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 23 октября, в великолепном особняке The Henderson House в городе Вестон, компания Samuel 
Vartan Collections провела успешное мероприятие.  Это событие планировалось еще на март 
2020 года, но было перенесено из-за пандемии Covid-19.  
  Fashion Show проводилось в партнерстве с некоммерческой организацией Amego Inc., и бренд 
помог собрать средства для этой организации. Вместе с дизайнером участвовали спонсоры, 
которыми Самуэль Вартан гордится. В их числе были «Адамас Ювелиры», «Бейк Ит Йорз», 
«Майл Маркер Уан», «Кейп-Энн Резорт,» а также Интернациональный Центр Sky.
  Во время  демонстрации мод были показаны избранные изделия из осенне-зимнeй коллекции 
дизайнера, которая вызвала  бурные аплодисменты присутствующих.  Гости насладились 
изысканными закусками и отличными винами. Диджей Эдвин Звиздич завел публику 
энергичной музыкой.  Во время вечера организаторы предоставили особый момент актрисе 
- модели, Миссис Европа Глобус - Наире Закарян и ее роли в фильме Дживана Аветисяна 
«Врата в рай».
   Праздничный вечер, со множеством счастливых посетителей, а также давних поклонников 
и друзей Самуэля Вартана, был наполнен весельем, модой и творчеством.

www.samuelvartan.com

ОСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ КОЛЛЕКЦИИ САМУЭЛЯ ВАРТАНА

Фото предоставлено поклонниками дизайнера, а также VE Studio
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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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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



11ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 287ОКТЯБРЬ 2021

• 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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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

Наш адрес:  95 Commercial  Street ,  Braintree,  MA 02184

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

МЕДСЕСТЕР И 
ПОМОЩНИКОВ

МЕДСЕСТЕР CNA s
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
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Журнал Контакт, многочисленные друзья во многих странах мира 
поздравляют юбиляра с  95-летием и желают  всех благ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
К 95-ЛЕТИЮ ИОСИФА РАБКИНА

Иосиф Рабкин - выдающийся    российский 
ученый, член-корреспондент РАМН, лауреат 
Государственной премии СССР, почетный член 
Британского королевского колледжа, почетный 
член Корнеллского медицинского центра США, 
Европейского общества интервенционных 
радиологов, а также многих научных обществ 
других государств, «человек года-1997» Америки.
Он прошел большой трудовой путь - от фельдшера 
до главного рентгенолога МЗ СССР, председателя 
комитета по новой технике МЗ СССР.
Иосиф Рабкин родился 9 ноября 1926 г. В 1943 г он с 
отличием закончил фельдшерское училище в Омске, 
а в 1949 г - Московский медицинский институт МЗ 
РСФСР 6 лет служил в рядах Советской Армии 
войсковым врачом, начальником отделения военного 
госпиталя.

После демобилизации он поступил в аспирантуру по рентгенологии Центрального института 
усовершенствования врачей. В 1960 г Иосиф Рабкин защитил кандидатскую, а спустя 4 
года - докторскую диссертацию. Путь в науку для начинающего ученого Иосифа Рабкина 
открыли легендарные рентгенологи и хирурги - член-корреспондент АМН СССР профессор 
И.Л. Тагер, академик РАМН Е.Н. Мешалкин, академик РАН и РАМН Б.В. Петровский.
В течение 35 лет Иосиф Рабкин работал руководителем отдела рентгенодиагностики 
и рентгенохирургии в Российском научном центре хирургии РАМН, ныне носящем имя 
академика Б.В. Петровского. В 1976 г. профессор Рабкин основал новое направление в 
клинической медицине - рентгенохирургию. Им впервые в мировой клинической практике 
в 1984 г выполнено эндоваскулярное, эндобилиарное и эндоэзофагиальное протезирование 
с помощью разработанного им оригинального стента из сплава никеля и титана - 
«нитинолового эндопротеза Рабкина». Его приоритет признан во всем мире.
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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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«Старик», как вы сами понимаете, – это отнюдь не возраст 
с его морщинами, сединами и не совсем увядшая физика 
скорости, гибкости и силы, а нечто совершенно другое, с 
годами связанное весьма относительно и не менее ёмкое, 
чем, скажем, «молодой человек», которым игриво называем 
обширный диапазон людей, стоящих в очереди... к старости.
  Просто те, что прожили свою жизнь и умеют писать и 
рассказывать, – непременно пишут и рассказывают, а если 
совесть позволяет лгать, фантазировать, переписывая жизнь 
– то самое время это начинать.
  Но больше всего было тех, кому надо уметь молчать. Да 
именно уметь! Ибо соблазнов поразить, удивить, восхитить 
более, чем достаточно...
 Герой моего рассказа пришёл «на ловца» сам. Лет под 
шестьдесят с гаком, ничего выдающегося, но притушенный 
огонь леденистых серых глаз не давал ощущения, что 
человек добр или открыт.
 – Вы к Нине Петровне в библиотеку? Её отец? – пытался я 
защититься от предстоящего разговора, не сулящего мне, по 
наитию, ничего приятного...
 – Совсем нет, я к вам, но по ее, – моей дочери, рекомендации, 
она вас очень любит. Вы ей тоже когда-то помогли 
хорошим советом.
 – Я вас внимательно слушаю, но честно – немного в 
недоумении, ибо не учу ни детей ваших, ни внуков, 
правильно?

