH RIVER. 
This stunning home, completely renovated 
in 2016, is set at the end of a picturesque 
tree-lined gravel drive and offers “park 
like” grounds that includes magnificent 
granite ledge for natural PRIVACY, a 
waterfall, a heated GUNITE POOL at riv-
er’s edge and a DOCK, perfect for launch-
ing your water crafts, fishing for stripers or 
enjoying the magnificent SUNSETS. The 
Main house offers 6000 SF of beautiful, 
thoughtful, living space and nearly every 
room captures the gorgeous river vista. The 
Guest cottage sits atop the detached 3 car 
garage (which is in addition to the 2 car 
attached garage) and is perfect for visitors, 
a care taker or “working from home” space. 
This property is truly MAGICAL. Hard to 
believe you are just a mile+ to downtown 
Cohasset’s shops, restaurants & harbor or 
an easy 45 min. commute to Boston via the 
train or boat! Live like you are on vacation 
every day!

151 Border St.
 Scituate, MA 02066

 
Total Rooms: 13

Bedrooms: 5 
Bathrooms: 5f 2h

Approx. Living Area: 6,724 Sq. Ft.
List Price: $4,650,000 

MLS # 72852469
Courtesy of  Tara Coveney
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Overlooking Standish Shores and 
featuring a private dock, this luxury 
waterfront Estate built in 2010 offers 
over 6,000 sq ft of exceptionally 
crafted living space on over an acre 
of manicured grounds. The first floor 
is an entertainers’ dream with a fire-
placed Family room, Chef’s Kitchen, 
and a sweeping deck with panoramic 
water views. A separate wing with a 
dining room, formal living room, and 
screened-in porch completes the first 
floor. Upstairs offers a 
MAGNIFICENT Master Suite w/ a 
walk in closet and a Spa Like Bath,2 
Well appointed Ensuite Bedrooms 
and a Guest Suite w/a Full Bath. A 
private staircase leads to a wood- 
paneled office with ample privacy 
and water views. The lower level has 
a large living space, gym, and abun-
dant storage. There was truly no 
expense spared for this custom-built 
home, which features state-of-the-art 
technology at every touchpoint. 
Within walking distance to restaurant 
and shops, this is a truly special 
home.

27 Elderberry Ln.
Duxbury, MA 02332

 
Total Rooms: 11 

Bedrooms: 3 
Bathrooms: 4f 2h

Approx. Living Area: 6,037 Sq. Ft.
List Price: $5,690,000

MLS# 72864271
Courtesy of Darleen Lannon 

This pristine property is unique in its 
décor, clean sleek lines and location. 
Surrounded by mature landscape the 
large private yard offers an oasis of 
peacefulness and privacy. From the 
first floor office/study there are stun-
ning panoramic views of the 14th 
fairway, natural rock outcroppings 
and a man made pond where the foli-
age changes seasonally. The open 
floor plan in the fireplace great room 
is surrounded by lots of natural light 
and flows seamlessly into the modern 
updated kitchen and dining. The 
vaulted ceiling adds another dimen-
sion of volume. First floor master and 
newly renovated master bath com-
plete the first floor design along with 
a walk in pantry and laundry. The 
second floor has 2 beds, full bath and 
a bonus craft room. The finished 
lower level walkout is magnificent, 
with shiplap surround on the walls. 
This area offers an abundance of nat-
ural daylight, fitness room, office, 
media room and guest suite. In addi-
tion there is ample storage in the 
unfinished area.

155 Black Rock Drive - Unit 155 
Hingham, MA 02043

Total Rooms: 11 
Bedrooms: 3

Bathrooms: 3f 1h
Approx. Living Area: 3,238 Sq. Ft.

List Price: $2,399,000
MLS# 72859316

Courtesy of Midge Durgin

 

WATER VIEWS from almost every 
room from this modern 2 years young 
home with a fabulous open floor con-
cept in sought after CROW POINT. 
Sellers are sad to move out of town so 
here’s your opportunity to grab that 
home with WATER VIEWS & access 
to a public beach & private Dock 
Assoc. The Kitchen is gorgeous with 
views, a large island with white 
quartzite counter tops & brass pen-
dants finishes, WOLF gas stove & 
Thermador appliances. Kitchen opens 
to the family room with a fireplace, 
sophisticated coffered ceilings which 
are over 9 feet as well as the dining 
area. The mudroom catches it all with 
cubbies, window seat and half bath. 
The home office has a closet & com-
pletes the 1st floor. The Primary bed-
room is to die for with a windowed 
wall for max views, a luxurious full 
bath & walk-in closet, but it’s the 3rd 
floor that is the WOW factor, use as a 
4th bedroom bc there is a full bath. 
The LL is finished with built-ins & 
office & excellent storage.

59 Kimball Beach Road
Hingham, MA 02043

Total Rooms: 10  
Bedrooms: 4

Bathrooms: 3f 1h
Approx. Living Area: 3,148 Sq. Ft.

List Price: $1,975,000
MLS # 72861472

Courtesy of Kerrin Rowley Team
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56 South Street
Hingham, MA 02043
617-291-0973    (cell)

781-749-4300  (office)
marina.fandetti@cbrealty.com

Masterfully renovated Colonial & curat-
ed with classic elegance and style for 
discerning buyers. Located on 2 plus 
acres of Norwell’s most coveted neigh-
borhood. Surrounded by New England 
stone walls, mature plantings & access to 
conservation trails, Jacobs Pond. 
Sophisticated and pristine, the expansive 
floor plan affords wonderful entertaining 
space and living ease. A chef’s kitchen 
with professional grade amenities, cof-
fered ceilings, architectural details, walls 
of light and 7 working fireplaces with 
home office provide warmth and ample 
space for enjoyment. The well-appointed 
Master Bedroom has his/her closets 
accompanied by custom cabinetry time-
less design & 3 beautifully appointed 
second floor bedrooms. Finished lower 
level walk out offers a gym, playroom, 
full bath and potential for in-law/au pair 
living quarters. Endless possibilities to 
finish 3rd fl suite & 3-car garage. 
Convenient Norwell schools, shops & 
easy Boston commute via rail or ferry.

125 Jacobs Ln.
Norwell, MA 02061

Total Rooms: 13 
Bedrooms: 4

Bathrooms: 4f 1h
Approx. Living Area: 7,067 Sq. Ft.

List Price: $2,195,000
MLS # 72861596 

Courtesy of Clare Garrity

Words cannot describe this SPECIAL 
property located in heart of downtown 
Hingham. The front yard doesn’t even 
give a hint that this home sits on 1.55 acre 
estate that consists of 3 separate buildings 
on a sprawling ESTATE like yard. The 
MAIN house features high ceilings, 
updated chef’s kitchen, updated baths & 
3 levels of living. The chef’s Kitchen has 
all high-end appliances & opens to a large 
family room, a heated sunroom and has 
access out to backyard terraces and out 
buildings. Front of the house offers 
Formal living room w/ floor to ceiling 
windows and a den with a fireplace There 
are 5 bedrooms, the master is oversized 
w/ an updated bath, walk-in closet and 
office area, 5th bedroom is on the third 
floor. Out the backdoor is the BUNKER, 
BEST MAN CAVE in town with a fire pit 
on a pebble terrace. Need an in-law suite? 
You will love the 2-story BARN that is 
finished with heat & electricity great for 
exercise room, HOME OFFICE or poten-
tial pool/guest house.

197 North St.
Hingham, MA 02043

 
Total Rooms: 14

Bedrooms: 5
Bathrooms: 2f 1h

Approx. Living Area: 5,697 Sq. Ft.
List Price: $2,690,000

MLS # 72827460
Courtesy of Kerrin Rowley Team

A rare opportunity! This treasured antique 
Colonial sits majestically on a beautifully 
landscaped parcel just steps to Downtown 
Hingham and the Harbor. Shops, restau-
rants, movies and the Bathing Beach 
afford hours of family enjoyment just 
minutes away. This five bedroom home 
includes gracious living and dining 
rooms, a cozy den and a sprawling 30' 
family room with exposed beams and 
fireplace overlooking the terrace and play 
yard. A sky lit master bedroom enjoys a 
private third floor setting with sweeping 
views of harbor activity and Worlds End. 
Ideally located in the Downtown Historic 
District, this gracious home has been 
carefully and lovingly maintained for 
future generations. It is surrounded by 
perennial gardens, pergolas, climbing 
roses, fruit trees, herb gardens, stone 
walls and a two story barn, this gem of a 
home has a prime location with a graceful 
interior in a delightful garden setting. 
Stroll to the Framer's Market or pull up a 
chair and watch the Island Fireworks!

25 Ship Street
Hingham, MA 02043

Total Rooms: 11 
Bedrooms: 5

Bathrooms: 3f 1h
Approx. Living Area: 3,465 Sq. Ft.

List Price: $1,579,000
MLS # 72803739

Courtesy of M. Eileen Richards 
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Fabulous 3.5 year young END UNIT 
townhouse in lovely Damon Farm, a 
townhouse community that straddles 
Hingham and Norwell! Masterfully 
crafted with crown moulding, built-
ins and hardwood floors throughout. 
Upon entry you’ll be struck by the 
wonderful NATURAL LIGHT in this 
unit. Fabulous kitchen with large 
island and stainless appliances is 
OPEN to the spacious family room 
with fireplace. There's also a cozy 
sunroom off the back. Upstairs is a 
luxurious master suite with two walk 
in closets, a second bedroom and a 
large bonus room currently used as a 
family room, but could be a spacious 
third bedroom. Walk up attic and 
basement with great ceiling height 
provide fabulous opportunity for 
expansion if you need more space. 
Private and sunny lot banked by a 
row of evergreens with beautiful 
Beacon Hill style terrace off the sun 
room and two car attached garage. 
Only 30 minutes to Boston and easy 
access to shopping, commuter rail, 
ferry and highway!

24 Damon Farm Way - Unit 24
Norwell, MA 02061

Total Rooms: 7
Bedrooms: 3

Bathrooms: 2f 1h
Approx. Living Area: 2,520 Sq. Ft.

List Price: $879,000
MLS # 72847997

Courtesy of Tara Coveney

 
Located in one of Hingham's most 
coveted neighborhoods on charming 
Del Prete Dr, this classic home sits on 
a wooded half acre lot. Many recent 
updates include: All new baths, 
Andersen windows, garage doors, 
boiler, complete interior and exterior 
painting, newer roof, repointed chim-
ney and exterior stone work. The 
First Level offers gorgeous hardwood 
floors throughout, a beautiful Faneuil 
Kitchen, lovely fire-placed Family 
Room, overlooking a wooded back 
yard, large Living Room (which can 
do double duty as a fabulous home 
office!), Dining Room, new Half-
Bath and Laundry. You will find a 
beautiful en-suite Primary Bedroom 
with three large family Bedrooms and 
new Family Bath on the Second 
Level. The finished Lower Level is a 
great Media/Playroom/Home Office. 
A walk-up attic provides great stor-
age. Walk to everything from this 
fabulous property: SSCC, Commuter 
Rail, Downtown Hingham with its 
great dining and shopping, Hingham 
Playground and the Waterfront!

10 DelPrete Dr
Hingham, MA 02043

Total Rooms: 9
Bedrooms: 4

Bathrooms: 2f 1h
Approx. Living Area: 2,938 Sq. Ft.

List Price: $1,499,000
MLS # 72842134

Courtesy of Marianne Kelly

New to the market! Located on desir-
able Allerton Hill, this home has 
spectacular water views from every 
level . This 3 bedroom with 2 full 
bathrooms has 1682 sq. ft. of living 
space. The large finished basement 
has interior and exterior access, 
Exterior features a new roof and new 
siding! First floor has gleaming hard-
wood floors throughout. Cooks will 
love the new kitchen adjacent to the 
dining room. All will enjoy the spa-
cious living room leading to a large 
deck. This is the perfect home for 
entertaining. The spacious master 
bedroom has beautiful views. The 
lower level has a home office/bonus 
room with a full bath Short stroll to 
the private end of Nantasket Beach or 
bay. Just minutes to the commuter 
train and boat to Boston and Logan 
airport. Great opportunity to move in 
and make it your dream home or use 
as a summer home. Come make this 
your coastal oasis! Fishing, boarding, 
kayaking and boating are just outside. 
NO FLOOD INSURANCE and on 
town sewer.

865 Nantasket Ave
Hull, MA 02045

Total Rooms: 6
Bedrooms: 3

Bathrooms: 2f 0h
Approx. Living Area: 1,682 Sq. Ft.

List Price: $750,000
MLS# 72857287 

Courtesy of Gail Hall
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56 South Street
Hingham, MA 02043
617-291-0973    (cell)

781-749-4300  (office)
marina.fandetti@cbrealty.com

She's a beauty! This stunning 4 bedroom, 
2.5 bath colonial is open, bright and spa-
cious. Renovations in recent years include 
kitchen updates, new carpets, newly fin-
ished hardwood floors, interior paint, 
exterior paint and windows. This home is 
rich in architectural detailing including 
crown molding, chair rail, cathedral ceil-
ing, interior french doors, fireplace and 
more. The primary bedroom has a walk in 
closet, bathroom and french doors that 
open to the adjacent bedroom. This bed-
room is currently used as an in home 
office. Two other great sized bedrooms, 
full bath and linen closet complete the 
second floor. Other features include fin-
ished basement, 2 car garage, irrigation, 
C-Vac, & fenced yard. Situated on a lush 
level lot on a country road but just a 
stones throw to all!

17 Pleasant St
Norwell, MA 02061

Total Rooms: 8
Bedrooms: 4

Bathrooms: 2f 1h
Approx. Living Area: 2,432 Sq. Ft.

List Price: $829,000
MLS # 72863867 

Courtesy of Anne Greene 

Great OPPORTUNITY to live on a 
quiet street in MUCH DESIRED 
Liberty Pole! Owner of 40+ years 
says it's time to sell. Pretty white 
kitchen with stainless appliances that 
flows nicely to the dining room with 
slider to a large deck. The dining 
room is OPEN to the spacious, sunny 
living room with fireplace. There are 
3 bedrooms with hardwood floors and 
a large full bath with separate vanity 
area on the main floor. Looks like 
there might be sufficient space room 
to create a master bath. The lower 
level offers a 4th bedroom or office, 
family room with another fireplace 
and a full bath with laundry. 2 Car 
attached garage. Spacious deck that 
overlooks the private back yard. 
Freshly painted on the interior.

31 Hancock Rd
Hingham, MA 02043

Total Rooms: 8
Bedrooms: 4

Bathrooms: 2f 0h
Approx. Living Area: 1,758 Sq. Ft.

List Price: $750,000
MLS # 72865255

Courtesy of Tara Coveney 

Exquisite new construction with over 
2200 SF in the heart of downtown 
Hingham! You will be amazed by the 
scale and space of this unit. NO need to 
downsize in this condo. Fabulous OPEN 
floor plan with beautiful natural light and 
high end finishes throughout, including 
white oak flooring and high ceilings. 
Gorgeous white kitchen with large island, 
WOLF range and Subzero refrigerator is 
open to the beautiful living room and din-
ing area. There are 2 large en suite bed-
rooms with up to the minute designer 
baths and large walk in closets. The mas-
ter is LUXURIOUS and offers a cozy 
sitting room space on one end. Separate 
Den/Office, gracious foyer, large laundry 
room and plenty of STORAGE. This unit 
has an attached two-car garage, 1 deeded 
outdoor space, and extra storage below. 
Ideally located on picturesque Historic 
North Street a short stroll to all of 
Hingham’s restaurants, shops and Harbor!

6 Station Street - Unit B
Hingham, MA 02043

Total Rooms: 7
Bedrooms: 2    Bathrooms: 2f 1h

Approx. Living Area: 2,261 Sq. Ft. 
($608.14/Sq. Ft.)

List Price: $1,375,000
MLS # 72864055

Courtesy of Tara Coveney 
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Welcome to the convenience of living 
in Hewitt’s Landing. This two-story 
townhouse is near the clubhouse and 
the pool. The open floor plan is in 
tune with today’s lifestyle, great for 
family time and entertaining. Cook 
for family and friends in the modern 
kitchen and dine in your private 
courtyard. Spacious family room with 
gas fireplace. Master suite features a 
private deck and huge walk-in closet. 
Master bath is oversized with shower, 
soaking tub and double vanity. 
Second floor has two bedrooms, 
plenty of storage, laundry and a bonus 
room which could be converted to a 
third bedroom or home office. Enjoy 
all that life in the Hingham Shipyard 
has to offer. Walk to the ferry, restau-
rants, marina and more.

105 Amesbury Dr - Unit 105

Hingham, MA 02043

Total Rooms: 6

Bedrooms: 2

Bathrooms: 2f 1h

Approx. Living Area: 2,469 Sq. Ft. 
($538.68/Sq. Ft.)

List Price: $1,330,000

MLS# 72857293 

Courtesy of Will Berkeley 

Rarely available. One of only 2 TOP 
CORNER UNITS at The Moorings. 
Breathtaking views from almost every 
room of this luxury condominium. 
Spacious open coveted L shaped floor 
plan allows for spectacular year round 
unobstructed views of Hingham Bay and 
The Shipyard Marina from inside the unit 
or on one of your two your private balco-
nies. Design features include floor to 
ceiling windows, custom built in cabine-
try and moldings, hardwood floors 
throughout, granite countertops, decora-
tive glass tile back-splashes and stainless 
steel appliances. The spacious master 
suite features 2 walk in custom closets. 
The master bath features a tiled double 
shower and separate soaking tub, marble 
floors and vanity tops. A generous second 
bedroom completes this luxury unit. 2 
deeded spaces in the covered and secured 
garage which leads into the lobby and 
elevator. The MBTA ferry is located 
across the street, short commute into 
Boston. The Launch features endless din-
ing/ entertainment.

23 Shipyard Dr - Unit 405

Hingham, MA 02043

Total Rooms: 6

Bedrooms: 2

Bathrooms: 2f 0h

Approx. Living Area: 1,587 Sq. Ft. 
($724.01/Sq. Ft.)

List Price: $1,149,000

MLS # 72791554

Courtesy of Lisa Coyne 

Sunny, custom, END UNIT town-
house in move-in condition w/ eight 
rooms & all the amenities of a single 
family home along with the benefits 
of condo living! Features include 8' & 
9' CEILINGS, hardwood floors, an 
open floor plan plus a light and bright 
family room with cathedral ceiling, 
skylights and gas fireplace. In addi-
tion you have a choice of TWO 
sprawling master suites, on the first 
or second floor, both have en-suite 
bathrooms and walk in closets. The 
large loft area along with a super size 
playroom provide flexibility and 
ample room for family and guest 
enjoyment. Must haves include an 
attached two car garage, eat in kitch-
en, first floor laundry, private deck 
and BEAUTIFULLY FINISHED 
lower level. Conveniently located 
near Derby Street shopping and fine 
restaurants. Make yourself at home 
and enjoy!!!!

239 Washington Street - Unit 17
Norwell, MA 02061

Total Rooms: 8
Bedrooms: 3

Bathrooms: 2f 1h
Approx. Living Area: 3,386 Sq. Ft. 

($247.78/Sq. Ft.)
List Price: $839,000

MLS # 72834387
Courtesy of M. Eileen Richards
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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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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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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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«История – это правда, которая становится ложью.  
Миф – это ложь, которая становится правдой».  

Жак Кокто                                                                                                                                             
                            

«Если миф сталкивается с мифом, это в высшей 
степени реальное столкновение».                    