 – Истинно правда, но я хотел, чтобы вы просветили меня.
– Интересует физика, математика? Нет? Вы точно по 
адресу?  Можно начать с анекдота, – отдалял я предстоящее.  
– Один не самый умный еврей замучил раввина-рэбэ 
просьбами о советах, что ему делать с кормилицей-козой, у 
которой совсем нет места в доме после рождения седьмой 
девочки.
– Продайте её – в глубоком раздумье сказал рэбэ. 
– Чем же я буду кормить детей и Розочку?
–  Тогда не продавайте, терпите…
 – Но где ее держать? В нашей кровати? В ней и так тесно… 
и от этого – опять- таки, дети! 
 – Значит, продайте! Впрочем, есть еще лучший совет: 
поменяйте веру, примите христианство и морочьте всё, что 
хотите, батюшке-попу!
 Старичок рассмеялся, но лучше бы он этого не делал: не до 
смеха было слушать его противный, заикающийся смех, 
валами вплоть до девятого.
– Простите, вы какого года? – спросил хохотун. 
 – Допустим, тридцать третьего
–. Д-а-а-а. А я - уже тогда, двадцатилетний, – стал 
коммунистом и первое моё партийное поручение собрать 
«материал» на священника, отца Hиколая, врага народа и 
коммунизма, выполнил без замечаний, жаль, что не я его 
потом расстреливал… В том же году стал чекистом и был 
уверен, никогда не сомневался в избранном пути и деле, 
которому служил. Более двух лет был на следственной 
работе: «расколол», разговорил сотни троцкистов-
бухаринцев, которые понесли скорую заслуженную кару. Я, 
конечно, хорошо потрепал нервы с этими подонками, а 
однажды очень упорному контрику я пригрозил пистолетом 
у виска и случайно нажал курок. Контрика мне простили 
«за отсутствием состава преступления», но перевели на 
другую, более лёгкую, но нервную работу, на которой без 
единого замечания, и, наоборот, с наградами и поощрениями 
работал вплоть до прошлого года, когда у меня обнаружили 
трясучку правой руки, или по врачебному болезнь 
Паркинсона, хотя я стреляю одинаково с обеих рук. Вы, 
наверное, уже догадались, что все эти годы я беспощадно 
чистил нашу землю от нечисти, но больше одного патрона 
не потратил ни на кого… – у меня очень твердая рука. 
 Я не мог это слушать и перебил палача:
– Вы были на войне? Снайпером?
 – Издеваетесь? Ни один снайпер на войне не имел такого 
счета, как я, хотя награды им доставались чаще и больше. 
Несправедливо, согласны?
 – Вас когда-нибудь упрекала совесть и мучили сомненья за 
то, чем занимаетесь?  Вы же часто знали лично свои 