 Станислав Ежи Лец                                                        
                                                                                          
«Сенатор, вы знаете, что в вашей машине 
обнаружена мёртвая девушка?»                                              

Тони Бетанкур, житель о.Чаппаквиддик                         

Есть ещё одно, если можно так сказать, 
метафизическое последствие «сатанинского 
заговора», который так взбудоражил довоенный 
Голливуд.  Молва наделила Юнис Прингл судьбой, 
которой не было.  Но этот миф об убитой и 
поспешно похороненной молодой женщинe, 
вставшей на пути знаменитого семейства, не 
остался в прошлом – спустя годы, он, как злой дух, 
витал над самыми известными потомками Джозефа 
Кеннеди.
Сначала этот дух ожил и, к её несчастью, воспарил 
над Мерилин.  Как известно, в ночь с 4 на 5 августа 
1962г. внезапно оборвалась жизнь 36-ти шестилет-
ней суперзвезды Голливуда.  Причины её смерти 
трактовались, как «вероятное самоубийство через 
принятие чрезмерной дозы снотворного» - так по 
результатам вскрытия постановил патологоанатом 
Томас Ногучи.
Но, всё ли учтено в этом вердикте, отразившем, 
похоже, только часть того, что происходило в часы, 
предшествовавшие её гибели? Если человек падет 
с десятого этажа, врач фиксирует его смерть, 
наступившую в результате полученных травм, 
несовместимых с жизнью.  Но упал ли он по 
неосторожности сам или был выброшен из окна – 

это то, что медицинское заключение не описывает.
Аналогично обстоит дело и со смертельными 
дозами снотворного, которые указывают на 
причину смерти, но не отвечает на вопрос, каким 
образом оно попало в организм человека.  Другими 
словами, сама ли она приняла свою отраву?  
Специалисты указывают, в частности, на то, что, 
судя по объёму обнаруженных в её организме 
лечебных препаратов, актриса должна была 
поднести ко рту не менее сорока таблеток.  По их 
мнению, это практически невозможно: после 
восьми, максимум десяти принятых доз, человек 
неминуемо засыпает или же впадает в кому...
По словам экономки актрисы, она обнаружила 
Мэрилин Монро в своей постели в 3:30 ночи без 
признаков жизни.  Прибывшего с полицией 
следователя Джека Клеммонса сразу же многое 
насторожило – то, что домработница что-то стирала 
(посреди ночи!) и то, что на теле жертвы были 
заметны синяки и ссадины.  А главное - положение 
самого тела.  Опытный детектив ни минуты не 
сомневался, что не сама она легла в постель - кто-
то её туда положил.  Представшая перед ним сцена 
выглядела не естественной, скорее, наоборот – нас-
тораживающе постановочной.  Передозировка 
теми препаратами, упаковки которых, с небрежной 
аккуратностью были выложены на ночном столике, 
обычно вызывают судороги ног и рвоту.  Положение 
тела при этом искажается, а не остаётся таким ров-
ным, каким его застала пришедшая полиция.  
Кроме того, внимательный взгляд сыщика                                                                                                                                   
отметил ещё одно загадочное обстоятельство.
Среди парада этих пустых медицинских упаковок, 
составленных на самом видном месте (как будто в 
качестве подсказки) ему не доставало сущего 
пустяка: обычного стакана или бутылки для воды 
– деталь, которая ускользнула от того, кто 

БОСТОНСКИЙ ОЧАГ
(Окончание)
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последним покидал спальню Мэрилин Монро.  Он 
потом проверит свою наблюдательность и спросит 
у Жаннет Кармен, ближайшей подруги Мэрилин и 
её родственницы, как она принимала свои 
лекарства, была ли при этом какая-то рутина или 
всё было непредсказуемо.  Не задумываясь, Джим 
сразу же ответила на лёгкий вопрос: «Да, как и мы 
все – возьмёт то, что ей нужно и запьёт водой или 
соком».  Перед тем, как покинуть этот мир Мэрилин, 
исходя из официальной версии, приняла не менее 
40 таблеток, не выпив при этом даже глотка воды 
– более, чем странная подробность, бросающая 
тень на всё проведённое расследование. По словам 
экономки, в тот вечер, накануне кончины легенды 
и секс-символа Голливуда, в её дом никто не 

заходил.  Между тем, случайно находившийся с 
ней племянник рассказал, что около восьми вечера 
приезжал Роберт Кеннеди с двумя мужчинами, а 
потом уехал.  Перед этим он дал мальчику деньги 
на Кока-Колу, за которой тот сразу же и побежал.  
Если бы следствие  сосредоточилось только на 
этом исключительно существенном противоречии 
и, как за ниточку ухватились за столь поразительную 
нестыковку в показаниях ключевых свидетелей, 
оно могло вплотную приблизиться к разгадке той 
драмы, которая разыгралась в доме Мэрилин 
Монро в последний вечер её жизни.
Но, как будто всё зная заранее, официальные 
власти такой задачи перед собой, похоже, и не 

ставили.  Никто из свидетелей поэтому не давал 
показания под присягой и никто из дознавателей не 
пытался их сопоставить.   Не был допрошен, разу-
меется, и сам Роберт Кеннеди, который находился 
в доме голливудской звезды накануне её гибели.  
Как Министр юстиции он и был «следствием», 
которое, опираясь на заключение патологоанатома, 
быстро закрыло её дело.
Юнис Мюррей, так звали экономку Мерилин, 
только в 1985г., призналась, что вечером 4 августа 
в дом к Мэрилин Монро действительно приезжал 
Роберт Кеннеди.  Но что заставило её так долго - 
почти четверть века – молчать и скрывать то, что 
ей было хорошо известно?
Отсутствие ясных ответов на ряд важных вопросов 
уже тогда вызвали подозрения в том, что её гибель 
– ничто иное, как замаскированная под 
самоубийство расправа с ней семьёй Кеннеди.  
Близкие отношения между кинозвездой и Джоном 
Кеннеди не были большой тайной не только в 
Голливуде.  19 мая 1962г. Мэрилин выступила в 
Madison Square Garden на дне рождения своего 
возлюбленного, исполнив в присутствии тысяч 
гостей и миллионов телезрителей знойную версию 
знаменитой песни “Happy Birthday Mister President”.  
«Она пела так страстно и так интимно», - написал 
один из присутствовавших журналистов, - «что её 
связь с президентом не заметил только слепой».
Их   отношения   были   публично    
продемонстрированы - Жаклин Кеннеди на 
чествовании своего мужа по случаю его 45-летия 
демонстративно отсутствовала.  Записки, письма и 
телефонные звонки актрисы к Джону Кеннеди в 
Белый дом становились всё более рискованными.  
Вольно или невольно, она стала проявлять реальные 
претензии на роль первой леди.  Директор ФБР 
Эдгар Гувер счёл нужным обсудить возникшую 
проблему непосредственно с президентом.  Через 
неделю после той встречи ей, без объявления при-
чин, отключили прямую линию связи из Белого 
дома, а в начале июня, актрису попросили 
прекратить все контакты с Джоном Кеннеди.  С 
этой целью по поручения брата с ней встречался 
Роберт Кеннеди.  Между ними тоже пробежала 

Мэрилин Монро с Джоном и Робертом Кеннеди
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искра взаимной симпатии друг к другу, но их 
роман продлился недолго.  Мерилин впадает в 
депрессию и с людьми из её окружения говорит о 
том, что хочет рассказать всю правду об её 
отношениях с братьями Кеннеди, которые её 
бросили.  С этими угрозами 4 августа она позвонила 
Роберту Кеннеди, который тогда отдыхал в 
Калифорнии на хорошо знакомой ей вилле недалеко 
от её дома.  Между ними вспыхнула ссора, в ходе 
которой женщина, пригрозила ему, что давно ведёт 
дневник, со страницами которого готова поделиться 
с прессой и уже 6 августа, в понедельник, соберёт 
пресс-конференцию, на которой всё и расскажет.  
Чтобы уладить конфликт, успокоить свою бывшую 
возлюбленную, а главное, предотвратить 
намеченную пресс-конференцию Роберт Кеннеди и 
приезжал к ней домой 4 августа.  Спустя считанные 
часы Мэрилин Монро была обнаружена мёртвой, а 
её известный, так называемый, Красный дневник 
(по цвету обложки) бесследно исчез.
Жаннет Кармен, спустя годы «под камеру» 
рассказала про исчезнувший дневник, которому её 
ближайшая подруга доверяла не только свои мысли 
и размышления, но и подробно записывала 
разговоры со своими обоими любовниками.
Консилиум прозекторов, пытаясь объяснить, 
почему патологоанатому не удалось обнаружить 
остатки медикаментов в желудке погибшей 
актрисы, пришёл к выводу, что снотворное могло 
быть введено посредством клизмы с барбитуратами, 
которые обычно принимала актриса (смертельная 
процедура и могла испачкать постельное бельё, 
стирка которого внеурочное время так насторожила 
детектива Джека Клеммонса).  Нельзя исключать 
того, что эти убийственные действия выполнялись 
руками Юнис Мюррей: под дулом пистолета или 
«просто» в силу служебных обязанностей. 
Несмотря на недоказанность причастности братьев 
Кеннеди к её смерти, этот миф, обрастая всё новы-
ми подробностями, никуда не исчез, до сих пор 
напоминая о не развеянных подозрениях и 
скомканном расследовании, так и не раскрывшем  
тайну её гибели…Не прошло и десяти лет, когда 
ситуация мистическим образом повторилась.  Как 

будто одна и таже молодая женщина, принимая 
различные обличья, встаёт на пути Кеннеди и в 
кульминационный момент гибнет.
Если в случае с Мэрилин речь шла о вероятной 
причастности Джона и Роберта Кеннеди к гибели 
своей любовницы, то прямую причастность их 
младшего брата сенатора Эдварда Кеннеди к 
смерти Мэри Копечне, не мог отрицать даже он 
сам. Июльской ночью 1969г. автомобиль, на 
котором он вместе с Мэри выехал из коттеджа на 
островке Чаппаквиддик, где проходила 
увеселительная вечеринка сорвался с моста, 
соединявший этот клочок суши (длиной в пять 
миль) с островом Мартис-Винъярд.  Машина упала 
не вдалеке от берега и, перевернувшись, в 

наклонном положении лежала на не больший 
глубине.  Был ещё отлив и задние колёса автомобиля 
поднимались над поверхностью воды.  По версии 
Кеннеди, ему «скорее всего» удалось протиснуться 
в окно водительской дверцы.  Это «скорее всего», 
было произнесено на судебном заседании, очевидно 
на случай, если следственный эксперимент не 
подтвердит реальность такой возможности, но 
никаких следственных действий не проводилось.  
В отличие от своего кавалера, его худощавая и 
невысокая спутница, чьи габариты значительно 
уступали размерам массивного сенатора, так и не 

Эдвард Кеннеди и Мэри Копечне
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смогла протиснуться в узкое окно водительской 
дверцы… Напомню, что та вечеринка, по словам её 
организаторов, была устроена для молодых 
женщин, работавших на Роберта Кеннеди в прези-
дентской компании 1968г.  Такая изящная формула 
была, похоже, придумана для того, чтобы объяснить 
некую экзотичность того коллективного сборища.  
Среди приглашённых шести дам (по числу 
присутствовавших там мужчин) была и 28-ти вось-
милетняя Мэри Копeчне.  Для такой избранной 
компании двоюродный брат Эдварда Джо Гарган 
снял коттедж, подальше от людских глаз, на 
малолюдном даже летом о.Чаппаквиддик.  В разгар 
вечеринки, сославшись на то, что сенатор возвра-
щается в город, а Мэри попросила подвезти её в 
гостиницу (не взяв с собой сумочку с ключами от 
своего номера), они покинули весёлую компанию.  
На перекрёстке, как утверждал Кеннеди, он по 
ошибке повернул руль в противоположную сторону 
(каким-то образом, не заметив, что едет не по 
асфальтированной трассе, а –  ухабистой и не 
приспособленной для автомобиля старой лесной 
просеке), выехал на неогороженный мост, с которо-
го машина и рухнула в воду.  На суде он говорил, 
что пытался спасти Мэри, нырял за ней семь или 
восемь раз, пока не выбился из сил…
На самом деле, когда Мэри мучительно задыхалась 
в салоне запертого «Олдсмобиля» Кеннеди не 
спасал её, не собирался этого делать и, более того, 
- сделал всё, чтобы её вообще не спасли.  В 
гостинице он расслабился в тёплой ванне, выспался, 
протрезвел после тяжёлого дня и только на 
следующее утро, после завтрака за которым он 
обсудил с приятелями парусную регату, Кеннеди 
сообщил полиции об «инциденте». К тому времени 
его автомобиль с погибшей Мэри Копeчне был уже 
поднят из воды…
Почти всё, что под присягой говорил на суде 
сенатор Эдвард Кеннеди об   обстоятельствах её 
гибели, было мистификацией и отточенной 
неправдой.  Подробнее об этом – в ранее 
опубликованном разборе «О статье, которая не 
появилась в «Бостон Глоуб».  Здесь же, в рамках 
этого повествования, напомню только об одном 

моменте, имеющим к нему прямое отношение.   
Спустя несколько часов после того, как погибшую 
девушку извлекли из поднятого «Олсмобиля» один 
из помощников сенатора Дав Гиффорд на частном 
самолёте срочно прилетел на о.Мартиc-Винъярд, 
чтобы вывести её тело в другой штат.  Официальные 
власти ещё не приняли решения о вскрытии, ещё 
не было закончено само расследование по факту 
гибели человека, но останки пострадавшей уже 
были преданы земле в Пенсильвании – за пределами 
юрисдикции Массачусетса.  Каким образом это 
«узаконенное» похищение, похожее на повадки 
гангстеров, стало возможным до сих пор не 
известно.  Трагикомическая и  весьма  показательная 
сцена  разыгралась в аэропорту, где по 
метеоусловиям на сутки были задержаны все 
рейсы.  Из-за небывалой  июльской жары Гиффорду 
было предложено временно доставить доверенный 
ему печальный груз в ближайший морг.  От этого 
естественного предложения он, к изумлению 
работников аэропорта, категорически отказывается 
- вдруг обратно его не выдадут…
Позднее к судебным властям Пенсильвании было 
направлено ходатайство об эксгумации тела Мэри 
Копeчне для проведения вскрытия на основании 
того, что на верхней одежде погибшей (нижнего 
белья на ней не было) выявлены пятна крови.  
Обычно, ходатайства такого рода всегда 
удовлетворяются, и судебные работники в 
подобных случаях идут навстречу друг другу.  
Однако, именно этот случай стал неожиданным и 
редчайшим, если не единственным, исключением.  
Важнейшая улика осталась за пределами следствия. 
Неожиданное исчезновение улик из следственного 
дела этим не ограничилось.  По словам шефа 
местной полиции Доменика Арены повреждения 
переднего стекла и лобовой части машины со 
стороны водителя не могли не оставить характерных 
следов, как на его голове, так и на его лице.  Когда 
же на следующий Арена, ещё мокрый после того, 
как вместе с начальником службы спасения Джоном 
Ферраром вытащили на берег тело мёртвой Мэри 
Копeчне, застал в своём кабинете Кеннеди, то не 
мог поверить, что сенатор побывал в столь 
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исключительно серьёзном автомобильном 
крушении.  На его лице – ни синяка, ни ссадины, 
ни царапины, а во всём виде – ни малейшего при-
знака физического дискомфорта.  «Если бы он был 
ранен, находился в шоке или смущён… Но ничего 
подобного я не заметил…».  Сам акт осмотра 
поднятой из воды машины Кеннеди также, как и 
дневник Мэрили Монро, из следственного дела 
бесследно исчез.  Исчезла и сама машина.  Главный 
адвокат Кеннеди выкупил «Олдсмобил», который 
немедленно, вместе с уликами, ушёл на 
металлолом….    С такими потерями удобнее 
закрыть расследование, которое, как и все дела, 
связанные с самым знаменитым семейством 
Массачусетса, оставило мрачный осадок и 
бесчисленное число недоумённых вопросов.
Так что могло произойти на той вечеринке 
полувековой давности?  В разгар веселья, 
очарованная своим любовником, Мэри сообщает 
Эдварду Кеннеди, что ждёт от него ребёнка.  
Сенатор выводит её из дома, садится с ней в 
машину и, отъехав в тихое место, уговаривает её 
отказаться от этой затеи.  К тому времени Кеннеди, 
популярнейший американский политик, 
неудержимо приближался к вершине американской 
власти.  Он бесспорный фаворит на предстоящих 
президентских выборах.  Скандал о его связи с 
Мэри, перечеркнёт всё.  Он ей прямо говорит, что 
сейчас не время, но его подруга непреклонна.  
Сенатор не может это допустить, он уговаривает и 
угрожает, просит и требует.  Возникает ссора, кото-
рая заканчивается тем, что разъярённый сенатор в 
порыве неуправляемого гнева сажает Мэри в 
машину и направляет её на опасный мост…  Был 
ли он сам в рухнувшем с моста автомобиле?   
Скорее всего, нет.  У него не только не было 
никаких следов от столь серьёзного крушения – 
никто, после возвращения Кеннеди в коттедж, не 
отметил ничего необычного в его облике или 
одежде, которая, помимо всего остального, должна 
быть насквозь мокрой…  Этот крайне важный 
момент в суде не исследовался. На том суде были 
заслушаны показания 28 свидетелей.  Один из них 
Джон Фаррар заявил, что убеждён в том, что 

погибшая не утонула, а задохнулась, когда 
закончился кислород.  Образовавшаяся в машине 
«воздушная подушка» позволяла ей дышать не 
менее двух часов.  Ему приходилось спасать даже 
тех, кто находился в подобной западне в течение 
пяти часов. Он ответственно заявил о том, что, 
если бы его вызвали к месту происшествия сразу 
же, он мог вытащить Мэри Джо из машины живой 
за 25 минут.  То, что Кеннеди не сообщил о 
случившемся стоило жизни девушки, вставшей на 
пути Кеннеди. Судья Бойл мог приказать арестовать 
сенатора Кеннеди, но он не сделал этого.  Окружной 
суд признал сенатора Эдварда Кеннеди виновным 
по единственному предъявленному ему пункту – за 
то, что оставил место автомобильной аварии (о 
том, что она повлекла гибель молодой женщины в 
этой формулировке даже не упомянуто).  Он был 
приговорён к минимальному наказанию: два 
месяца тюремного заключения условно.  Это 
позволило жителям Массачусетса ещё сорок лет, 
вплоть до его смерти в 2009г. избирать Эдварда 
Кеннеди в американский Сенат.
На следующий день после вынесения приговора 
судья Джеймс Бойл ушёл в отставку.  Мы никогда 
не узнаем, что заставило его, против своей воли, 
вынести заведомо ложный вердикт, разрушивший 
его карьеру и незапятнанную прежде репутацию.  
Его роковой выбор приоткрывает и другую драму: 
также, как и в этом случае, никто не узнает, в каких 
условиях несколькими годами раньше писал и 
редактировал своё медицинское заключение доктор 
Томас Нагучи..

Принятый сто лет назад Сухой закон в Америке 
породил мафию, клан Кеннеди и ту мифологию, 
которая до сих пор продолжает питать современное 
американское общество.
                                                                                                      

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР  
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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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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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Всё – чудо…

Всё - чудо: солнце, весны, зимы,
И звезды, и трава, и лес.
Все чудо! И глаза любимой - 
Две тайны двух земных чудес.

И, может, стыдно жить незрелыми стихами,
Но невозможно – не писать стихи.

 Бело-белый снег

Бело-белый снег.
Чисто-чистый лист.
Снег я мог бы съесть,
Напортачить стих.

Мог бы не смотреть,
Не водить перо,
Много не хотеть,
И терпеть дерьмо...

Как же снег тогда
Восхитит слепца?
Как же новый стих
Обожжёт сердца?

Кто, Творец, тебе 
За красу воздаст?
Чудо на Земле:
Дивно-белый пласт!..

В Бермудском треугольнике
В Бермудском треугольнике
Разводят страхи школьники, 
А пустобрехи-дядечки
Страшилочки плодят.
А мы с охотой вольною
И жаждою застольною
Спускаем наши стольники,
Чтоб этот страх унять…

Смотрю на волны черные
Со злобной белой пеною, 
Ревущие и скорбные,
Бомбящие тамтам.
За что они, тревожные,
Огромные и вздорные, 
Без устали и жалости
Так больно мстят камням?

СЕМЕН РУДЯК

«В дали божественной мигает нам маяк…»
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Я в даль глажу волнистую
В кудряшках белых с розовым,
И всей людской фантазией
Не описать никак,
И рифмою вихрастою,
И бледнолицей прозою,
Как в той дали божественной
Мигает нам маяк.

В китайском ресторане

В китайском ресторане
  в пирожочке
Сивилла мне пророчила 
  судьбу:
И неземные ночки 
  и денечки,
И вечную, зеленую 

       весну.

Там счастья дни расписаны
  по числам,
И слов коктейль туманит
  и пьянит,
И наше прошлое нам посылает 

письма,
Чтоб приподнять завесу
  впереди…

Не обольщай нас, глупая
  бумажка,
Четырнадцатого счастья 
  не сули.

С фортуною я не играю
  в прятки
И счастье вижу только -  
  позади

В самом центре Парижа

В самом центре Парижа, на Сене,
Неуклюжая дремлет баржа,
И струится ее отраженье,
В мелкой ряби лучась и дрожа…

Здесь под ивой плакучей не жарко,
Ярок свадебный танец стрекоз, 
И совсем уж ни шатко, ни валко
Проползал гусеничный обоз…

И старуха в отрепьях протертых
(Можно встретить такую везде), – 
Наклонясь, с очень ветхого борта,
Ловит рыбку в столичной воде…

В эфире – тишина и благодать

В эфире – тишина и благодать, 
И «Море» Грига застегнуло платье…
И на заре не надобно вставать,
Чтобы раскрыть дежурные объятья.

Не надо ждать призыва с «тупика»
И мучиться, кому-то угождая,
И слушать страстный шепот чудака,
А в пятницу изгнать себя из рая,



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

Contact - Контакт№ 284 JULY 2021

И… снова слушать, верить и страдать,
Крепить надежду самой яркой страстью,
И восхищаться… Чуточку играть,
И возвращаться к милому ненастью,

И снова… Круговерть сомнения и зги,
Где свет включался не моей рукою.
И даже в этой гробовой тиши
Я буду не с тобой - и все-таки
   с тобою…

Вальс для мамы

Не время нынче бальных танцев,
Не моден фрак.
Но звуки вальса, звуки вальса
Я слышать рад,

Я слышать рад...

Я вижу маму в белом-белом,
Костёр в глазах...
А звуки вальса, звуки вальса
Все в кружевах, 

Все в кружевах...

Здесь томны женщины и милы; 
Тревоги спят.
Но мама в вальсе, мама в вальсе
Милей стократ, 

Милей стократ...

А кто избранник тот прелестный,
Что нас обнял?
Но вальс волшебный, вальс чудесный…
Вдруг отзвучал, 

Вдруг отзвучал...

             Ветер 
     (Яблоня в цвету)

Она в цвету была,
В весеннем платье белом,
Но ветер платье рвал 
И дерзко оголял…

И страстно обласкал
Всё яблонево тело,    
И о любви шумел,
И о семье – шептал...  

И, всю весну спустя,   
Шептаться будет с ивой: 
Как сладостно любить
И всё, любя, терпеть,

И надо ли жалеть,
Что за порыв счастливый 
Досталось ей страдать
И статью тяжелеть?..    

Все, как и там, – в родимом детстве

Все, как и там, – в родимом детстве:
У солнца – бело-желтый лик,
И серп луны из белой жести,
И перед снегом – галок крик…
И облака послушны ветру,
И горизонт уходит вспять…
Ужель, что помню, канет в Лету?
И нынче воспевать поэту



31ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 284ИЮЛЬ 2021

Лазурь небес, другую стать
И Севера Звезду компасом
По стрелке в вышине искать?
А как найду Стрельцов и Вегу 
Когда я Лиру приструню?
Как я приду к другому брегу
И мое небо сохраню?
Как я найду Кассиопею,
И Андромеду, и Персей?
Мне лучше не глядеть на небо
И… приземлиться поскорей…

В китайских знаках Зодиака

Мы наслаждались обезьянами
И оглушались петухами,
И жить случалось нам с баранами, 
И крысы нам писали драмы,

И в зоопарке за вольерами
В китайских знаках Зодиака
Мы поживем еще с пантерами
И удостоим хрюшек знака…

И, как всегда, мы, легковерные,
Теперь поверим и рогатым,
Что год грядет для нас без терний,
И оптимизма не растратим,

И все привычные стенания
На цены, лишний вес, цунами – 
Сменятся бычьим упованием,
Что все исправит нам Обама.

Мы Нэссдеком не меряем года,
Мечи перекуем мы на орала!
Нет у быка ни капли молока,
Но есть рога – для Газы и Насраллы..

Для тебя занималась Заря 

Для тебя занималась Заря,
Для тебя возвратилась Весна,
На рассвете в тумане на озере синем
Я не Солнце встречал, а тебя.

Для меня вся Земля расцвела,
Для меня все сады замела
Гобеленами трав, лепестковой позёмкой...
А цветы всей Земли - для тебя.

Есть на свете умнее слова,
Есть черней и добрее глаза.
И когда ярче пламень прожжёт твоё сердце 
- Не смогу упрекнуть я тебя…

Если иначе нельзя

Если иначе нельзя,
Пусть будет все, как случилось.
Если такое свершилось – 
Значит, иначе нельзя.

Если иначе нельзя – 
Значит, мы просто не ждали, 
Значит, бороться устали, 
Если иначе нельзя.
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Если иначе нельзя,

Надо ль корить невезенье

Иль уповать на терпенье,

Если иначе нельзя?

Если иначе нельзя,

То поделом тебе это.

Значит, ты призван к ответу,

Если иначе – нельзя.

Есть Бог у неба

Есть Бог у Неба, у Воды, Земли;

И чтоб карать есть Бог, и чтоб спасти.

Есть, чтоб любить, и есть – чтобы грустить…

Есть Бог Шутов, чтоб остальных смешить.

Живут без Бога… Лето и Весна,

И мачеха холодная Зима.

А диво Осени – доступно лишь Творцу,

Тому, кто сотворил такую красоту,

Кто зажигал, кто красил, вырезал

Кленовые персты, березовый овал,

И подарил нам карнавал Любви,

И листопад безумный конфетти…

И думается – хочется и мне

Жить сопричастно к этой красоте!..

Зеленым, голубым, зеленым… 

Зеленым, голубым, лиловым

Лучилась горизонта грань,

И небывалым светом новым

Рождалась праздничная рань.

Цвела, тонов не зная серых,

В палитре бледно-красных роз…

Там побывали Фет и Рерих,

Мечта, игривость и серьез.

Вечерний луч в цветастых перьях

Расплавил пики синих гор,

И без тонов, тягуче-серых,

Волшебно полыхнул костер.

 

           ***  

Золотой листопад вальс-бостон разучил,

И без устали кружит, играя,

А багрянцевый клен стопку охры нашел

И малюет листки, напевая…

Я с восторгом ладонь подставляю под лист,

Пальцы-зубья по-детски считаю…

И мне стыдно, что я в этом диве – статист

И к тому ж еще роли не знаю…
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Канадские гуси 

Канадские гуси
Гогочут по-русски
И ссорятся, как торгаши.
А селезень сраму
Не имет у дамы –
Украсть из-под носа харчи!

Их папы и мамы
Красавицы-шеи
У граций сумели добыть…
Но гуси остались
При этом – плебеи,
И лебедем гусю – не быть.

Я мог бы гусей с лебединою шеей,
Наверное, больше щадить,
Не плавай там лебедь
С лебедушкой белой,
Которой
Нельзя не любить…

Когда отпустила боль

Когда отпустила боль,
Жизнь кажется легка.
Ветвистей – верба, ярче – облака,
И глубже синева, и выше – небеса…

И ты – уже не ноль,
Когда отпустит боль!

Я вижу на челе 
Барашки черных туч,
Те, что в короткий миг
Грозятся стать торнадо.

Но в черноте очей
Мерцает ясный луч,
И можно помечтать,
Чтоб обошлось 
 лишь градом.
  
Круги на воде 

Круги на воде
От невидимых центров,
И гладь с облаками
Целуется всласть.
И в этой тиши
Есть мелодия «presto»,
И в этой красе -
Есть порядок и власть.

Подуй, ветерок,
И сомни всё виденье. 
Взболтай облака,
Чтоб в озерной сини…
Божественна гладь,
Тихо дремлют сомненья,
Но мне не прожить
Без зарницы – в тени.
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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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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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Кеннеди где цитадель, 
Папа мой купил мотель. 
Там был мелкий беспорядок 
Весь мотель пришёл в упадок. 
Пляж зато и океан 
И водопроводный кран. 
Ну не буду лезть вперёд, 
О том кране в свой черёд. 

Верь-не верь,(а лучше верь) 
Продолжаю про мотель. 
 
Вот, представь себе, ремонт, 
Март и дождь и треснул зонт. 
Есть у папы с мамой pizza, 
Газа нет и нечем мыться, 
Нечем унитаз спускать. 
Воду надо подключать. 
Вот теперь соседний кран 
И всплывает на экран. 
 
Продолжаю про мотель, 
Хошь верь, а хошь не верь. 
 
Папа взял себе бидон 
И к соседу на поклон. 
Будто не хватало бед, 
Там соседа дома нет. 
И с бидоном dad по лужам 
К тому крану, что снаружи. 
Все в порядке- пьяных нет 
И в ажуре туалет. 
 
Продолжаю про мотель, 
Хошь верь, а хошь не верь. 
 
Где-то через полнедели 
Папа с мамой вновь в мотеле. 

На двери листок подвешен, 
От соседа там депеша: 
«Что вы, гады, сперли воду!? 
Кто такой Вы,  Мистер Вова?! 

У вас прав на его нет!!!» 
David Stone, ваш сосед. 
 
Продолжаю про мотель, 
Хошь верь, а хошь не верь. 
 
О, ещё там есть post script, 
Мол полиция не спит, 
Сообщил насчёт воды, 
Что все выпили….-нет, 
подальше от беды!
 
«Больше Вы не смейте красть!» 
Мол он может в суд подасть 
Condo главный резидент 
David Stone,President 
Продолжаю про мотель 
Хошь верь, а хошь не верь. 
 
И полиции визитка 
Там засунута в калитку. 
Вы, товарищ, позвоните, 
Кражу срочно объясните. 
Жалуется Ваш сосед, 
Он напал на свежий след. 
Шлангом воду отсосали, 
Вас, конечно, опознали. 
 
Продолжаю про мотель, 
Хошь верь, а хошь не верь. 
 
Только врублен телефон 
Папа ментам про бидон. 

Пару им таких моментов: 
Шланга нужно 300 метров. 
Шланга не было в помине, 
А а бидон- вон на камине. 
Странно очень. Мда….видать 
Mr Stone любит врать. 
 
Продолжаю про мотель 
Хошь верь, а хошь не верь 
 
«UberCondoResidentе» 
Написал он президенту 
Что то пахнет здесь подвохом, 
Врать мильтонам очень плохо! 
А у нас с сортиром туго, 
Все. Не можем мы с испуга!! 
Доктор к доктору нас шлёт, 
Вам пересылаем счёт. 
 
Продолжаю про мотель, 
Хошь верь, а хошь не верь. 
 
Продолжает папа кратко: 
«Stone, следите за порядком! 
Бдительных здесь очень мало. 
А политиков навалом. 
Шире Вам нужна арена 
Ваша бдительность бесценна!
Голосую я за Вас, 
Гражданин Вы первый класс 
Будет  наш Cape Cod очищен 
Ваш Владимир Городищер» 
 
Папа так обмыл отель 
Хочешь верь-хочешь не верь 
Дело то твоё теперь.

 
 

ИЛЬЯ ГОРОДИЩЕР

КАНИТЕЛЬ ПРО МОТЕЛЬ 
 (A True Story)
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    28 ноября 2020 года исполнилось 140 лет со дня 
рождения одного из самых ярких певцов 
Серебряного века русской поэзии Александра 
Блока. Склоняясь перед памятью этого Великого 
поэта, я решил напомнить читателям журнала 
«Контакт» о его четырёх Музах, подаривших 
ему вдохновение подняться до поэтических 
вершин.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

    
В дневнике родной тётушки Александра Блока 
М.А. Бекетовой есть запись от 1896 года: «Сaшурa 
роста очень большого, но дитя. Увлекается 
верховой ездой и театром, Жуковским, обожает 
Шахматово. Возмужал, но женщинами не 

интересуется».  Это обстоятельство встревожило 
не только тётушку но и мать Блока. В то далёкое 
время половое воспитание детей возлагалось на 
отцов. Это было их почетной обязанностью. Но 
папа Александра жил в Варшаве и действовать 
маме с тётей пришлось на свой страх и риск. И 
они не нашли ничего лучшего, как взять парнишку 
с собой на заграничный курорт. 

    В мае 1897 года юношу увезли в городок Бад-
Наугейм. Без объяснений истинных причин. От 
чего первые дни юноша слонялся без дела и 
откровенно скучал, таскался по парку вдоль пру-
дов с лебедями, читал Достоевского, слушал вече-
рами музыку с мамой и тётей в местном курзале. 

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

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

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

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

После рождения третьего ребёнка статская 
советница поехала в Южную Германию лечить 
расшатанное здоровье.  И уж никак не 
рассчитывала встретить  здесь любовь. В ее-то 
годы! Тридцать восемь лет! О какой любви может 
идти речь? Так если – только о легком, ни к чему 
не обязывающем, приключении. Она, светская 
дама, говорунья и кокетка, наверное, желала 
развлечься, заманить в омут огромных синих глаз 
кого - нибудь из скучающих щеголей. Но уж 
никак не мальчика в гимназической тужурке, 
покорно носившего за матерью и теткой, с 
которыми он приехал на курорт, многочисленные 
книги, пледы, зонты и шали. Для Ксении 
Михайловны это было курортное, ни к чему не 
обязывающее, знакомство. Высокая,  статная, 
оживленная, очень красивая и элегантная 
темноволосая дама с тонким профилем, 
совершенно синими глазами и глубоким, 
вкрадчиво-протяжным голосом  явно искала 

развлечений. Могла ли она знать, что готовит ей 
судьба?

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

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

Из письма матери домой: «Сашура у нас тут 
ухаживал с великим успехом, пленил барыню, 
мать троих детей и действительную статскую 
советницу...  Не знаю будет ли толк из этого 
ухаживания для Сашуры в смысле его взрослости 
и станет ли он после этого больше похож на 
молодого человека. Едва ли...».
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И Ксения Михайловна сдалась. Борьба с 
неистовым поклонником и собственным сердцем 
была проиграна. Однажды Александр возвратился 
домой под утро, бледный и еще более отчаянно 
влюбленный. И записал в своей книжке:

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

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

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

Всё это продолжалось с месяц. 

Однако не обошлось и без конфуза.

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

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

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

 Встретились они лишь в феврале-марте 
следующего года. Почему ? -- покрыто мраком 
тайны. Сохранилось всего 12 писем Блока 
Садовской. Её же письма нам неизвестны: часть 
их поэт вернул по требованию, остатки уничто-
жил на склоне жизни. Но о том, что в конце зимы 
1898-го их отношения возобновились и протекали 
довольно активно, мы знаем наверняка. 
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Роль связной выполняла младшая сестра 
Ксении Михайловны, которая всячески 
подбадривала и даже подстёгивала юношу. 
Поскольку в этот период Сашуройi овладевает 
стремление к благоразумию, он ссылается на 
«массу уроков», на необходимость навещать 
родных. Скорее всего за этими объяснениями 
стояло элементарное недовольство мамы. Одно 
дело - курортная шалость, другое - серьёзный 
адюльтер с дамой света. По крайней мере однажды 
Александра Андреевна не выдержала и поехала к 
К.М.С. и даже вытребовала с неё твердое обещание 
отстранить от себя потерявшего голову юнца. 
Стоит ли говорить что слова этого Ксения 
Михайловна не сдержала? Напротив: она видится 
с молоденьким любовником всё чаще. Блок 
поджидает её с каретой, бродит под окнами. Они 
гуляют по Елагину острову, тайно и наспех 
встречаются в маленьких гостиницах... 

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

Встречи с Садовской прекратились лишь к 
концу 1899-го -- через полтора года после 
памятного нам бобловского спектакля. И тут мы 
не можем ещё раз не задаться вопросом: какого 
ляда в том вечернем саду Сашура Блок корчил из 
себя недотрогу? В 1918-м уже поэт признается 

дневнику, что тогда, в далёком 98-м, тоскуя по 
Менделеевой, «мыслью» он продолжал и 
продолжал возвращаться к своей К.М.С. 

   И если встречи их к концу 1899-го года 
прекращаются, то переписка длится ещё полтора 
года. Она, правда, больше похожа на выяснение 
отношений: Ксения Михайловна требует назад 
свои фотографии и письма, Блок шлёт ей стихи, 
она не хочет стихов, она не любит стихи, она не 
верит им... Весной она зовёт его из Франции в 
Бад-Наугейм. Он не может -- нет денег. Да и 
желания уже тоже. Именно в это время Блок 
переходит с «ты» и «дорогая Оксана» на «Вы» и 
«Ксения Михайловна» соответственно. Июльское 
письмо 1900-го -- прощальное. «...Судьба и время 
неумолимы даже для самых горячих порывов, 
они оставляют от них в лучшем случае жгучее 
воспоминание и гнёт разлуки». 

  Поэт готовит возлюбленную к непреодолимому, 
но ещё не говорит последнего «прощай». К 
«прощай» ему придётся идти целый год. Лишь 
13-го августа 1901-го Блок отправит К.М. 
последнее письмо. В нём он повинится, что не 
ответил на три её последних призывных послания. 
«...Впрочем и оправдываться теперь как-то позд-
но и странно, -- напишет необыкновенно взросло 
этот всё ещё мальчик. -- Слишком много воды 
утекло, слишком много жизни ушло вперёд, и 
очень уж много переменилось и во мне самом и в 
окружающем...  Мне приятно всё прошедшее; я 
благодарю Вас за него так, как Вы и представить 
не можете... Я считаю себя во многом виноватым 
перед Вами». 

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

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

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

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

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

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

 Неспокойной осенью 1919-го в одесскую 
психушку доставили грязную старушку-
оборванку. Худая, голодная, она добралась сюда 
через всю Россию в надежде встретиться с 
дочерью. Питалась по дороге зерном из колосьев, 
которые подбирала по полям. Дочери своей в 
Одессе она не нашла.  Скорее всего, мы никогда 
бы и не услышали об этой жалкой нищенке. Но 
доктор, из «бывших», оказался человеком просве-
щённым. К тому же большим любителем поэзии, 
и Блока в частности. Делая запись в больничной 

книге, он обратил внимание на странное совпаде-
ние не только инициалов -- К.М.С., но и полных 
имени, отчества, и фамилии. И как мог разгово-
рил пациентку. Врач был потрясён её рассказом. 
Но ещё больше его ошеломил свёрток старых 
бумаг, обнаруженных зашитыми в подкладку её 
ветхого пальтишки. Это были двенадцать писем 
Блока. Та, в который теперь невозможно было 
угадать действительную статскую советницу, 
потеряв всё, берегла их как главную реликвию в 
своей жизни. 

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

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

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

P.S. 

Продолжение рассказа о Музах Александра 
Блока будет продолжено в следующем номере 
журнала «Контакт».

     РЕМИР ЗЕКЦЕР
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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 

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
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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
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
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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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"АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ" В ГОСТЯХ У КОНТАКТА
       Мой Гимн (песня)

Живу по старинке просто,
Обид на Жизнь не тая:
Пусть много имеет кто-то,
Пусть много имеет кто-то,
Душою богаче Я!

Не жалую ловких и спорых,
Я Жизнь понимаю не так,
А если вступаю в споры,
А если вступаю в споры,
То без амбиций и драк!

И радуюсь я, как дети,
По бабьи вою в недуг:
Как Сладко бывает на свете,
Как Сладко бывает на свете,
Как Жутко бывает вдруг!
\
И всё ж нет слаще мига,
Когда Судьбе в перекор
Ты встанешь как поп растрига,
Ты встанешь как поп растрига,
И бросишь Судьбе в упор:

Твои не стршны мне плюхи,
Не сбить тебе меня с ног,
Ведь даже в беде мы Люди,
Ведь даже в беде мы Люди,
И в Мужестве наш Долг.

Спасибо тебе Судьбина
За то, что Я - это Я,
За Солнце твоё и за Льдины,
За Солнце твоё и за Льдины,
За Сахар твой и за Яд!
                    

   Питер, январь1995 г.

Прощаальная песня перед отъездом из России

Я говорю вам всем «Прости»,
Судьбе так, видно, было надо,
Чтоб за осенним листопадом
Вдруг разошлись наши пути.

Ещё, друзья, прошу простить,
Что не допел и не дослушал,
За то, что песни самой лучшей 
Я так и не сумел сложить...

           Припев: 
      
        Уходя - уходи,
        В холода и в дожди,
        Даже если в груди
        Сердце горечью сжало.
        Уходя - уходи,
        Не суди, не ряди,
        Только силы найди
        Чтоб начать всё сначала!
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Ещё прошу меня простить,
Что я лечу в страну чужую,
Где верно вскоре затоскую
И с горя буду водку пить.

И ты, Душа, меня прости,
Что обрекаю на страданье
Чтоб после дальнего скитанья,
Искать, найти и обрести.

          Припев: 
        Уходя - уходи,
        В холода и в дожди,
        Даже если в груди
        Сердце горечью сжало.
        Уходя - уходи,
        Не суди, не ряди,
        Только силы найди
        Чтоб начать всё сначала!

Вновь пришла весна
                   Ал-ру Левитину

Вновь пришла весна,
Встала у ворот,
Говорит: «- Проснись,
Дел - не в проворот!

На печи своей
Залежался ты,
Ну-ка, шевелись,
А не то - кранты!»

Знамо дело, я
С койки да во двор,
Глядь - а вся земля
Стала вдруг живой:

Ручейки журчат,
Солнце - во всю мочь,
Кошка моет чад,
Как в кино, точь-в-точь!

Птиц немолчный хор
Подзавёл меня,
Вижу: плох забор,
Не в дугу дренаж,

Пол прогрызла мышь,
И подгнила дверь.
Тут уж не поспишь:
Знай - крутись теперь!