СЕМЕН РУДЯК

СНАЙПЕР
  Рассказ
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жертвы. И что, не было таких, в чьей виновности 
сомневались?
 – Были: я вначале не любил расстреливать женщин и 
несовершеннолетнюю контру, – ненавидел крики о 
невиновности и детский плач. Я их отдавал Сашке 
Рахметову, он за стакан спирта родную мать не пощадит…  
 – Простите, но меня разъедает любопытство: почему вы с 
этим пришли ко мне? Что вам обо мне наговорила ваша 
дочь?
 – Рассказывала, что вы смешной, справедливый, не знаю, 
думаю теперь, что это была ошибка. Я был просто 
переполнен, душила меня моя тайна. Я должен был кому-то 
открыться. Жене – поздно, от рака добрая душа сгинула, а 
раньше не смог бы, она ушла бы тут же или повесилась, ни 
дочери, которая боялась меня с детства, потому что однажды 
услышала, как я во сне кричал, допрашивал одного 
морганиста-»мичуринца». С женой жили прекрасно, но она 
меня, пьяного, не переносила и не верила, что это 
необходимо было по работе. (После каждых десяти 
«исполнений» нас ждал граненый стакан спирта и луковица 
с салом.). Таня, может, что-то и подозревала, но никогда ни 
одного вопроса, и даже когда мы получили наши хоромы, 
– квартиру одного генерала с такой мебелью, что было её 
боязно показывать соседям: с чудо-кухней, генеральской 
посудой и с кофемолкой. Я ещё никому не жаловался, но 
чуть ли не последними словами жены были: Это из-за тебя, 
Петя, я погибаю. Уйти с такой обидой! Не иначе как с 
контрой пообщалась, знать бы, кто из персонала её 
«просветил».
  Мне очень понравилось, учитель, из рассказа Ниночки, как 
вы расчихвостили на пионерском сборе дурачка Павлика 
Морозова. Я бы ему, сосунку-предателю, тоже стеночку 
нашел: скольких детей сделал душегубами! 
 – Вы ненавидели Павлика? Невероятно! Причем тут 
ребенок, да еще больной на голову? Разве не отец народов, 
ежовы и абакумовы произвели на свет этого выродка?  Разве 
не они дали вам ваше замечательное ремесло?
 – И вы туда же?  Не он, но такой же, как он, настучал и 
извел со свету моего невинного брата. И я чуть не 
поплатился, пытаясь его защитить. Я пришёл к вам, честно, 
за сочувствием, теперь понял, что ошибся, когда послушал 
Нину, а не полковника Грачева. Таким, как мы, открывать 
рот, только принимая пищу. Старый я и глупый – на 
гласность клюнул! Но не такой, товарищ учитель, как вам 
показалось. У меня есть ценная информация о вашей семье, 
которую узнать сможете только после того, как смогу 
убедиться, что вы забыли о нашем разговоре...                            

Эпилог

 Я не мог забыть об откровениях палача, но интерес к 
информации, которую мог хранить старик, был так велик, 
что я и впрямь молчал: у мамы погибли в застенках НКВД 
два студента-брата, и исполнителем мог реально быть 
старик-молчун. Но даже и после того, что я уже мог об этом 
рассказать, не хотел этого делать, потому что время 
разоблачений и покаяний быстро завершилось, миллионы 
замученных и убиенных уже были абстракциями, 
состоящими из многих нулей с ...невзрачными единицами 
впереди.    
 Старик ожил и мог уже спокойно лечить свой паркинсон в 
Лечсанупре...
А сведения, которые сообщил мне снайпер-палач, были 
истинными: мамины братья – студенты-медики нашли свою 
смерть не у расстрельной стенки в подвалах органов, а в 
Черном море близ Одессы: баржи с тысячами прикованных 
заключенных: бундовцев, эсеров, меньшевиков, 
оппортунистов, троцкистов и за компанию, для плана 
все, кто попало...  – искусно затоплялись в море. И эти же 
баржи, как «Шатлы», возвращались за новой поклажей... 
 Впрочем, все это мы узнали от мамы ещё в 37-м, почти 
сразу после случившегося в Одессе, куда она устремилась 
сделать осужденным десятиминутным судом вещевую 
передачу, чтобы не мерзли в обычных каторжных магаданах
. В Одессе даже НКВД своими секретами не владели долго 
и через две недели она приехала с достоверной страшной 
вестью…
 Мама брезгливо ненавидела советскую власть, говорила, 
что власть эта подняла всю грязь общества наверх и, кроме 
как «бандитской «, её не называла, а отца народов –»поби-
тым оспой глиняным Големом». Мы, дети, боялись ее 
громкости, но этому верили, потому что наша мама никогда 
не лгала. В тот день, когда мой старший брат поступил в 
комсомол, он, придя домой, возмутился какому-то 
очередному маминому пассажу о власти. Подойди поближе, 
Павлик Морозов, за наградой, – ласково попросила мама. 
«Не подходи «– вскричал я, но было уже поздно: две 
звонкие пощечины украсили щеки мальчика. Теперь ты уже 
знаешь, что делать?!
И все же, откуда она знала об оспе под ретушью на 
портретах?
А старик умер. У него случился инсульт. Обездвиженный, 
лишенный не только покаянной, но и всякой внятной речи, 
еще семь месяцев гадил в чистые постели привилегированных 
больниц знаменитого 4-го Управления.
 В нашем городке Новодевичьего кладбища не было...
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24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348617-232-7650