Эх, здоровья б нам,
Да и в меру сил,
Вот была б весна,
Вот бы не тужил!

Жаль, что жизнь одна,
И всему есть срок...
Заходи весна,
Будем печь пирог!

     Framingham, 16 марта 2006 г

Желаю всех благ и крепкого здоровья!

(продолжение в следующем месяце).
                                      

    РЕМИР ЗЕКЦЕР
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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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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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Transability  Medical Transportation 

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

любые транспортные услуги. 

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

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

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

857.333.0708               617.440.8950           781.691.9011

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  ВОДИТЕЛЕЙ!
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По горизонтали:
1. Немецкий эмбриолог  5. Вид транспорта  7. Река во 
Франции   8. Лошадиная болезнь  10. Противоположность 
аду  12. Вид змей   13. Нырковая утка  15. Лек. растение
17. Змея  18. Удав  19. "… Петра Великого" 
 20. Восклицание  22. Женское имя   23. "…, погоди!"

24. Стихотворный блок  
27. Морская шлюпка  
28. Змея сем. удавов  29. Пища  
31. Первая нота 32. Разум  
34. …-24(самолет)
35. Принцесса Диана  
36. Город в Китае  
38. Пояс дзюдоиста
40. Овальные шашки  42. "Пестрые 
горы"  45. Жан…Кусто  
47. Порт на реке Дон  49. Почтовая 
станция (ист.)  50. Освободитель 
Ситы  52. Отравляющий газ  
54. Ацтекский помидор   
55. Планета  56. Убийство любви
58. Монета Лаоса  59. Ядовитый 
кустарник  60. Румынская валюта  
61. Озерный осадок  62. Гектар
63. "Черная акула" (вертол.)"

По вертикали:
1. … изобилия  2. Хребет в 
Забайкалье.  3. Спутник Сатурна
4. Очищенный сахар   5. Судовой 
дневник   6. Валюта Мьянмы
8. Вид дивана   9. Сотая часть кьята  
10. Музыкальный стиль
11. Снежный человек   14. Ментор 
у индусов   16. Участь, судьба
20. Крик  21. Спутник Юпитера
25. Химический элемент  
26. Южное плодовое дерево.
28. Кредитный документ
30. Нем. автомобиль  3
1. Ни …, ни нет  33. Просто нота  
37. Земля в Германии   
39. Вид почвы   40. Периодическое 

издание.  41. "дырявый" газ" 43. Сорт смородины  
44. Торговая марка   45. Буддийские тексты  46. Стеган. 
куртка  48. Соломенный скирд  51. Лекарст. растение  
53. "… не догонят" "Тату" 54. Город в Голландии   
55. Река в Словакии
57. Отряд др. римской конницы

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  N140
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД  N140
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N139
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N139
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ЧЕРЕП И ЗУБЫ ГИТЛЕРА

Говорит Сергей Мироненко, научный руководитель 
Государственного архива Российской Федерации - Из 
передачи «Тузы» /
 «Имеется теменная часть черепа Гитлера, которая 
хранится в Государственном архиве Российской 
Федерации, которую мы выставляли на выставке 
«Крах Третьего рейха». Тогда нам не удалось получить 
челюсти Гитлера, которые хранятся в Федеральной 
службе безопасности». 
Почтенный архивариус заблуждается. Ибо нет в 
природе ни черепной крышки, ни челюстей Гитлера. 
Сталин узнал о смерти Гитлера после того, как 1 мая в 
4 часа дня генерал В.И.Чуйков доложил Г.К..Жукову 
по телефону, что Кребс (начальник генерального 
штаба германских сухопутных войск) сообщил о 
самоубийстве Гитлера. Жуков сразу же позвонил 
Сталину. По словам маршала, Сталин сказал 
следующее: “Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось 
взять его живым. Где труп Гитлера?”” Чуйков сказал, 
что, по словам Кребса, труп Гитлера был сожжен на 
костре.
Многочисленные свидетельские показания и 
результаты опознаний и медицинских экспертиз 
подтвердили факт гибели Гитлера. Но Сталин не 
торопился с обнародованием этих выводов. Он 

рассчитывал свои политические ходы на много лет 
вперед.
26 мая 1945 года на встрече с представителем 
американского президента Гарри Л. Гопкипсом он 
заявил, что будто бы “Борман, Геббельс, Гитлер и, 
вероятно, Кребс бежали и в настоящее время 
скрываются””. Эту версию Сталин повторял не раз. 
Наиболее расхожей версией была молва о побеге 
Гитлера на самолете или на подводной лодке, ходил 
слух о том, что он укрылся где-то в Парагвае или 
Аргентине.
А вот кусок из книги британского разведчика Тревора 
Ропера:
«9 июня, маршал Жуков публично сделал заявление 
представителям прессы, в котором описал последние 
дни в Имперской канцелярии... «Обстоятельства 
весьма мистические,— сказал он.— Мы не 
идентифицировали труп Гитлера. Я не могу сказать 
ничего определенного о его судьбе. Он мог в последний 
момент улететь из Берлина». После этого слово взял 
комендант Берлина генерал-полковник Берзарин. Он 
сказал еще более удивительные вещи: «Мы нашли 
всевозможные трупы, среди которых, может быть, 
находится и труп Гитлера, но не можем утверждать, 
мёртв ли он. По-моему мнению, Гитлер лег на дно и 
скрывается где-нибудь в Европе, возможно, у генерала 
Франко...»».
В 2001 году в Москве появились две книги «Агония и 
смерть Адольфа Гитлера» (сборник документов) и 
перевод на русский последнего издания одного из 
лучших исследований по фигуре фюрера «Адольф 
Гитлер» Вернера Мазера (с издания 1997 года).
В сборнике документов приводятся акты по тайному 
захоронению  трупов как бы Гитлера и Евы Браун, 
последний раз это делали в 1970 г. Акт об этом  
выглядит так:
АКТ  (о физическом уничтожении останков военных 
преступников)
Согласно плану проведения мероприятия «Архив» 
оперативной группой в составе начальника 00 КГБ 
при СМ СССР в/ч п/п 92626 полковника Коваленко 
Н.Г. и сотрудников того же отдела... произведено 
сожжение останков военных преступников, изъятых 
из захоронения в военном городке по ул. 
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Вестендштрассе возле дома No 36 (ныне 
Клаузенерштрассе).
Уничтожение останков произведено путем их 
сожжения на костре на пустыре в районе г. Шенебек в 
11 км от Магдебурга.
Останки перегорели, вместе с углем истолчены в 
пепел, собраны и выброшены в реку Бидериц, о чем и 
составлен настоящий акт.
Начальник 00 КГБ в/ч п/п 92626 полковник Коваленко
Сотрудники 00 КГБ в/ч п/п 92626 (подписи)
5 апреля 1970 г.
Теперь, вот что пишет переводчица в группе по поиску 
трупа Гитлера Елена Ржевская:
«Кете Хойзерман сначала описала зубы Гитлера по 
памяти. Это было в Берлин-Бухе. Беседовали с ней 
полковник Горбушин, майор Быстров. Я переводила.
Она описывает, как разглядывала челюсти, узнавая их. 
«Я взяла в руку зубной мост. Я поискала безусловную 
примету. Тут же нашла ее, перевела дух и залпом 
выговорила: «Это зубы Адольфа Гитлера»».
Для начала: У Ржевской написано, что  найденный 
«труп Гитлера» имел рост 165 см. , а на самом деле 
должен был иметь 175. Правда, сказано: измерение 
неточное, вследствие обугливания тканей. Потом 
выяснилось, в чем заключалось это обугливание: при 
трупе не было головы. Вот его рост и оказался на 
голову ниже. Именно поэтому через год, в 1946 году, 
во двор рейхсканцелярии учинили вторую поисковую 
группу для нахождения головы. И, невероятно  - 
нашли! Во дворе, который был перекопан взрывами, 
где еще год назад убрали около 180 трупов. А вот 
тогда голову не заметили, заметили через год. Судебно-
медицинский эксперт профессор Семеновский, 
поясняя эту несообразность, написал:  «Обнаруженные 
куски черепа, возможно, отпали от трупа, изъятого из 
ямы 5 мая 1945 года». Ну вот, когда вытаскивали из 
воронки обугленные тела Гитлера и Браун, у одного 
трупа отвалилась голова, которую и нашли через год.
Но ведь Ржевская рассказывает, что тогда же, в мае 
1945 года из трупа были изъяты челюсти с зубами. 
Именно по ним Кете установила, что тело - Гитлера. 
Откуда же взялись зубы, если в 1945 году не было еще 
головы?
Из позднейшего изложения и документов станет 
понятным, что никаких мостов-зубов им не 
предъявляли, а вместе с тем их фотографии приводятся 
в сборнике документов «Агония и смерть Адольфа 

Гитлера» М. 2001. Стало быть, немецким свидетелям-
врачам и зубным техникам Гитлера показывали 
фотографии мостов-зубов из врачебного архива, 
оттуда же извлекли слепки мостов и коронок, по 
которым их изготавливали. Вопрос на допросе 
ставился так: кому принадлежат эти коронки и мосты? 
И - хлоп на стол фото и слепки мостов-коронок. Ответ 
гласил: Гитлеру. Что в некотором смысле было 
правдой: слепки мостов и фото зубов были Гитлера. 
Но то не были подлинные зубы и мосты, а только 
слепки с них, которые существовали независимо от 
Гитлера и его трупа ! В те времена свидетели ответили 
бы «принадлежат Гитлеру», даже если бы им показали 
бивни мамонта. Ибо за услужение врагам человечества 
им была положена вышка, чего от них не только не 
скрывали, но и всячески внедряли в сознание. Если не 
помогут следствию.
Ржевская передала Кете мост для опознания и та сразу 
его узнала. На самом деле Кете была арестована, 
подвергалась допросам и ей предоставлялась вовсе не 
челюсть, и не зубы, а мост, приготовленный   для 
Гитлера, но так ему и не поставленный.
В сборнике документов о смерти Гитлера и дальнейшем 
уничтожении его тела, изданном в 2001 году («Агония 
и смерть Адольфа Гитлера» (сборник документов), эта 
часть допроса Кете выглядит так:
Вопрос (Кете Хойзерман):
Вам предъявляется нижняя челюсть с золотыми 
мостами и зубами, а также золотой мост с зубами 
верхней челюсти. Можете ли вы сказать, кому они 
принадлежат›?
Ответ: Предъявленные мне золотые мосты и зубы 
верхней и нижней челюстей мне хорошо известны, 
так как они принадлежат рейхсканцлеру Германии 
Гитлеру.
Тут уж даже и не мост фигурирует, а целая челюсть. 
Допрос происходил в 1945 году, а череп с челюстями, 
как мы уже знаем,  был обнаружен в 1946 г. Что же 
предъявили Кете? Да, как сказано выше, 
приготовленный для  Гитлера мост. И сравнили его с 
рентгеном челюстей Гитлера. Вот Кете и показала: 
мост принадлежит Гитлеру.  Ей тогда же прямо 
пригрозили, что если она не будет давать нужных 
показаний  (а тогда нужны были именно такие - 
признание, что челюсти принадлежат трупу Гитлера), 
то это будет грозить ей расстрелом.
А если будет давать нужные показания, то получит 
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всего 10 лет - за  пособничество и прислуживание 
главарям Рейха. Она их и получила.
А когда отбыла срок, то вернувшись в ФРГ, отказалась 
от своих показаний. То есть, от того, что на основе 
готового протеза она подтвердила смерть Гитлера. 
Кете реабилитирована  только в 1992 году
Материал расследования и неопровержимое 
доказательство смерти Гитлера — челюсти — вскоре 
были отправлены в Москву».
Между прочим, челюсти в последнее время перестали 
так называть, а стали называть  фрагментами челюсти. 
Ладно, пусть будут фрагменты. Предположим даже, 
что они были найдены через год после обнаружения 
трупа. Забудем также, что эту челюсть (фрагменты) 
полковник Горбушин передал Елене Ржевской в мае 
1945 года. Вот все эти нелепости забудем и примем, 
что каким-то образом фрагменты челюсти с зубами и 
мостом были отправлены в Москву тов. Сталину. Что 
с ними происходило дальше? Ничего не известно. Они 
всплыли только в 2000 году на выставке  «Агония 
Третьего рейха. Возмездие», проходившей в 
Выставочном зале федеральных архивов России,  где 
они якобы хранились. Обнаружили в 1993 году  их в 
какой-то коробке из-под обуви без всякого указания, 
что это детали Гитлера. Кто обнаружил, когда именно 
- неизвестно. Нигде не приводится никаких актов или 
протоколов.  Причем, на выставке показали только 
крышку черепа, а вот самого главного - зубов и моста 
не было.
Когда у начальника Управления регистрации и 
архивных фондов ФСБ России Василия 
Христофорова  спрашивали, почему  никогда и нигде 
за все минувшие десятилетия зубы  Гитлера не 
фигурировали и даже не  было их фото, он отвечал:
-»Это связано в первую очередь с тем, что эти 
материалы уникальны  и не имеют аналогов, они 
единственные в своем роде документальные 
свидетельства смерти Гитлера. И именно поэтому они 
хранятся в Центральном архиве ФСБ России как 
особо ценные».  
То есть, такую ценность и редкость нечего показывать 
всяким. От этого у реликвии случается износ. И 72 
года не показывали. И вдруг - не только показали, но 
дали для исследования какому-то молодому 40-летнему 
французу Филиппу Шарлье.
Кто такой этот Шарлье? Ну, все регалии у него на 
месте. Филипп Шарлье является доктором медицины. 

Он университетский лектор. До лета 2013 года Шарлье 
был членом  судебного отдела в Университетской 
больнице Раймонда Пуанкаре в Гаршес.  Он также 
является исследователем Лаборатории медицинской 
этики в Университете Парижа и  возглавляет 
многопрофильную команду, работающую в области 
судебной антропологии, ретроспективного диагноза, 
палеопатологии и патологии.
Да, звучит мощно. Особенно вот что: он, ко всему 
прочему, еще и доктор этики антропологии. Тут мне 
вспомнилась запись у Ильфа: «Профессор киноэтики. 
А вся киноэтика заключается в том, что режиссер не 
должен спать со своими актрисами».
Шарлье  специализировался на изучении древних 
человеческих останков и мумий для выявления неких 
исторических тайн. Например, он изучал 
мумифицированное сердце короля Ричарда Львиное 
сердце и установил, что все же оно не львиное.  Потом 
он изучал мощи Жанны д’ Арк и что-то такое открыл, 
но тут выяснилось, что эти мощи поддельные и что 
ничего от Орлеанской Девы не осталось. Всю сожгли.
Потом разоблачал останки Робеспьера, но оказалось, 
что это не он. От того якобинца тоже ничего не 
осталось, обезглавленное тело вместе с прочими его 
соратниками было сброшено в яму и засыпано 
негашеной известью. Потом еще устраивал какие-то 
манипуляции с предполагаемой головой Генриха IV, 
но историки сообщили ему, что и это не голова 
Генриха.
Вот так Шарлье и дожил до зубов Гитлера. Вообще-то 
журнал медицины, где опубликована сенсация, 
неплохой. Имеет импакт фактор (это аналог 
цитируемости статей из журнала) 2.049. Конечно, 
далеко до Nature,  у которого импакт фактор 38, но  
как-то держится.
Однако же статья совершенно поразительная. Ни 
слова не сказано о том, где проводилось исследование 
зубов - в Москве или в Париже. В какой лаборатории. 
На каких условиях. Ничего о методике. Вот только 
описание размеров зубов и моста, еще сведения о том, 
что судя по зубам, Гитлер был вегетарианцем, и что 
некие синюшные пятна на металле коронок, вроде бы, 
следы от цианистого калия, и упование, что будущий 
анализ ДНК крышки черепа и зубов поможет 
установить  идентичность этого палеонтологического 
мусора. Между прочим, черепную крышку, хотя ее и 
показали на выставке в 2000 году, Шарлье для 



69ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 284ИЮЛЬ 2021

исследования не дали. О чем сам Шарлье не упомянул.
Понятно, почему точные сведения о смерти Гитлера 
до смерти Сталина скрывались, Сталину была выгодна 
версия о возможном побеге Гитлера и его тайном 
проживании «где-то на Западе». В начавшейся 
холодной войне живой Гитлер был полезен. Что вы 
там болтаете о правах человека в СССР, о советских 
концлагерях, о Катыни?! Вы прячете у себя 
преступника номер один. И у вас, фашистских 
прихвостней,  нет никакого права рассуждать о 
свободах и правах человека!
После смерти Сталина режим помягчел, и с таким  
явным маскарадом, как выживший Гитлер, пора было 
кончать. 
Почему через 72 года вдруг решили объявить с 
помощью профессора антропо-этики об 
идентификации зубов Гитлера?
Возможный ответ: потому что материалы выставки 
2000 года и вообще все манипуляции с челюстями и 
черепом подверглись уничтожающей критике 
Вернером Мазером, самым видным знатоком жизни и 
смерти Гитлера, автором трехтомного исследования.
Вот его резюме:»Не только Гюнше, но и другие люди, 
участвовавшие в сожжении, например слуга Гитлера 
Хайнц Линге и его водитель Эрих Кемпка, достававший 
для этих целей бензин, показали, что от головы 
Гитлера ничего не осталось.… Неполное сращение 
черепных швов показывает: череп, из которого она 
была удалена, принадлежал молодому мужчине. У 
56-летнего человека такие швы полностью зарастают». 
Вывод Вернера Мазера: Представленные русскими в 
состоянии упоения победой части тела не 
принадлежали Гитлеру.
Для идентификации останков Гитлера  российским 
властям предложили два простых и убедительных 
способа доказательства их подлинности. Первый: 
сличить рентгеновские снимки предполагаемого 
черепа Гитлера с рентгеновскими снимками 
подлинного Гитлера, хранящимися в США. Второй: 
изготовленные в США трёхмерные модели зубных 
протезов Гитлера совместить с черепом, хранящимся 
в московских архивах. Российская сторона эти 
предложения не приняла, и возможность простой 
проверки подлинности смерти Гитлера отпала.
Конечно, отсюда не следует, что Гитлер в мае 1945 
года бежал и где-то скрывался. Гитлер совершенном 

точно покончил с собой 30 апреля 1945 года: слишком 
много независимых свидетельств этому. Да и вообще, 
преступнику масштаба Гитлера невозможно скрыться. 
Нет на Земле такого места. Хорошо бы это помнить 
нынешним диктаторам. Но они этого знать не хотят и 
ничего не помнят. Так что из этого рассказа  следует 
только та мораль, что политическая конъюнктура 
очень вредна для истории.
На частном примере зубов мы видим более общую 
картину. Нужны были бесспорные доказательства 
смерти Гитлера -  тут же нашли его труп с челюстями. 
Понадобилась версия, что Гитлера где-то скрывают в 
«Западном мире», и сразу же исчезают челюсти, а 
заодно и труп (то якобы был двойник), никаких 
доказательств смерти Гитлера нет. Потом снова нужны 
точные сведения о его смерти, но смерти позорной от 
яда. Ради бога_ вот вам медэксперт Фауст  Шкаравский 
и писатель Лев Безыменский сразу же доказывают 
именно это по сохранившимся зубам и  ротовой 
полости с осколками ампулы. Мало этого? Вот вам 
чудом найденная теменная часть черепа. Там пулевое 
отверстие? Отлично! Гитлеру засунули ампулу с 
цианистым калием в рот, а потом его для надежности 
еще пристрелил  охранник Гюнше. -Все еще есть 
сомнения в доказательствах смерти Гитлера? Ну вот 
вам независимый, честный доктор француз Филипп 
Шарлье, ему-то можно верить. Через 73 года он 
публикует исследование зубов Гитлера, которые до 
этого времени нигде не фигурировали.
На самом же деле Гитлер,  будучи фанатиком, 
мономаньяком и как бы героическим романтиком, 
конечно, застрелился сам, без всякой помощи 
охранника. И без яда.  Может быть это непривычно 
для политически сниженного образа врага и кому-то 
неприятно, но это так.
Нет, что ни говорите, вихлеватая политика очень 
вредна для истории- она ведь по своей прихоти 
конструирует мифы и фальшивки, которые через 
пропаганду становятся историческими фактами 
наподобие 28 панфиловцев.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ 
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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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617.943.1010
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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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Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston
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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 ,  
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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

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

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

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

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

Имеются лайсенс и страховка.

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

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

Наши цены 
вне конкуренции!

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

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

CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

Tel:617-828-4384

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

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

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

PEGASUS TRUCKING & MOVING , INC
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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 
ОСТАЛАСЬ ПОСЛЕДНЯЯ КАЮТА!

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

ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ-СЛОВАКИЯ-ВЕНГРИЯ
22 мая и 2 сентября 2022 года

 11 дней                                 $1,600 + 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

ГРУЗИЯ - АРМЕНИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН
27 августа 2022 г.   13 дней  $1,800 + перелет

ШВЕЙЦАРИЯ-СЕВЕР ИТАЛИИ
-ЮГ ФРАНЦИИ

 (c отдыхом на ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ)
16 сентября 2022 г. 13 дн.  $1,950 + 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
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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
9 - 23 июня                       от $3,450 + перелет

ПО ЧЕТЫРЕМ СТРАНАМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: 

ИТАЛИЯ - КИПР - ИЗРАИЛЬ - ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА
17 - 31 октября            от $ 3,400 + перелет

ПО ВСЕЙ ЯПОНИИ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ
29 сентября - 14 октября от $3,950 + перелет

ПО НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ И АВСТРАЛИИ
23 января - 8 февраля 2023 года от $3,950 + перелет

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ АЗИИ: 
ЯПОНИЯ - ГОНКОНГ - ТАЙВАНЬ - КИТАЙ 

18 февраля - 5 марта 2023 года    от $3,500 + перелет

ПО ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТРАНАМ - ОТ РИМА ДО ЛОНДОНА:

 ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ-МОНАКО-
ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ-АНГЛИЯ
11 - 24 октября  от $2,350 + перелет

WWW.ROMANTIKTOURUSA.COM

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

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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Двадцать первый век 
экспериментирует с новыми 
видами искусства, используя 
технологии нашего столетия. В 
каждом музее современного 
искусства мы можем увидеть 
эксперименты нашего века. В моей 
памяти они надолго не 
задерживаются. Обычно, решив 
загадку данной инсталляции или 
коллажа, о них забываешь. 
Вспоминаются же те, которые не 
только развлекли мой ум, но и 
оставили много эмоций.
   Вспоминается зима, февраль 2005 
года. Мы приехали в Нью- Йорк 
навестить дочь и посмотреть 
выставку Христо Явачева. Он и его 
супруга Жанна- Клод Денат Де 
Гийбон, известные как Христо и 
Жанна-Клод, художники, известные 
своими крупномасштабными 

инсталляциями, ориентированными 
на конкретные места. Мне 
вспоминается их обернутый в ткань 
Рейхстаг, бегущий забор в 
Калифорнии, мост Пон-Нёф. А 
теперь это были их ворота в 
Центральном парке Нью-Йорка. 
Идея Христо поставить 
белоснежной зимой много горящих, 
оранжевых полотен-ворот в 
центральном парке, где они, как 
постовые, вели нас по дорожкам, 
была очень необычной. В этом 
представлении было что-то 
сказочное. Мне предлагали, как 
девочке Гретель в сказке братьев 
Гримм, найти дорогу в парке, но не 
по крошкам, а по шафрановым 
полотнам.
   План их установки был разработан 
таким образом, чтобы публика 
проходила через определённые 
участки парка. Кристо в своём 
интервью Нью-Йоркским газетам 
объяснял, что расположение его 
панелей-ворот в некоторой степени 
было связано с нереализованными 
планами дизайнеров парка 
Фредерика Олмстеда и Калверта 
Во поставить железные ворота на 
многих входах в парк.   В холодном, 
хмуром, заснеженном парке было 
неожиданно увидеть горящие 
полотна. На душе становилось 
теплее и радостнее.
Это и запомнилось.

   Второе сильное эмоциональное 
впечатление у меня было от 
зеркального куба японской 
художницы Яёи Кузама (Yayoi 
Kusama).

    Лето, мой день рождения, Дэ 
Кордова музей, где в 2016 году 
проходила её выставка ''Where the 
lights in my heart go’’. Подруга 
подготовила мне сюрприз: два 
билета на выставку Я.Кузамы. 
Выставка — это камера-комната из 
полированной нержавеющей стали 
с зеркальной поверхностью, в 
которой небольшие отверстия в 
стенах и потолке позволяли 
естественному свету проникать в 
затемнённую комнату. Перед 
входом в куб нам предложили 
надеть полотняные бахилы на 
обувь и запустили в комнату. Я 
боюсь высоты, но здесь страха не 
было. С  первой же секунды у меня 
возникло ощущение, что меня 
выбросили в космическое 
пространство, и я лишь маленькая 
точка в нем. Бесконечность 
Вселенной или ее имитация была 
настолько захватывающей, что, как 
в прыжке, я забывала дышать и 
только медленно поворачивалась, 
рассматривая мигающие звезды, 
двигающиеся планеты В сочетании 
с отражающими поверхностями, 
эти уколы света создавали иллюзию 
непрерывно расширяющейся 
Вселенной. Это затягивало. Гипноз 
длился 15 минут, и мы должны 
были выходить, наше время 
заканчивалось. Потом мне было 
так трудно вжиться в летний 
солнечный день. 
Головокружительный эффект 
расширяющейся Вселенной и 
никогда не кончающего 
пространства так и остался со 
мной.

И Н С Т А Л Л Я Ц И И

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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Теперь немного о, проходящей 
сейчас, выставке в Н-Й. Выставка в 
Н-Й ''Погружение в Ван Гога'' была 
создана всемирно известным 
мастером инсталляционного 
искусства итальянцем 
Массимилиано Сиккарди, который 
на протяжении 30 лет был пионером 
такого типа выставок в Европе. Его 
великолепные инсталляции уже 
увидели миллионы европейцев. 
Теперь выставка открылась в Н-Й, 
и я, оказавшись там, не могла её 
пропустить. С помощью самых 
современных технологий, 
театральных элементов и музыки я 
погрузилась или, скорее, окунулась 
в свет, звук, в воображение 
создателей этого зрелища. Картины 
Ван Гога, спроектированные на 
стенах и полу, окружают и 
околдовывают. Это больше 
презентация и зрелище, чем 

искусство. Я видела широкий 
мазок Ван Гога, но глубину мазка, 
наверное, прожектору было трудно 
передать. Картины мелькают 
быстро, расплываются и уходят за 
горизонт. Их заменяют новые. Я 
вижу дымок от свечей на шляпе 
Ван Гога, его многочисленные 
портреты мелькают, в своем для 
меня непонятом порядке, 
всплывают рисунки его родины, 
полей, птиц, кафе и друзей. Три 
зала, разные по размеру, с 

установленными в них 
металлическими отполированными 
столбиками, зеркальные валуны, 
отражающие цвет картин, играют 
вспомогательную роль магии 
присутствия. Это было 
удивительно, уникально, 
завораживающе. Прекрасное 
зрелище на тему Ван Гога.

   Мои впечатления, конечно, только 
капля в море компьютерных 
инноваций, но каждый человек сам 
может продолжить мой список.
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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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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline,	MA	02446

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

Sergey	Nikiforov
Email:	sergdebuacontact@gmail.com

В АПТЕКУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

* Technician с опытом работы.

* Сотрудник для обслуживания клиентов 

знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203

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 

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”
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ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

ПРОДАЮТСЯ: 
мини коллекция настольных часов - 50 штук, 

книги: детские сказки/подписки и др.
Все в отличном состоянии.

Уточняющая информация по тел: 617.254.4376
Люда, Леня.
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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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Кажется, что яичница — это очень простое и 
элементарное блюдо. Разогрев сковороду, убил на 
раскаленное масло яйцо и жаришь до готовности. На 
самом деле, рецептов приготовления яичницы немало, а 
некоторые из них такие интересные и оригинальные, 
что готовое блюдо получается совсем не похоже на себя 
в его классическом понимании. Если вы устали есть 
однообразную пищу утром, тогда наша подборка 
вкусных и полезных блюд из яиц для вас. Конечно, в 
основе всех наших рецептов лежит традиционная 
яичница, однако, готовое блюдо вас точно удивит.
Рецепт первый. Яичница с овощами.
Чтобы приготовить такую   яичницу нам понадобятся 
яйца. Обычно, я готовлю для себя и мужа, поэтому беру 
3-4 яйца. Что касается овощей, то мы будем использовать 
свежие кабачки и стручковую или консервированную 
фасоль. Овощей будет достаточно по 50 грамм. Также 
нам понадобится соль, подсолнечное масло для жарки и 
свежая зелень для сервировки готового блюда.
Сначала нужно подготовить овощи. Кабачки нужно 
помыть, очистить от кожуры и нарезать кубиками или 
соломкой. Если вы будете использовать свежую фасоль, 
то ее предварительно нужно отварить в соленой воде. 
Консервированную фасоль можно сразу выкладывать 
на сковороду. К ней следует добавить порезанные 
кабачки и жарить овощи на подсолнечном масле 
несколько минут. Далее добавляем к овощам яйца, 
накрываем крышкой и готовим на маленьком огне до 
готовности. Солим яичницу в конце. Также можете 
добавить в готовое блюдо мелко нарезанную свежую 
зелень.
Рецепт второй. Яичница с сухариками.
Готовится это блюдо еще проще, чем предыдущее, но 
вкус вас точно приятно удивит. Чтобы приготовить 
яичницу с сухариками нам понадобятся яйца, хлеб 
(белый или ржаной), сливочное масло и соль. Сначала 
нужно нарезать кубиками хлеб и обжарить его на 
сливочном масле. Как только ваши сухарики будут 
готовы, можете добавлять к ним яйца. Кстати, здесь 
важно, чтобы желток сохранился целым. Так готовое 
блюдо будет еще вкуснее. Не забудьте посолить яичницу. 
Подавать готовое блюдо к столу можно со свежей 
зеленью.

Рецепт третий. Яичница с зеленым горошком.
Ну тут все просто. Чтобы приготовить такую   яичницу 
нужны только яйца и консервированный горошек. 
Горошек высыпаем на разогретую сковородку и немного 
обжариваем на сливочном масле. Далее добавляем к 
нему яйца и жарим до готовности. Если любите зелень, 
можете добавить немного витаминов в готовую яичницу.
Рецепт четвертый. Яичница с баклажанами.
Думаю, вы уже догадались, что для приготовления такой 
яичницы нам понадобятся яйца и баклажаны, а также 
сливочное масло и соль. Баклажаны нужно помыть, 
почистить и нарезать соломкой или кубиками. 
Обжариваем баклажаны на сливочном масле до 
готовности, затем добавляем яйца. В конце добавляем 
соль, свежую зелень и другие специи, которые вы 
любите. Готовое блюдо подаем к столу со свежими 
овощами и кусочком ржаного хлеба.
Рецепт пятый. Яичница с курицей и картофелем.
Для приготовления этого блюда вам понадобится:
3 яйца; 30 грамм окорока; 20 грамм зеленого лука;
70 грамм картофеля; сливочное масло;
соль, перец и другие специи.
Сначала нужно пожарить картофель. Я обычно нарезаю 
его соломкой. Так и с виду красивее, и вкуснее на мой 
взгляд. Далее нарезаем кубиками окорок и добавляем его 
к готовому картофелю. Также в сковородку отправляем 
измельченный зеленый лук. Несколько минут все жарим 
и добавляем яйца. Готовую яичницу смело можно 
подавать как отдельное второе блюдо. Она получается 
очень вкусной и питательной.
Рецепт шестой. Сладкая яичница с вареньем.
Сначала нужно приготовить яичный блин. Для этого 
смешайте в миске 5 яиц, добавьте к ним 1 столовую 
ложку сливок и столько же сливочного масла. Также 
можно добавить в миску ложку рома, ликера или другого 
алкоголя. Однако, это не обязательно. Выливаем яйца на 
горячую сковородку и жарим с обеих сторон до 
готовности. Когда яичница будет готова, намазываем ее 
вареньем или джемом и сворачиваем трубочкой. Сверху 
посыпаем ее сахарной пудрой или тертым шоколадом. 
Подавать такой десерт можно с фруктами или 
мороженым.

РЕЦЕПТЫ ВКУСНОЙ ЖАРЕНОЙ ЯИЧНИЦЫ
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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 
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Eсли у вас нет сертификата, мы предлагаем бесплатнoе обучение.

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

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

Пожалуйста, звоните:
 617-600-5350

В связи с расширением компании,
приглашаем на работу женщин

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

Контактная информация: 

617-755-5004
Norwood, MA

E-mail: notarysemenova@hotmaill.com 

Пожалуйста, звоните или пишите, 

чтобы записаться на прием. 

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  НОТАРИУС

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА 

Неизлечимая болезнь?
Помните, мы с вами.

617.306.5011ХОСПИС
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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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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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Жизнь

По земным путям, законам
Пробегу в кроссовках стертых
От вселенной не рожденных
Марш-бросок до царства мертвых

В этой тряске, в этой гонке
Было всякое, поверьте.
Жар любви, ожоги горя, 
Праведники и подонки,
Краткое мое бессмертье.

Что сказать прощальной тризне
С горьким привкусом угарным?
Любопытно в этой жизни.
Есть за что - быть благодарным.

От рассвета до рассвета 
Рассвет младенчески румян,
Взрывает мрак, оковы ночи,
Надеждой и свободой пьян,
Он одаряет и пророчит. 

Но краток ранних красок срок
И тает утренний румянец.
День наступает, смел и строг,
И с неба удаляет глянец.

День новый – времени запас
(Без унизительного блата)
Дает, но требует от нас – 
Блуждать по знакам циферблата.

Закат горит и гонит тень,
Зеркалясь в окнах наших зданий,
И от стыда сгорает день,
Не оправдавший ожиданий.

Но вот опять рассвет румян,
Взрывает мрак, оковы ночи,
Надеждой и свободой пьян,
Вновь одаряет и пророчит.

ЕСТЬ ЗА ЧТО - БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

МИХАИЛ ХАЗИН
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 * * *
          Люде 

В пиру с друзьями – хохотунья,
В беде – серьезней не найти,
С ней рядом в жизни многострунной
К гармонии ведут пути.

В час испытанья, в миг потехи,
Не суетясь и не спеша,
Моей ответствует, как эхо,
Ее чистейшая душа.

Собой прикроет тыл и фланги,
Какой бы ни нагрянул шквал, 
Хранит очаг, как добрый ангел,
Без угожденья и похвал.

За дар любви в наш век убогий
Неразберихи и скорбей,
Кому я благодарен? Богу?
А, может, еще больше – ей?
 
Памяти мамы
Изгадал – и не скажешь, 
Как обман ни круши, -
Что осядет из скважин
В темные недра души.

Мама, как в детстве, когда-то
К правде пробиться хочу.
К твоей поминальной дате
Я зажигаю свечу.

      
 Школьному другу, математику 

Алику Маркусу
 Старику снились львы.
      Хемингуэй.
Над студенческой койкой в общаге
Стерегут твой задумчивый сон
Фото-лица на ветхой бумаге –
Александров, Крейн, Урысон.

Александров Павел Сергеич –
В топологии горный орел.
Открывал законы умеючи,
Нерв покрытия тоже нашел.

А дружок его, тоже Павел
Самуилович Урысон,
Тот в теории множеств плавал,
Постигал комбинаций закон.

И когда у друга ученого
Вышла книга, открытий краса,
Александров поднес Урысону
Книгу с надписью: ПСУ от ПСА.

С той поры, озорной и веселой,
След от шутки остался, весом.
Академика высшей школы
Величали с улыбкой ПСОМ.

А коллега в дерзком заплыве
С глаз пропал, растворился, как дым,
Весь в горенье, в научном порыве, -
Урысон утонул молодым.
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Жизнь твоя – науке, скитанию,
Верной, честной любви отдана,
Там, где Лузин, страна Лузитания,
Где от Храма осталась стена.
  
  * * *

Не могу представить себе Вселенную и 
человеческую жизнь без какого-то осмысляющего 
их начала, без источника духовной «теплоты», 
лежащего вне материи и ее законов. 

  А.Д. Сахаров

Безбожие вольтерианцев,
России возглас – в Бога мать,
И агитпроп, наследный тать,
Нам не оставили ни шанса
Вдруг ощутить душой смятенной
С первоначальных детских лет
Его правленье во Вселенной
И призадуматься в ответ.

Мы с детства знали – это сказки,
Что у Вселенной есть Творец,
Что ангелы нам строят глазки,
Что ад – концлагерь, рай – дворец,
Как тот советский санаторий,
Где вкусный хлеб и теплый душ,
Где путь закрыт нужде и горю
К обители безгрешных душ.

Потом нам в университете
Научный сатанизм помог
Понять научно: нет на свете
Такой инстанции как Бог.

И мнилось нам: довольно просто
Решить вопрос – без мук и виз,
Что каждый – даже не агностик,
А чистокровный атеист. 

Казалось, что трудом упорным
Опричники и сам режим
Нам попросту отбили орган
Ответственный за связи с Ним, 
Как жертвам отбивали почки
В застенке пыточном, в ночи,
В тиши тюремной одиночки
Профессионалы-палачи.

Но как ни странно, как ни бренно
Сложились наши времена,
Как потаенная антенна,
Живет в душе у нас струна,
Которая, как наважденье,
Неведомое нам самим,
Через завал предубежденья –
Антенна связанности с Ним.

  * * * 
Подкрепляя мое молодечество
И стараясь меня воспитать,
Ко мне обращалось Отечество
И взывала Родина-мать,

Чтобы я не щадил свою шкуру!
Как Матросов на давней войне,
Чтоб собою закрыл амбразуру,
Как понадобится стране.
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Жаль, не мог разглядеть в этой драме
Безотцовщина, сирота,
Что отечество с родиной-мамой - 
Это, в сущности, тяга одна.

Нет, они не родителей пара,
Только жесткая власть и зажим.
Щедрость их - пропаганды фанфары.
Не страна нам трубит, а режим.

Тот режим, что права присвоил
Воспитать с нами весь народ
Верноподданным трону героем. -
Жизнь отдай, коли ты патриот.

Думал: «Вождь всех фронтов и взводов,
Человечества всех широт,
Если он - отец всех народов,
Может, он и отец всех сирот?»

А с годами четко и ясно
Осознаешь ты вновь и вновь:
Да, любовь к Отчизне прекрасна,
Но превыше – к правде любовь

 * * *                      
                         А.З.
Мемориальная страница –
Не склеп, священная гробница,
Не память-камень – мавзолей,
Она сердечней и теплей,
Архив души, ума светлица,
Копилка опыта, идей,
Где память вечная копится
О жизни милых нам людей.

 Витраж
             Коле Буринскому,
               мастеру витражей.  

В окне – картина из стекла,
Зовет и манит многоцветьем.
Розы ароматные на ней
С рассветными лучами оживают.
Цветущие поля земных забот,
Созвездия над нашими домами
Сквозь витражи заглядывают к нам.
Картина переменчива, подвижна,
Она при нас, но и в родстве с вселенной,
Наедине с любимым нашим солнцем,
Утренним, полуденным, закатным.
Витраж и в постоянстве – переменчив,
В соавторстве играет и с луной.
У витража, подобно океану,
Небесный дар – приливы и отливы.
Приливы света и отливы света.
От них – загадочность его и мелодичность.
Витраж сродни светилам мирозданья,
Вселенная влияет на него.
Как весть миров, он ловит позывные, 
Через себя их честно пропускает 
 И дружелюбно доставляет нам.

Снова пятница

Время рвется вперед,
Никогда не пятится,
Перейдешь неделю вброд –
Сразу снова пятница.
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Эта вещь известна всем,
Странность и не странность,
Что в неделе – пятниц семь,
В остальном – туманность.

Есть же все-таки в неделе
Дни другие, в самом деле.

Понедельник – не бездельник,
Хоть известен как похмельник.
Вторник – тоже не затворник.
Жаль, могучая среда
Заедает иногда.
Нас ни разу не отверг
После дождичка четверг.

Почему ж у нас в неделе
Пятниц семь, на самом деле?
Есть же славные субботы
Со свободой от работы.
Есть отрада в воскресенье,
Что приятней, чем варенье.

Но бегут, бегут минуты
Через радости и смуты.

Не успеешь оглянуться, 
Как опять пора проснуться.
Отправляйся, человек,
Вместе с временем в забег.
Пролетают стаей пятницы! 
Пока!
Выспаться некогда. 
Жизнь коротка.

 Спас
Про спасенье стариков спроси:
Выжить как в краю невзгод суровых?
Много было Спасов на Руси – 
Яблочный, ореховый, медовый.

Вкусных Спасов был велик запас.
Многие из них теперь забыты.
Остался на века особый Спас –
Спас на крови, слеза кровопролития.

А где на той земле не пролилась
Кровь сыновей в раздорах и расправах?
На каждой пяди впору ставить Спас –
Спас на крови – и правых, и неправых.

 * * *
Сытых глаз на свете нет,
Сколько видят, все им мало.
Им подай весь белый свет,
Фильмы, книги и журналы.

Разбегаются глаза –
Вот орел, а вот синица,
Путешествий паруса. 
Миловидных женщин лица.

Взглядом этот мир окинь –
Летний вечер звездопадный,
Красоту земных богинь,
Облик самой ненаглядной.

Как хорош любой рассвет,
Красок и мгновений связи.
Сытых глаз на свете нет,
Только б что-нибудь не сглазить.
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Зверье
Зверье меня убеждает,
Что я должен быть убит.
Лекции мне читает,
Намекает на динамит.

Мужичок, мастак издеваться,
Скосив на меня взгляд,
Меня обзывает – «Наци!»,
Мне прочит петлю и яд.

Враги щедры на наветы,
На хлесткие ярлыки.
ООН не наложит вето
На хищные их клыки.

 Старость
Плохо слышу я посвист зяблика.
Я не против. Я больше – за.
У меня болит яблоко.
У меня болит слеза.

Да, была у меня замашечка,
Был когда-то и я молодец.
У меня поломана чашечка,
У меня перекошен крестец.

И не выстрелил мой пистолет,
Безголосым остался он.
Как покойник, лежит на столе
В ожидании похорон.

В ожидании лучших времен
Я по-прежнему дни тороплю,
В нечто стоящее влюблен,
Потому… потому что люблю.

 Бумажный мост
Письмо любви моей,
Лети, как певчий дрозд,
Лети за семь морей,
Письмо, бумажный мост.

Бумажный мост прочней
Опор, настилов, плит.
Объятия ночей
Бумажный мост хранит.

Бывает, лишь усну,
Бумажный лист ведет
В далекую страну,
А может, в дальний год.

Вся жизнь – бумажный мост,
Соизмеряй свой шаг.
Построчный путь не прост
По вехам из бумаг.

Будь крепок подо мной,
Терпи мой вес, ходьбу,
Бумажный свиток мой,
Развёрнутый в судьбу.
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ПРЕЗИДЕНТ СОЛОВЕЙ

Уже год в ютьюбе действуют три канала очень 
яркой оппозиционной направленности. Главным 
героем на всех трех является наш хороший 
знакомый, в прошлом профессор и завкафедрой 
МГИМО Валерий Соловей. Ныне - беспощадный 
критик режима, провозвестник скорого падения 
Путина и своего прихода к власти в лице 
возглавляемого им «Движения перемен» и его 
составной части под свирепым названием 
«Возмездие». 
Почти все, говоримое Соловьем о путинском 
режиме, верно. И говорит складно, себя называет 
лучшим ритором России. Любит цитировать 
Махатму Ганди: сначала вас не замечают, потом 
смеются над вами, потом борются, а потом вы 
побеждаете  - приходите к власти. Со мной, 
продолжает Соловей, уже борются, значит, скоро 
мы придем к власти. Победа будет за нами - 
повторяет он свое заклинание, может быть забыв, 
что это слова Молотова, сказанные 22 июня 1941 
года. 
И что после победы будет делать Соловей? В 
первую очередь, говорит он, подвергнем весь 
судейский корпус люстрации. Всех до единого. 
Чиновников, виновных в коррупции, в нарушении 
законов и всяких преступлениях, в убийствах 

отправим на строительство БАМа и на посадку 
леса Сибири,  которую они запродали Китаю. А 
кто будет их судить, если все судьи уволены? А 
вот как раз будет делать наша группа «Возмездие». 
Ну, а дальше - все для народа. Хорошо, говорит 
Соловей, если они успеют добежать до скамьи 
подсудимых. 
А как же с Соловьем борются?  Вот так, что 
несмотря на такие карбонарские речи сам Соловей 
хорошо живет - и это при нынешней тотальной 
зачистке поляны. Ему разрешают окучивать 
делянку, он ставит реквизиты о финансовой 
помощи своему движению, повторяет как мантру 
фразу «всякое даяние - благо», не менее 6-8 раз на 
передачу. Как то сам сказал, что зарабатывает 500 
тысяч рублей в месяц (примерно 7 тыс. долларов). 
Я прикинул, сколько стекается от его платных 
лекций -  выходит в среднем раз в десять больше 
- только на платных встречах, на которых он 
обещал рассказать, кто сменит Путина, он собирал 
по несколько сотен тысяч долларов (конечно, он 
делится со свое крышей).. 
Не так давно Соловей разработал новый сценарий, 
изобрел анонимного генерала СВР (Служба 
Внешней Разведки), с которым Соловей устраива-
ет парный конферанс.  Этот «генерал» куда-то 
бежал, но имеет связи «там» и получает 
совершенно секретные сведения о Путине, о его 
состоянии здоровья (дышит на ладан). Вот-вот 
все рухнет и «победа будет за нами». На самом 
деле этот «генерал» - бывший адвокат из Харькова, 
ныне прокурор Виктор Ермолаев, который играет  
роль генерала, причем играет плохо, очень 
неубедительно. То есть, Соловья можно было бы 
привлечь за мошенничество - они на пару с «гене-
ралом», как Питерс и Такер, дурачат обывателей 
и собирают мзду в свой большой карман. 
На трех каналах выступают и многие другие 
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неустрашимые воители, скажем, революционер 
Вячеслав Мальцев из Парижа, полковник ГРУ 
Геннадий Гудков из Болгарии, боевой журналист 
Бабченко из Киева, мечтающий вернуться в 
Москву на танке Абрамс,  аналитик Андрей 
Пионтковский из Вашингтона,  рассказывающий 
как забрать триллион у русских олигархов, 
находящийся в США,  военный эксперт Юрий 
Фёдоров из Праги,  рисующий военные союзы 
против России, критик Артемий Троицкий из 
Таллина, язвящий всех без разбора ... Живущих в 
России с разящей критикой путинизма на этих 
сайтах  еще больше.
При всем этом ни один из этих сайтов никогда не 
включался в  «Единый реестр доменных имён и 
сетевых адресов, содержащих информацию, 
распространение которой в Российской Федерации 
запрещено» и эти сайты поэтому забанены.
Вернемся к концертам  Валерия Соловья. Его 
конек - это рассказы о транзите  власти, о том, кто 
совсем скоро заменит опостылевшего Путина. В 
этом качестве преемника у него уже перебывала 
чертова дюжина. Начинал он с Игоря Сечина, 
потом на трон продвигался Патрушев, Шойгу, 
Дм. Медведев, вышедший из запоя, братья 
Ковальчуки (по очереди), теперь вот - премьер 
Мишустин. Вишенкой на торте была дочь Путина 
Катя Тихонова, под именем Екатерина Третья.
Все это Соловей пел на закрытых, платных 
встречах, коих было четыре. Когда потом его 
спрашивали, а где же обещанный наследник, он 
улыбался: так ведь то были «их планы», а в 
России планам всегда мешают две причины: то 
одно, то другое.
Соловей среди всех - звезда первой величины. 
Гладкая речь, в меру иронии, пробросы разных 
пикантностей, скажем про Колю  Лукашенко, 
который под другой фамилией учится в Москве и 
дико пьет. Или про новую болезнь Путина - 
шизофренический синдром, в добавок к старому 
раку и паркинсону, с постепенной заменой его на 
альцгеймера.  Теперь еще добавились и 

сексуальные девиации - дескать, любит он 
«золотой дождь», - это чтобы  прелестницы на 
него мочились (со ссылкой на «генерала»). 
Впрочем, дельных рассуждений и всякой фактуры 
у него тоже много и кое-какие утечки «оттуда» у 
него, конечно, есть.
Помимо разной мелкой пользы от Соловья типа 
получения списка нелояльных режиму людей, 
которые ставят ему лайки и посылают деньги 
(деньги идут через кредитные карты, стало быть, 
весь человек как на ладони), есть самая главная 
польза: он почти во всех выступлениях проводит 
следующие «стратегические идеи».
В России все протесты нужно проводить только 
мирным образом, нужно обязательно идти на 
выборы, только так мы можем что-то изменить, в 
России никогда не будет гражданской войны, она 
никогда не распадется, и кто бы ни пришел к 
власти в будущем, Крым всегда останется 
российским.
Это весьма ценные государственные тезисы от 
того, кто, по мысли кураторов из Администрации 
Президента, должен заменить Навального в 
качестве лидера оппозиции и вершителя народных 
дум и чаяний.
Но все же при чуть ли не ежедневной активности 
Соловья от него ожидают некоторого разнообразия 
репертуара. В первую очередь - ожидает его 
немалая аудитория, которая стала уменьшаться. 
Ожидают некоторой смены декораций не по 
частностям, а, так сказать, концептуально. Дело в 
том, что композиция про мирные протесты и 
выборы несколько устарела. К тому же и мирных 
протестов уже никаких нет и быть не может- они 
все теперь идут по графе «массовые беспорядки», 
экстремизм и даже терроризм и пресекаются на 
корню с продолжениям в лагерях. Так что 
остаются только выборы. Но и тут незадача: от 
них отстранены все экстремисты, а это те, кто 
посылал донаты Навальному и его ФБК, выходил 
за него ранее на демонстрации (хотя бы и много 
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лет назад), делал перепосты его слов, ставил им 
лайки. Выбирать уже не из кого. Остались только 
плохие и те, кто еще хуже.
Как быть людям активным и желающим быть 
участниками истории, а не обывателями на 
диване? Есть альтернатива - это ... , ну да, это 
нечто революционное, такое волнующее, 
сметающее мусор прогресса в выгребную яму 
истории. Еще летом 2017 года упомянутый выше 
Мальцев объявил революцию и назначил ее на 5 
ноября 2017 года. Сам при этом срочно уехал «по 
делу в Париж», а те, кто вышел, все как один 
были арестованы и посажены.  Но таких оказалось 
мало - кто такой Мальцев  почти никто не знал, не 
был он властителем дум и выразителем народных 
чаяний.
Марк Фейгин, на канале которого  выступает 
Мальцев,  всегда повторяет как мантру: никакого 
иного пути у России, кроме революционного 
смятения, нет.
Когда Мальцев отсутствует, а есть только Фейгин, 
он говорит, что все пути мирного изменения 
власти исчерпаны, в принципе в России только 
силой можно свернуть режим. Не будем здесь 
вдаваться в дискуссию, так ли это. Помимо 
восстаний, режим может измениться, к примеру, 
через распад государства, как то и произошло с 
СССР. Есть ли сейчас такой вариант? Есть (тут 
механизмом будут амбиции местной 
элиты,  желающей стать первыми парнями в 
деревне), но это пока не наша тема.  А наша тема: 
как работают названные три канала ютьюба.
В общем, Соловью ныне поручено оттеснить 
никчемного Мальцева и возглавить новое (для 
него) направление  некоего гражданского,  а то и 
военного неповиновения властям.  Такой левый 
поворот не так прост для Соловья. Он же все 
время толковал о мирных протестах, а тут вдруг 
какой-то оверкиль.  Но все же он мастер, он 
должен суметь. Давайте посмотрим, как он начал 
этот переворот иммельмана.

Для этого Соловей выбрал самый скромный (для 
постепенности) из трех каналов  -  канал Аркадия 
Янковского из Новосибирска, программа «Кухня 
оппозиции #15» от 14 июня этого года. Слушаем:
« Шансов на проведение выборов честных, хоть 
чуть-чуть справедливых и хоть чуть-чуть 
конкурентных все меньше и меньше. Все прежние 
пути перекрыты, исчерпаны. Остается то же 
самое, что лечение у врача, когда терапия не 
помогла.  Врач говорит: резать к чёрту, не 
дожидаясь,  независимо от того, приятно это 
слышать или  неприятно.  Мы пытаемся 
осмыслить, принять психологическую готовность, 
что это уже неизбежность,  это неминуемо».
Сказано смутно, завуалировано и не совсем «по 
соловейски», но мысль понятна: время слов 
кончилось, ваше слово, товарищ маузер.  Теперь 
уже сам мэтр будет разрабатывать эту жилу, не 
все же там резвиться Фейгину с Мальцевым.
Итак, самый главный наш вопрос: почему власти 
не закрывают эти каналы? Или уж совсем просто: 
почему бы не посадить ведущих этих каналов?
Давайте-ка мы посмотрим, кто они.
Итак, ведущий Аркадий Янковский, у которого 
только что выступил процитированный выше 
Соловей.
Родился в 1958 г.  Новосибирский либеральный 
политик, депутат Государственной Думы РФ 
1995—1999, возглавлял подкомитет по туризму. В 
2001 году был назначен генеральным директором 
компании «Альфа-Эко-Новосибирск» — дочер-
ней структуры «Альфа-Групп». В 2010—2011 гг. 
работал ведущим инспектором счётной Палаты 
РФ. Возглавляет совет общественной организации 
«Общество и власть», член Партии экономической 
свободы.
 Александр Бобылев, на канале которого Соловей 
сделал самое большое количество  выступлений 
- 65 передач,  каждая по два часа, итого - 130 
часов бесед.  Он - предприниматель, учредитель 3 
организаций, гендиректор 2 организаций.
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Александр Бобылев с 1998-го по 2002 год обучался 
в Институте международной торговли и права, 
получил квалификацию юриста. 
В 2006-м окончил Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации по направ-
лению «финансы и кредит», специальность — 
экономист.
Работал в Московском Международном Банке 
(сейчас — ЮниКредит Банк).
1 августа 2019 года пресс-служба Райффайзенбанка 
сообщила о его назначении генеральным дирек-
тором компании «Райффайзен-Лизинг».
Наконец, самый активный из всех  - Марк Фейгин, 
где помимо Соловья мы видим и Мальцева, и 
полковника КГБ Гудкова, и уехавшего в США 
другого полковника разведуправления Юрия 
Швеца, и вообще много кого.
Марк Фейгин,  50 лет.
Депутат первой думы 1993 года,  стал самым 
молодым депутатом.
После избрания мэром Самары Георгия 
Лиманского (1997) назначен заместителем мэра. 
В статусе вице-мэра с 1997 по 2007 год возглав-
лял представительство Самары в Москве. В  2000 
году окончил Институт бизнеса и делового адми-
нистрирования при Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ.  В 2002 году окончил 
Дипломатическую академию МИД России.
Среди  политических дел, которые Фейгин вел 
как адвокат,  были защита обвинявшегося в 
экстремизме исламского публициста, резонансное 
дело панк-группы Pussy Riot, украинской воен-
ной лётчицы и политика Надежды Савченко , 
бывшего главы Меджлиса крымских татар 
Мустафы Джемилева, публициста и обществен-
ного деятеля Андрея Пионтковского (покинул 
Россию), бывшего главы Бахчисарайской район-
ной администрации Крыма Ильми Умерова 
(приговорён к 2 годам колонии), украинского 
журналиста Романа Сущенко и других.

Входил в рейтинг GQ самых влиятельных юристов 
России). В апреле 2018 года квалификационная 
коллегия Адвокатской палаты Москвы лишила 
его статуса адвоката  на год за использование им 
в социальных сетях нецензурной лексики в 
отношении других адвокатов и их клиентов 
Фейгин лишен статуса на год. По истечении это 
срока он имел право  пересдать экзамен и 
вернуться в профессию, но отказался от этого.
С апреля 2018 года по март 2020 года — член 
постоянного комитета Форума свободной России 
(Литва, г. Вильнюс), куда не раз  ездил.  В феврале 
2020 года бывший адвокат заявил, что данный 
проект перестал быть актуальным..
 Итак, что мы видим? Все трое живут в России- 
двое в Москве, один в Новосибирске. Двое из 
троих были депутатами госдумы (Фейгин и 
Янковский), третий тоже занимал разные важные 
выборные посты. Все трое заканчивали 
престижные заведения , именуемые «при 
президенте России», все трое занимали и 
продолжают  занимать важные должности (только 
Фейгин недавно отставлен).
Каков отсюда вывод? Эти трое ведущих каналов 
прошли густое сито одобрения «ответственных 
органов», начиная от отделов по кадрам ФСБ до 
администрации президента.  Они хорошо 
осведомлены с правилами игры.  Имеют массу 
связей и контактов, через которые на них могут 
выйти те же специалисты по кадрам ФСБ. Они им 
могут сделать предложения, от которых нельзя 
отказаться. Бывали редкие случаи, когда и 
прошедшие сито взбрыкивали. Но это было 
заметно по их судьбе: отца и сына Гудковых 
изгнали из Думы и они бежали из страны, Немцова 
застрелили,  не совсем лояльных губернаторов 
вроде Белых и Фургала посадили, равно как и 
министра   экономического развития Улюкаева, 
имеющего тайное желание уехать к сыну 
заграницу. Называть двух руководителей РУСАДа, 
показавшихся нелояльными и потому вдруг 
умершими подряд от «сердечной недостаточности» 
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не буду. Третий - Родченков, успел спастись, 
бежав в США.
То есть, погибнуть в Москве очень просто - хотя 
бы и попав под машину. Или быть убитым при 
попытке ограбления.  Названая мною троица 
ведущих активничает год. Их даже не привлекают  
по финансовой части, что сделать было бы легко 
- у всех на сайте стоят просьбы о данейшен. Мы 
знаем, что на Навального открыто уголовное дело 
за мошенничество именно по обвинению, что он 
собирал добровольные пожертвования и 
«использовал их по своему усмотрению», а этим 
хоть бы хны!
Итак, можно сделать вывод, что все три канала 
работают с полного разрешения и даже одобрения 
властей.  Конкретно - с одобрения ответственного 
за внутреннюю политику в Администрации 
Президента Сергея Кириенко. Причем совсем 
необязательно, что сами ведущие осведомлены о 
своей роли в этой тонкой игре. 
В чем  суть существования этих каналов?  Они - 
своего рода датчики, которые власти поставили в 
«общественную машину». Они показывают соци-
альное давление и температуру. Показывают,  где 
начинается перегрев, а где опасно повышается 
давление.  Ведь то, о чем говорят приглашенные 
в программу гости (и сами ведущие) - это ранняя 
диагностика социальных настроений.  То, что где-
то только еще ощущается на уровне чувств и 
эмоций, проницательные аналитики выражают в 
четкой понятийной и логичной форме. Это значит, 
что через какое-то время эти же идеи «начнут 
овладевать массами».  А идеи, овладевшие 
массами, как учил тов. Ленин, становятся 
материальной силой.
Задача власти - распознать эти идеи заранее и 
пригасить их. Или хотя бы как можно дольше не 
давать им распространяться. Держать в некоем 
загоне, как держат очаги, например, чумы.  Каким 
образом?  Ну,  самое простое - вычисление 
авторства комментариев наиболее  агрессивных 
слушателей каналов. Думаю, на этом сидят многие 

десятки, если не сотни специалистов 
ФСБ.  Комментов много - часто тысячи. Наиболее 
осторожные ставят их через анонимайзеры, но 
если очень надо и не скупиться, то через 
администраторов этих анонимайзеров, даже если 
они физически расположены в дебрях Амазонки, 
всегда можно найти IP поставившего коммент. А 
далее изолировать такого активиста, этого 
опасного центра будущей кристаллизации 
сопротивления (настоящего буйного, вожака, по 
определению Высоцкого)  - дело техники. в том 
числе и как бы медицинской - в виде «Новичка».
Сегодня опасной мыслью, которая будет 
порождать вожаков, а то и вождей, является как 
раз идея   бессмысленности как протестов, так и 
разных выборов как механизма по смене власти и 
режима. На смену ей идет теория силового 
изменения,  теория (и практика)  будущей 
революции. По тому, что теперь эту идею поручено 
развивать Соловью, который уже себя, а не кого-
то,  называет будущим президентом, можно 
сказать, что именно эта идея становится главным 
объектом пристального внимания власти. В июле 
Соловей вдруг сообщил, что он снимается с 
выборов Госдумы от Костромы. Дескать, где-то 
там посовещались и его кандидатуру «забодали». 
Понятно, почему снял. Ранее просочилась 
информация, что Кириенко одобрил кандидатуру 
Соловья. Пошли слухи, что-таки Соловей – проект 
Кремля.  Тогда и решили, что его роль как 
неугодного властям лидера протеста гораздо 
лучше, чем депутат Думы. 
 Россию, как мечтал еще оберпрокурор Синода 
Победоносцев, будут пытаться «подморозить». 
История говорит нам, что это не очень надежный 
путь. Гораздо лучше для страны проводить 
реформы, которых настоятельно требует сама 
жизнь.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ 
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19 августа этого года - своего рода юбилей - 30 
лет со дня начала путча в СССР. То была попытка 
остановить реформы Горбачева и вернуть страну 
в прежнее состояние. Главным в том событии 
было как бы отстранение Горбачева от власти (он 
в то время с семьей отдыхал в Крыму в Форосе). 
Даже близкие к Горбачеву люди, например, его 
помощник Андрей Черняев, писали, что Горбачев 
был лишен связи с внешним миром, полностью 
изолирован, 

Вот так выглядит словами  Черняева эпизод с 
черным ядерным чемоданчиком.

Связь была отключена начисто. Я сразу тогда 
догадался, о какой «связи» идет речь. Генералов 
проговорился. Имелось в виду то, что в 
просторечии называется «ядерной кнопкой»... 

Потом это подтвердилось. Офицеры, при которых 
неотступно находился знаменитый «чемоданчик», 
были отозваны вместе с ним в Москву, в 
распоряжение Моисеева, начальника Генерального 
штаба».

Давайте проанализируем, насколько это было 
возможно.

Черный ядерный чемоданчик  с красной кнопкой 
- это мощный радиопередатчик с 
правительственными кодами  с выходом на 
спутник и с возможностью прямой связи с 
президентами главных ядерных стран. Весит он 
около 11 кг.  Там же находится и та самая красная 
кнопка, с помощью которой выдается команда на 
запуск межконтинентальных баллистических 
ракет с ядерными головками. Одной этой кнопки 

ЧЕРНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК 
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недостаточно: нужно, чтобы аналогичные кнопки  
были нажаты еще двумя высшими военными 
чинами: министром обороны и начальник 
генштаба.

   Ядерный чемоданчик в Ельцин-центре

Горбачев мог через ядерный чемоданчик, через 
выход на каналы ТВ  обратиться к народу и 
осудить путч. Но - не обратился. Ах, да. Черняев 
ведь пишет, что оба офицера при чемоданчике 
отбыли с путчистами в Москву. А вот этого не 
могло быть в принципе. По регламенту эти два 
офицера подчиняются только лично президенту 
(он же главнокомандующий) и более никому.

Более того, они не имеют права его покидать, 
даже если он сам отдаст им такой приказ. Как, 
скажем, летчик или водитель автомашины не 
имеет права выполнять приказ начальника, 
нарушающий правила безопасности полета или 
вождения. У полковников при чемоданчике есть 
на этот счет точный и неукоснительный регламент. 
И уж тем более никто иной не может приказать 
им покинуть, так сказать, пост номер один. 
На случай насилия они обязаны применить свое 
табельное оружие, которое всегда при них.

Речь здесь идет не о каких-то законах, и не о 
конституции, а о военной присяге. Причем весьма 
специфической, касающейся вопроса 
национальной безопасности высшего ранга. 
Офицеры при ядерном чемоданчике давали клятву 
ни при каких обстоятельствах не покидать 
президента и защищать чемоданчик хотя бы и 
ценой своей жизни.

Тут был и международный аспект: как бы стали 
относиться во всем мире к СССР, где ядерный 
чемоданчик может умыкнуть какой-то террорист 
или заговорщик?

Именно поэтому в дни после путча особо 
подчеркивалось, что «черный чемоданчик» все 
время оставался у Горбачева (но без упоминания 
о коммуникационных возможностях этого пульта 
связи).

И вот  у Черняева, а теперь и у главного редактора 
«Новой газеты» Муратова, мы читаем, будто два 
офицера по приказу какого-то не самого даже 
главного члена ГКЧП (не сказано, какого именно) 
оставили пост номер один и отбыли с 
чемоданчиком в Москву. Этого никак не могло 
быть. Ядерный чемоданчик – это не только пульт 
управления атомными ракетами и 
радиопередатчик, но и символ высшей власти. 
Нечто подобное скипетру.

Отъезд двух офицеров с ядерным чемоданчиком 
мог произойти в единственном случае: если бы 
Горбачев был отрешен от должности юридически, 
законным образом. Например, решением 
Верховного Совета и Верховного и 
Конституционного судов с соблюдением всей 
процедуры импичмента. Все остальное было бы 
покушением на национальную безопасность и 
расценено как попытка теракта против высшего 
лица государства.В общем, никак не могли два 
приставленных к ядерному чемоданчику улететь 
с путчистами в Москву. Стало быть, невыход на 
связь с внешним миром был у Горбачева 
добровольным.
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В общем, его позицию можно понять: он до конца 
бился за сохранение СССР, или хотя бы того, что 
можно было от него оставить - союз 9 республик. 
Если это можно было сделать через чрезвычайное 
положение, нужно было пойти и на это. Но - при 
условии и гарантии успеха. А если нет - тогда 
извините, вы будете объявлены авторами 
государственного переворота. Горбачев ни тогда, 
ни теперь не мог бы признать,  что та самая 
демократизация и возвращение к 
общечеловеческим нормам, которые он 
прокламировал и по мере сил вводил в жизнь, 
невозможны без распада СССР. 

Ибо сам Союз скреплялся идеологией большевизма 
и строился исключительно на кадровой политике 
КПСС.

С помощью ядерного чемоданчика также 
предусматривается возможность обращения 
президента к нации в течение 10 минут после 
объявления чрезвычайного положения.

Вопрос: почему Черняев, а теперь и Муратов 
говорят о том, что Горбачев был лишен всех 
средств связи, включая черный чемоданчик. При 
этом Муратов цитирует записку Крючкова, в 
которой тот хныкает и раскаивается в своем 
преступлении и просит прощения у МС за 
лишение его средств связи. Это как раз понятно. 
Крючков сидит в это время в камере, ему грозит 
неведомо что за попытку государственного 
переворота (статья 64 УК РСФСР «Измена 
Родине» - вплоть до ВМН). На допросе 22 августа 
Крючков показал, что Горбачёв в Форосе 18 
августа на встрече с делегацией ГКЧП заявил, что 
он не будет передавать полномочия Янаеву, но 
сказал, чтобы они попробовали ввести 
чрезвычайное положение и сообщил им, что у 
него радикулит.  Ламентация Крючкова из 
Матросской тишины (и прочих) – это желание 
как-то умалить вину, признать ее и просить о 
прощении. Что, кстати, сработало: реально все 
гкчеписты отсидели всего полтора года, а через 
два с небольшим и вовсе были амнистированы.

До конца жизни (ноябрь 2007) Крючков занимал 
разные хлебные места, являлся председателем 
Совета директоров АО «Регион», входящего в 
АФК «Система», был советником директора ФСБ 
России Путина.

Крючков стал шестым арестованным 
руководителем органов госбезопасности СССР 

Вот он, пристегнут стальным браслетом 
к руке полковника, который всегда 

неотлучно находится при президенте. 
Даже когда тот обходит почетный караул.
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(после Ягоды, Ежова, Абакумова, Берии и 
Меркулова) и единственным из них, который был 
осуждён, но не расстрелян.Странным образом 
можно понять и даже как бы одобрить тайное 
присоединение МС к введению ЧП. Ведь Горбачев 
был страстным сторонником сохранения единства 
страны, сохранения СССР и, тем самым, 
сохранением и своего поста президента.

Об отношении к СССР могу судить по себе как 
«пробному телу» – я тогда сам активно участвовал 
в защите Белого Дома. В 11 утра на Тверской 
показались танки, бронетранспортеры и боевые 
машины пехоты. Доехали до Манежной и 
остановились. Длинная колонна. Настроение у 
народа было праздничное, приподнятое. Вроде 
какой-то маскарад. С солдатами-офицерами 
заговаривали, шутили. Те: «А мы что? Нам 
приказали, мы приехали. Мы против народа 
выступать не будем.» В 12 часов войска заняли 
центральный телеграф. Мы решили - все-таки 
что-то назревает. Снова пошли в Белый Дом, там 
я позвонил  Володе Лукину, своему старому 
товарищу, он в то время был председателем 
комиссии по международным делам Верховного 
Совета). Попросил передать материалы для 
информирования солдат. Принесли пачку, 
попросили размножить. Тут же мы познакомились 
с Юрием (фамилию не помню) из Интерквадро, 
он предложил помощь. У него в конторе 
размножали листовки, на машине подвозили к 
колонне, раздавали солдатам. Их расхватывали, 
как горячие пирожки. 

Позвонил Карлу Шульцу, пресс-атташе 
американского посольства. Он принес материалы 
с реакцией американской стороны. Продолжал 
интенсивно ездить (благо все рядом) из Белого 
дома в посольство - передавал материалы 
правительства РСФСР, а из посольства в Белый 
дом - американские бумаги. Реакция Буша уже 
стала определенной - никакой поддержки ГКЧП, 
вся симпатия - Ельцину. 

Ощущалась страшная нехватка информации. Что 
происходит, где Горбачев? Не раз проносился 
слух, что он умер. Белодомовские листовки мы 
размножали в Интерквадро, они исчезали в сотнях 
протянутых рук мгновенно. Около тех, кто имел 
приемники, толпился народ. «Эхо Москвы» 
давало репортаж с мест. Наконец, ночью отряд 
военных их отключил. Но вещали бывшие вражьи 
голоса.  Из Интреквадро позвонил (разрешили) 
на Би-Би-Си Саше Раппапорту, дал в эфир 
зарисовки с улиц и первый, предварительный 
анализ происходящего. Анализ сводился к тому, 
что все это мало похоже на путч и он, скорее всего 
со дня на день накроется. 21 августа стоял в цепи 
на Калининском мосту. 22 все закончилось, МС с 
семьей вернулись в Москву.

И вот при всем отвращении к коммунистам, к 
режиму и пониманию, что СССР несет в себе 
проклятие истории и груз жутких преступлений, 
эмоционально распад страны воспринимал 
болезненно. Да просто на бытовом уровне распад 
сказывался неприятно: летом я собирался в 
Таллин,  вдруг сообщение: нужна виза- как раз в 
день отъезда. Все, никакого путешествия. Помню, 
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в первый день путча депутат Моссовета Иванов с 
грузовика скандировал: «Язова долой!», «Янаева 
долой», «КГБ долой!»  - его дружно поддерживали 
ревом «долой!». Потом Иванов вдруг крикнул 
«Долой СССР!». И  вот – ответного рева «долой» 
не было. Меня этот лозунг как-то покоробил. 

Победа над путчистами - не хочу сказать, пиррова, 
но цена ее очень велика. Судите сами: эта цена - 
развал СССР, исчезновение с карты мира 
сверхдержавы. Само по себе это, может быть, и 
не так плохо, даже вполне возможно, что изменить 
политический режим только и можно было через 
распад страны, да и вообще «СССР»- аббревиатура 
неблагозвучная, просто мы к ней привыкли. Да, 
это возможно, но не доказано. Наверняка были 
способы ликвидировать режим за меньшую плату. 
Но тогда бы оставался Горбачев как президент, а 
вот для его устранения решили не скупиться. 
Морально новому российскому руководству в 
лице Ельцина это оправдать было тем легче, что 
они, конечно, знали о причастности Горбачева к 
попытке установить чрезвычайное положение.

Это объясняет, почему так стремительно пять 
заговорщиков 21 августа полетели на Форос к 
Горбачеву. Странно ведь лететь к человеку, 
которого вы вроде как арестовали, правда? А вот 
если он был косвенным соучастником, это 
перестает казаться странным. Они могли бы 
сказать примерно так: «Михаил Сергеевич, может 
быть, сейчас, когда вы увидели, что без вас не 
получается, подключитесь и освятите своим 
именем все происшедшее, и тогда мы обойдемся 
без жертв. Тогда эти чрезвычайные меры пойдут 

от имени, президента, и никто слова сказать не 
сможет, все будет еще более законно».

Но поскольку Михаил Ceргеевич через эфир - 
оставленные ему приемник и телевизор - знал о 
реакции Запада и здесь, в стране (информацию он 
получал, по его словам, в основном из сообщений 
радиостанций Би-би-си и «Свобода»,) а Би-би-си 
ретранслировала передачи радиостанции Эхо 
Moсквы», так что он знал обо всех внутренних 
событиях, он понял, просчитал, что даже его 
участие ничего не спасет, дело зашло далеко, и 
фактически не принял их.

Когда я говорю о попытке установить чрезвычайное 
положение (о «путче»), о соучастии в этом М. 
Горбачева или «провоцировании» путча Б. 
Ельциным, то здесь нет никакой отрицательной 
оценки. Вообще нет никакой оценки, хотя наши 
слова как бы изначально нагружены эмоциями 
(скажем, участник - ‹это хорошо, соучастник - 
всегда означает нечто плохое). Просто шел 
процесс нормальной российской политики. Одна 
сторона хотела сохранить прежний (точнее, нечто 
вроде брежневского) режим, свою власть, нo - 
одновременно - отстаивала территориальную 
целостность страны, прочность исполнительной 
власти. Другая сторона хотела радикально 
изменить политический режим, получить всю 
полноту власти, но ценой распада страны. Видите, 
как все неоднозначно? Вот и судите, кто более 
матери-истории ценен.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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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



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

Contact - Контакт№ 284 JULY 2021

    В Ньютон Сити Холле регулярно проходят 
фестивали  искусств. В одном  музыкальном 
событии под названием  «Путешествие из Вены в 
Киев», я принял участие.
     Все в этом спектакле было необычайным: 
праздничное оформление сцены, смена костюмов, 
мастерство исполнителей. 
    Ольга Лисовская, сопрано, обладает 
артистичностью, огромным темпераментом. Эти 
достоинства проявляются во всех музыкальных 
сценах этого представления. Она очень искренна 
на сцене и захватывает этим зрителя. Впечатляет 
диапазон и мастерство успешно исполненных 
произведений разных жанров.
    Азартная Церлина в дуэте из оперы Моцарта  
«Дон Жуан», где Ольга показала изящество 
моцартовской вокальной линии и четкую дикцию. 
Ее исполнение знаменитой серенады Шуберта 
было красивым и по звуку, и по настроению.
   Поразилo зрителей блестящее исполнение арии 
Фиакермилли из оперы «Арабелла» Рихарда 
Штрауса.
    Вокальный фейерверк, сверкающие ноты «ре» 
в самом верхнем диапазоне голоса и игривость 
персонажа покорили слушаталей. 
     В роли Голды  из мюикла «Скрипач на крыше» 
она показала выразительное пение в нижнем 
грудном регистре и свежую интерпретацию этой 
роли.
   А затем, появилась Ольга в великолепном платье 
с накинутой шалью  до пола. Она исполнила 
«Чардаш» из «Летучей Мыши» Иоганна Штрауса. 
Ее Розалинда была настоящей венгерской 
графиней с элегантной осанкой , пришедшей на 
бал графа Орловского. Она спела эту арию легко 
и весело.
   

Ольга Лисовская родилась в столице Украины 
Киеве и превосходно поет украинский репертуар,  
с которым  мы с ней выступали на сцене Ньютон 
Сити Холла.
    Ее коронный номер песня «Гандзя» вызвала 
настоящий восторг  в зале, а изюминкой вечера 
стала ее Одарка в комическом дуэте из оперы 
Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем».
     Руперт Бергман, бас-баритон из Австрии, 
был достойным ее партнером. Его Дон Жуан и 
Папагено очень харизматичны и полны энергии. 
Но он показал лирическое дарование , исполнив с 
большим чувством песню Шуберта «Am Brunnen 
vor dem Tore», окрашивая своим мягким тембром 
голоса гибкие музыкальные фразы. 
     Руперт – превосходный комический актер. Его 
исполнение песни Тевье «Если бы я был богачом» 
из мюзикла «Скрипач на крыше» вызвало шквал 
аплодисменттов.      Эту роль он исполнял на 
многих сценах мира.
 Полный восторг у зрителей вызвал австриец 
Бергман в роли украинского казака Карася. Его 
украинская дикция была превосходной, как 
говорят украинские зрители.
Это был восхитительный веселый дуэт. 
    В этом музыкальном представлении я старался 
чутко аккомпанировать, отражая все нюансы и 
фразировку певцов. 
   Сумел в игре на рояле отразить разнообразие 
жанров музыки , звучавших в этом замечатальном 
вечере.
   Надеюсь, что регулярные выступления на 
Ньютонском фестивале искусств будут проходить 
на таком же высоком творческом уровне, как и 
тот, в котором мне посчастливилось участвовать.

БОРИС ФОГЕЛЬ

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ 
ИСКУССТВ В НЬЮТОНЕ, ШТАТА МАССАЧУСЕТТС
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An antisemitic tragedy shook our community last 
week. A rabbi, a vicious stabbing, eight wounds.

First, a few words about Rabbi Shlomo Noginski. He 
lived a comfortable life in a big house in Israel, with 
his wife, 11 children and a flourishing business. But 
his heart beckoned him to help people, to teach, to 
advise, and to bring the light into the world. 

So, he moved from warm Israel to cold Boston in the 
middle of a brutal winter, squeezed his family into a 
small rental apartment, and proceeded with his 
mission - classes, educational programs, hospitality, 
one-on-one learning - all simply to help others.  

Last week, all this was stopped, but not for long.

Our community is coming together to answer this 
antisemitic attack.

Our answer is to support the life-work of Rabbi Shlomo 
and help him realize his dream of opening a Jewish 
Educational Center in Brighton. We pledge that for 
every knife wound in Rabbi Shlomo’s body, we will 

take a young student and take him through 
full Rabbinical training so that eight new Rabbis will 
come out from this tragedy yearly. This Center will 
house both the Rabbinical program and the Noginsky 
family, allowing Rabbi Noginsky to not only teach but 
also to mentor these young people to have his same 
outlook - full of love for his fellow man. This Jewish 
Educational Center will also help local families, 
offering classes for the community, both online and 
on-site learning, as well as one-on-one life-
counseling.

Our response to hate is to bring more light into the 
world.

Help us.https://charidy.com/cmp/boston/DanRodkin

IMPORTANT UPDATE: We have a sponsor who 
is matching all donations up to $500,000. Help 
realize the dreams of Rabbi Shlomo Noginski.
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ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА
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Салат – идеальное блюдо для жаркого лета. 
Наваристые супы и тяжёлые вторые блюда в летний 
зной не вызывают особого аппетита. То ли дело 
свежие и сочные сезонные овощи! Тем более, что 
рецептов летних салатов великое множество – 
можно хоть каждый день баловать себя чем-то 
новеньким и очень вкусным. Редакция Allcafe 
предлагает вам несколько рецептов быстрых салатов.

История блюда

В настоящее время в кухне каждой страны салат 
присутствует в том или ином виде. У каждой страны 
есть свои особенности и секреты в приготовлении 
данного блюда. Но самый первый салат был придуман 
много веков назад. Он подавался на римских пирах и 
представлял собой смесь лука, эндивия (салатного 
цикория) и салат-латук. Овощи обязательно 
заправлялись особым соусом из винного уксуса с 
оливковым маслом и мёдом.

Салат с зеленью

Вплоть до начала XIX века салат не подразумевал 
включения никаких компонентов, кроме овощей, 
зелени и заправки. Причём все компоненты должны 
были быть исключительно свежими – никаких 
варёных овощей. Лишь в XIX столетии в салаты 
стали добавлять мясные или рыбные составляющие 
и варёные яйца (благодаря которым, стоит отметить, 
количество вариаций блюда существенно увеличилось), 
а в конце века в салаты начали добавлять всем 
известный соус майонез. Множеством рецептов 
быстрых салатов пополнились кулинарные книги XX 
века. Салат уже стал самодостаточным блюдом из 
разнообразных компонентов.

Интересный факт от Allcafe. Само слово «салат» 
пришло в русский язык из французского (слово «sal-
ade»), в котором оно, в свою очередь, заимствовано из 
итальянского («salata»). В переводе оно означает 
«солёный». Таким образом, слова «салат» и «соль» 
вполне можно считать родственными.

Секреты летних салатов

Майонезные салаты с большим количеством 

калорийных составляющих для лета не подойдут – 
они слишком тяжело усваиваются и к тому же 
могут легко испортиться на жаре и привести к 
отравлениям. Поэтому в июне, июле и августе лучше 
отдавать предпочтение миксам из сочных овощей 
«прямо с грядки» и лёгким заправкам вроде лимонного 
сока, бальзамического уксуса или соевого соуса. Это не 
только вкусные и питательные, но ещё и очень 
полезные салаты.

Овощной салат

Вариантов сочетания ингредиентов в летних салатах 
просто не перечесть. В зависимости от состава 
такой салат может быть как самостоятельным 
блюдом, так и превосходным дополнением к мясу или 
рыбе, блюдам из птицы, крупяным гарнирам или 
картофелю. А ещё салат можно подать и на десерт! 
В этом случае его готовят из свежих и 
консервированных фруктов и заправляют, как 
правило, молочными продуктами, такими как 
сметана, сгущёнка, йогурт или ряженка. Кстати, при 
приготовлении салатов совсем не обязательно строго 
следовать инструкциям – вы всегда можете дать 
волю фантазии. А если всё же сомневаетесь в 
собственных кулинарных способностях, попробуйте 
для начала один из следующих рецептов летних 
салатов.

Салат из свежих овощей

Что может быть проще, чем взять сочные овощи, 
нарезать их, заправить лёгким соусом и подать салат 
на стол? К тому же, на приготовление такого блюда 
вам потребуется совсем немного времени и сил, что 
идеально для жаркого сезона, когда готовить совсем 
не хочется. Обратите внимание, что такие блюда 
невероятно полезны и низкокалорийны, благодаря 
чему прекрасно подойдут для всей семьи. Кроме того, 
включив такое блюдо в свой ежедневный рацион, вы 
сможете не переживать насчёт ежедневной нормы 
овощей – выполнить рекомендации диетологов 
(которые, кстати, советуют ежедневно употреблять 
не менее четырёхсот граммов овощей и столько же 
фруктов) будет проще, чем когда-либо!

ЛЕТНИЕ САЛАТЫ 
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Салат с огурцом и авокадо

Лето – самое время для всевозможных салатов с 
огурцами. Хрустящие зелёные овощи можно сорвать 
прямо с грядки либо, если у вас нет дачи, купить у 
огородников в вашем городе. Такие огурчики не сравнятся 
по пользе с теми, которые продаются в российских 
магазинах, например, зимой. В химический состав 
простого огурца входит множество жизненно 
необходимых человеку витаминов и минеральных 
веществ. А ещё овощ на 90-95% состоит из воды, 
поэтому великолепно утоляет в жару не только голод, но 
и жажду, а также обладает очень низкой калорийностью 
– в 100 граммах огурца всего-навсего 14 ккал.

Для салата с огурцом вам потребуются:

2 среднего размера огурца
1 небольшой плод авокадо
1 красная луковица
Половинка небольшого кочана капусты брокколи
Половина кочана цветной капусты
1 болгарский перец
100 граммов натурального греческого йогурта
Соль по вкусу
Любимая зелень (например, перья зелёного лука, 
укроп и петрушка)
Готовится салат очень просто:
Помойте, почистите и нарежьте огурцы, перец и 
авокадо.
Лук нашинкуйте тонкими полукольцами.
Брокколи и цветную капусту руками разделите на 
маленькие соцветия.
Смешайте все овощи, заправьте йогуртом и посолите.
Подавайте салат сразу же, украсив свежей зеленью.

Салат с зеленью и огурцом
Салат из огурцов понравится практически всем благодаря 
своей натуральности и свежему вкусу. Он идеально 
подойдёт как для летнего обеда, так и для лёгкого ужина. 
Кстати, заправку вы можете выбрать по своему вкусу и 
использовать вместо йогурта сметану или майонез. Но 
учтите, что эти соусы будут более жирными и вредными, 
а также существенно увеличат калорийность готового 
блюда.

Совет от Allcafe. Если вы готовите салат с огурцами 
заранее, не заправляйте его сразу же – сделать это нужно 
непосредственно перед подачей на стол. Но лучше не 
хранить долго нарезанные овощи, поскольку пользы в 
них останется немного. При желании в йогурт можно 
добавить чеснок, пропущенный через специальный 
пресс, чтобы салат стал пикантнее.

Рецепт идеального гарнира к шашлыку

Решили сделать шашлык и не знаете, что подать на стол 
в качестве гарнира? Лучшим дополнением к сочному 
куску мяса, поджаренному на гриле или мангале, станет 
салат из пекинской капусты. Этот летний овощ содержит 
почти рекордное количество витамина С – в два раза 
больше, чем в белокочанном собрате. Кроме того, богата 
такая капуста и витаминами PP, A, E, K и группы B. А 
ещё один важный элемент в её составе – лизин, благода-
ря которому организм буквально насыщается энергией.

К тому же лёгкий салатик чудесно «уравновесит» вред и 
калорийность жареного мяса. Если вы предпочтёте его, 
например, жареной картошке, то гарантированно 
избавите себя от последующей тяжести в желудке и 
прочих неприятных симптомов переедания.

Идеальный гарнир к шашлыку

Для салата к шашлыку возьмите:

Половину пекинской капусты
2 небольших помидора (или один крупный)
4 столовых ложки зёрен сладкой кукурузы
1 столовая ложка масла тыквенных семечек 
(подойдёт и любое другое растительное)
1 столовая ложка свежевыжатого сока лимона
Рубленый укроп
Соль
Салат можно приготовить за считанные минуты:
Порубите капусту мелкой соломкой. Посолите и 
дайте постоять, чтобы выделился сок.
Помидоры порежьте небольшими кубиками.
Смешайте все ингредиенты для салата.

Как вы можете заметить, готовится такой салат к 
шашлыку очень быстро – его можно сделать прямо 
вовремя жарки мяса. Только не забудьте посматривать за 
основным блюдом и вовремя переворачивать шампуры! 
Вообще, салаты из пекинской капусты не требуют много 



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

Contact - Контакт№ 284 JULY 2021

возни, при этом вкус их значительно мягче и нежнее, чем 
у тех, что приготовлены из обычной белокочанной.

Сытный фасолевый салат

Если же одними овощами вы не наедаетесь даже в жару, 
добавьте в салат какую-либо белковую составляющую. 
Например, хорошим выходом станет салат с фасолью. 
Это очень сытный продукт, богатый белком, который, 
вдобавок, легко усваивается. Самое то для лета! Кстати, 
такой салат прекрасно подойдёт ещё и для вегетарианцев 
или даже веганов.

Помимо сытости фасоль несёт в себе огромную пользу 
для человеческого организма. В ней содержатся витамины 
группы B, кальций, фосфор, железо, цинк и калий. При 
этом калорийность фасоли не слишком высока – в отвар-
ном виде на 100 граммов приходится примерно 110-120 
килокалорий. А значит, этот продукт может стать велико-
лепным спутником во время диеты.

Салат с фасолью готовится из:

150 граммов красной фасоли (вес в сухом виде)
1 свежей морковки
1 белой репчатой луковицы
2 небольших помидоров
Пучка зелени (идеально подойдёт смесь кинзы и 
петрушки)
Лимонного сока
Приступайте к приготовлению:
Фасоль промойте и отварите до готовности. Это 
можно сделать и заранее.
Морковку почистите и натрите на мелкой тёрке. 
Помидор порежьте небольшими кусочками.
Лук нарежьте полукольцами и ошпарьте кипятком, а 
затем залейте на несколько секунд ледяной водой. Это 
необходимо, чтобы избавить продукт от излишней 
горечи.
Зелень порубите.
Смешайте салат, заправив его лимонным соком.

Сытный, вкусный и питательный салат готов. Он надолго 
избавит вас от чувства голода. При желании можно 
добавить в блюдо немножко приправы «смесь перцев» – 
благодаря ей ваш обед или ужин «заиграет новыми 
красками».

Allcafe рекомендует. Если у вас мало времени или просто 
нет желания долго стоять у плиты, возьмите вместо 
отварной фасоли консервированную. Выберите продукт 
без всяких соусов и специй, слейте из банки жидкость и 
промойте фасолинки питьевой водой. После этого их 
можно добавлять в салат.

Аппетитный салат с куриной грудкой

Если же от вегетарианства вы далеки (или же просто не 
любите бобовые), сытности полезному салату прибавит 
куриное мясо. Самой диетичной и полезной его 
разновидностью считается, конечно, куриная грудка. 
Она богата белком – его на 100 граммов около 30% – и 
почти лишена жира и углеводов. А ещё куриная грудка 
благотворно влияет на иммунитет, работу сердца и 
функционирование других внутренних органов.

В сочетании с овощами грудка принесёт организму 
максимальную пользу, поскольку наполнит его целым 
комплексом минеральных веществ и витаминов, а также 
столь необходимой нам клетчаткой.

Ингредиенты для салата с курицей:

500 граммов отварной грудки (если вы на даче, можно 
запечь мясо на мангале без добавления лишнего 
жира)
Листья салата – 5-6 штук
1 огурец
1 помидор
70 граммов оливок или маслин без косточек и 
начинок
3 столовые ложки соевого соуса
1 столовая ложка французской (зернёной) горчицы
Зелень для подачи
Способ приготовления:
Грудку, помидор и огурец нарежьте кубиками, салат 
нарвите руками.
Маслины или оливки можно нарезать кружочками, 
разрезать пополам или даже оставить целыми – 
ориентируйтесь на свой вкус.
Для заправки соедините горчицу, соевый соус и 
рубленую зелень.
Смешайте салат и подавайте его на стол.

Салат с курицей обладает насыщенным вкусом благодаря 
необычной заправке – он не только придаст вам сытости 
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надолго, но и порадует ваши вкусовые рецепторы. 
Кстати, при желании в салат можно добавить ещё и 
мягкий сыр, например, творожный, брынзу или фету.

Салат «Оригинальный»

Не знаете, чем удивить гостей или членов семьи, когда 
кажется, что все сочетания овощей и мяса уже давно 
приелись? Попробуйте приготовить салат с ананасом. 
Этот сладкий и сочный фрукт заслуженно любят на всём 
земном шаре и добавляют не только в сладости и 
десерты, но и в основные блюда как полноценный 
компонент.

Про витамины и минералы в ананасах и говорить не 
стоит – в этом плоде содержатся почти все компоненты, 
в которых остро нуждается человеческий организм. 
Вдобавок там множество незаменимых аминокислот и 
антиоксидантов, замедляющих процессы старения в 
организме. А про фермент бромелайн, помогающий 
процессам пищеварения, и вовсе уже можно складывать 
легенды.

Что нужно для салата с ананасом?

300 граммов свежего ананаса
400 граммов пекинской капусты
1 крупный томат
100 граммов зёрен граната
Лимонный сок, перец чили, горчица
Начинайте готовить:
Порежьте ананас и томат кубиками, пекинку – 
соломкой.
Смешайте для заправки горчицу с соком лимона и 
чили.
Соедините все компоненты салата.

Поначалу сочетание ингредиентов может показаться вам 
диким и несъедобным, но поверьте, это лишь первое 
впечатление, которому не стоит доверяться! Блюдо 
удивит вас очень необычным и ярким вкусом – вы 
наверняка захотите готовить такое регулярно.

Рецепт салата с морепродуктами

Морепродукты – отличный источник йода и 
легкоусвояемого белка. А сколько можно придумать с 
ними замечательных салатов и других блюд! Самым 

доступным и простым из них, скорее всего, станет 
аппетитный салат с кальмарами.

Этот головоногий моллюск очень полезен для сердца и 
отлично регулирует количество холестерина в крови. 
Регулярное употребление кальмаров поможет вам 
укрепить стенки сосудов и сделать их более эластичными. 
А ещё морепродукт прекрасно способствует наращиванию 
мышечной массы, за что любим спортсменами. При этом 
калорийность кальмара ничтожна, около 100 ккал на 
порцию.

Ингредиенты для салата:

1 банка консервированного кальмара
200 граммов моркови
2 палочки сельдерея
1 луковица
1 крупный огурец
1 болгарский перец
2 столовые ложки любого растительного масла по 
вкусу

Этапы приготовления блюда пошагово:

Слейте с кальмаров жидкость, промойте их проточной 
водой. При необходимости нарежьте.

Морковку, перец и огурец настрогайте брусочками, 
сельдерей крупно нарежьте. Лук нашинкуйте 
полукольцами.

Смешайте все компоненты и заправьте растительным 
маслом (допустим, оливковым).

Питательный и вкусный салат с кальмарами готов. Он 
обладает низкой калорийностью, поэтому его можно 
употреблять в любое время суток. Только не переборщите 
с количеством масла, в 100 миллилитрах которого около 
900 ккал!

Рекомендация от портала Allcafe. Вместо 
консервированного кальмара вы можете взять 
замороженного или свежего, а затем отварить и очистить 
его. Результат будет ничуть не хуже, чем с морепродуктом 
из банки.

ЕКАТЕРИНА ОПАРИНА
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ГЛАВА 92
Джентльмен в льняной рубашке представился 
Крисом. Невзирая на кондовое американство, 
выражавшееся в полном отсутствии какой-либо 
стеснительности и трубном голосе, Кристофер 
оказался весьма образованным субъектом. Узнав, 
что озарившую его скромный ланч медноволосую 
красавицу величают Еленой, он тут же прогудел, 
что непременно отгрузил бы все яблоки из своего 
супермаркета той, которая смогла бы помочь ему 
овладеть этой ослепительной красотой, и что, 
вообще, Крис и Парис – это чуть ли не одно и то 
же.  

- Инаф... ай эм блашинг, - Елена хлопнула 
ладошками себя по щёчкам. – Ну, что, девчонки, 
- она обернулась к нахохлившейся Агнессе, - как 
этих павлинов делить будем?

- А чё их делить-то? Забирайте себе, мы вообще 
тут - случайно... да, Пийя? Скажи ей.

- Да. Мы ни на что не претендуем. Они нам 
заказали дринки, можете выпить сами. Вам, я 
вижу, не привыкать?

- Блин, ну, что вы, как маленькие, - Лена 
примерительно выпятила нижнюю губку, - я же 
ведь такая же, как вы - плоть от плоти... охотница... 
мур-мур... мир?

- Тётя, вот чё те надо? – Агнесса скрестила на 
груди руки. – То нас путанами обзываешь - 
грозишься мусорам слить, то вдруг - такая милота, 
что аж зашкаливает.

- Я хочу с вами поработать... на взаимно 
выгодных...

- А что, кто-то сказал, что нам мамка нужна? – 
Агнесса не поддавалась.

- Зайчик, а ты мне нравишься, вот хамишь, а всё 
равно нравишься. Повторяю для особо зубастых: 
на... вза-имно... вы-год-ных. Вы разве не заметили: 
едва я подошла, как этот журавель тут же позабыл 
о двух юных, но очень квакливых принцессках-
лягушках?

Михаил Пипко

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ
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Агнесса схватила со стола стакан с водой и 
плеснула из него на Елену. Затем она вскочила и 
прикрылась теннисной ракеткой, готовясь к 
ответному выпаду. При этом манёвре верхний 
край её резинового платья предательски 
соскользнул вниз.

- Wow-wow! Guys, what’s going on?! – Крис тоже 
привстал со стула.

- Слышь, ты, «Свобода на баррикадах», - Елена 
безо всякого гнева вытерла ладонью воду с 
подбородка и провела ею по своей груди. Мокрая 
ткань облепила её стан. Стало ясно, что, наряду с 
её вспыльчивой визави, Леночка не злоупотребляла 
бюстгальтером, как обязательным атрибутом 
дамского туалета. - Итц э вет дресс контест. Ай 
вон! – громко сообщила она ошарашенной 
публике.

- No, you didn’t! – Крикнула с одного из столиков 
отдыхавшая с бутылкой «Prosecco» некая 
купальщица. – Hey, make me wet! – она протянула 
итальянскую шипучку своей собутыльнице. 

Та, недолго думая, поболтав сосудом, с первой же 
попытки выдала плотную струю.

- And me! Me too!! – неслось со всех сторон. 

Из без дела висевших аудиоколонок высыпалась 
зажигательная сальса, и через пару минут кафе 
«Victor» превратилось в пенную дискотеку. В 
грохоте канонады от стрелявших то тут, то там 
пробок спотыкались друг о друга и скользили 
повеселевшие официанты. Они едва поспевали 

подносить снаряды. 

Неожиданно выяснилось, что испанская «Cava» 
бьёт значительно лучше, чем её итальянские 
сородичи. Группа пляжников, судя по фигурно 
подстриженным щетинам и отсутствию дам за 
сдвинутыми столиками, родом с Аравийского 
полуострова, орошала пол вокруг себя, строго 
следуя канонам автомобильных гонок 
«Формула-1»: чередуя шампанское «Mumm» с 
продуктами дома «Moёt & Chandon». 

Умывшись с ног до головы газировкой, Елена 
плюхнулась на стул рядом с Агнессой.

- You are one crazy goddess, - Кристофер держал в 
руках только что откупоренную «Mionetto», - 
would you like another round of shower?

- Ноу, ай эм дан. – Елена встряхивала дырявым 
подолом жёлтого платья. – Хауэва... иф ю вил 
поур ит ин... – она выгнулась и, запркинув голову, 
раскрыла рот. 

- Мы тут подумали... - Агнесса неклонилась к её 
уху, - а с чего вы решили, что мы... ну?..

- Ой, деточка... вон, хачи вьются. Хотели б 
развлечений, вы б уже с ними куролесили. 
Мальчики только шампуня на штуку баксов 
набрызгали. А эти... деньги любят тишину. 
Возьмём Криса, например. Туфли. Не шлёпанцы, 
а - туфли. Причём подмётка прострочена. Это – 
уже хорошая новость: баксов двести – двести 
пятьдесят. Брюки... тут, конечно, лучше, чтоб 
шорты. Во-первых, ясно, занимается человек 
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спортом или так... Во-вторых, можно было бы 
невзначай на колено присесть – ляжкой слегка 
чиркануть. Тут бы спичка сразу вспыхнула. Хотя 
эти штаны – не просто так... на заднем кармане 
есть маленькая лейбочка, и это - не «Levi’s» и не 
«Dockers», а, если очень приглядеться - «Zegna». 
Триста – четыреста, до сэйла такие размеры 
никогда не доходят. Что дальше?.. Часы. Сейчас с 
этим во всём мире стало сложнее – «эппл вотч» и 
им подобные жестоко ранили рынок, но Кристофер 
– самец старой формации – он с часами не 
разговаривает. Честно скажу, я так сразу не вижу, 
что там – Швейцария или Япония, но явно тикает. 
Рубашка. Лён с шёлковой ниткой. Никакая другая 
ткань так не отблескивет. Кстати, знаешь, как 
сразу отличить дорогую рубашку от очень 
дорогой?

- Как? 

- По нижней петле. Она должна быть 
горизонтальной. И на рукавах – тоже. Погуляйте 
на досуге в Саксе или Нейман Маркусе... 
пройдитесь по катакомбам мужских отделов... 
много чего полезного - в нашем деле. И... самое 
главное?

- Обручальное кольцо?

- Бинго! Но... не всегда. 

- Почему? У Криса же кольцо есть? Есть! Чем не 
клиент?

- Агнежка, солнышко, а ничего не смущает?

- Ну, а что не так? Мало ли? Нам же не детей 

крестить всё-таки. Знаете, иногда такие 
попадаются...

- А Боб его?

- А что - Боб? Молчит и хорошо. Пийке такие 
даже больше нравятся. Бывают же мужики на 
комплексах. Если вдруг что, такой лишнего 
шуметь не будет. Хорошо же?

- Хорошо-то, хорошо, а то, что они – геи?

- Кто?! Крис и Боб? Вы когда-нибудь видели, чтоб 
гея Бобом звали?

- Агнеж, смотри... Боб! – Елена ткнула пальчиком 
сидевшего кулём мужика.

- What? – нехотя откликнулся тот.

- Мэй ай аск ю э квэсчен?.. Ду ю лайк Рашен 
вимен?

- Ya… I’m fascinated. 

- Гуд. – Елена повернулась к Агнессе. - Видишь? 
Полный игнор.

- Вы - серьёзно? Если мужик на вас сразу не 
запал, знчит он – гей?

- Не веришь? Смотри... Боб?!

- What else?

- Ду ю ноу хау ту дро э рэйнбоу? 

- What do you mean?

- Пёрпл калор из он топ ор он боттом?
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 Massachusetts  Loan Originator and Morgage Licence MLO 20057
Mass Company l icense:  MB 1460      Florida l icense  MBR 2864    LO 57639

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

mike.pipko@verizon.net

Представляет Михаил Пипко 

Боб покрутил головой и ткнул пальцем в 
трепыхавшиеся над Оушен Драйв флаги:

- That’s the correct rainbow.

- Ладно, смотрите, как мы работаем. – Агнесса 
встала и, поелозив коленками, подтянула вверх и 
вниз края платья-трубы:

- Gentlemen, our beautiful Pija is celebrating her 
birthday.

- Wow! Happy Birthday! – Крис расплылся в 
широченной улыбке, - How old are you?

- Regretfully old enough to drink, - Пийя блеснула 
глазами из-под мохнатых ресниц.

- Holyshmoly! We have to get you a cake! Waiter!

- We have a cake. – Агнесса опять подтянула 
платье. - Let us invite you to a fabulous club. It’s 
very glamorous and… I would say… discreet? We 
have a reservation there, and it is around a corner. We 
would be delighted… 

Мужчины поднялись.

- Девчонки, вы – молодцы!

Бездомные, облюбовавшие Вашингтон Стрит, 
вяло провожали взглядами уже привычную 
картину: в окружении безумной красоты славянок 
шествовали в сторону глухо зашторенного здания 
сгорающие от нетерпения джентльмены. Что 
было необычным? В полутора блоках следом за 
этой процессией, пригнувшись, двигались 
перебежками три мужика. 
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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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Если у Вас есть деньги на downpayment!

 Желание жить бесплатно  и  владеть прекрасным домом 3214 sq ft  
1/4 мили от Glendon Beach Dennisport с двумя отдельными квартирами 

1 bedroom на втором этаже и 2 bedrooms на бельэтаже 
звоните Владимиру   508.274.2739

79 Glendon Rd., Dennisport, MA 02639
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