Обьявляем набор на курсы помощников 
медсестер на русском языке.

617-232-7650  Добавочный 228
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

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

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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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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Домашнее насилие уже давно бросило вызов 
бостонской полиции, которая ежесуточно борется 
с этим, неистребимым, как вирус, жестоким и 
самым распространённым преступлением в 
столице Массачусетса.
Только за минувший год, согласно базе данных 
Бостонского полицейского департамента, с 
просьбой о помощи к ним раздавалось в среднем 
34 звонка в день от жертв этого, чаще всего 
скрытого физического насилия.  Статистика даёт 
представление и о том, какой широкий круг 
населения охвачен этой непобедимой эпидемией: 
от семей городских обывателей и почтовых 

служащих до среды знаменитых персон из мира 
искусства и большого спорта.  Не составляют 
исключения и полицейские.  Но, чтобы начальник 
бостонской полиции сам выступал в роли 
мучителя своих домашних, а параллельно с ним в 
ещё худших преступлениях был уличён президент 
влиятельнейшего профсоюза полиции Бостона – 
о таких достижениях прежде никогда не было 
известно в старейшем и уважаемом прежде 
полицейском департаменте Америки. Патрик 
Роуз прослужил в бостонской полиции почти 
четверть века, включая три последних года, с 
2014г. по 2017г., в качестве президента ассоциации 

БОСТОНСКИЙ МЭР НА ФОНЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ДЕТЕКТИВА

Мэр Бостона Марти Уолш и Генеральный прокурор Массачусетса Моура Хейли
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патрульной полиции Бостона.  Его арест летом 
2020г. и предъявленные ему обвинения (по 33 
пунктам) в сексуальном насилии над малолетними 
девочками - от 7 до 12 лет -, включая изнасилова-
ние ребёнка при отягчающих обстоятельствах, 
непристойном нападении и нанесение побоев 
детям до 14 лет, поверг в шок тех, кто знал, 
соприкасался или просто слышал                                                                                                                                           
      о нём.  Реагируя на арест столь заметной 
фигуры, мэр Бостона Марти Уолш сделал 
специальное заявление: 
«Я глубоко потрясён этими ужасными 
обвинениями, которые должны быть до конца (!) 
расследованы в полном соответствии с законом».  
Это звучит так, что он никогда не слышал о 
прошлом и настоящим своего коллеги по 
профсоюзному движению (до своего избрания 
мэром г-н Уолш возглавлял профсоюз 
строительных рабочих), а узнав об этом пришёл в 
неописуемый ужас.  Между тем, после того, как 
г-н Роуз стал профсоюзным боссом городской 
полиции редакция газеты «Бостон Глоуб» 
запросила материалы внутреннего расследования, 
которое велось в отношении этого защитника 
прав стражей порядка ещё в 1995г.  Было известно, 
что ещё в ту пору против него впервые были 
выдвинуты обвинения в сексуальном насилии над 
детьми.  Дело тогда замяли: оно было закрыто 
после того, как жертвы этого, тогда ещё 
начинающего профсоюзного активиста, возможно, 
под его давлением внезапно отозвали свои иски, а 
профсоюз полиции, покрывая его злодеяния, 
встал на защиту серийного насильника.                                                                                                                                      
                                                                                                      
Каким образом это произошло и, почему то, 
скомканное расследование в отношении г-на 
Роуза не было доведено до конца, а сам маньяк 
после столь тяжких обвинений продолжал 

служить в бостонской полиции и успешно 
продвигаясь по служебной лестнице, не прекра-
щал при этом охотиться за своими жертвами, до 
сих пор остаётся не ясным.  Чтобы получить 
ответы на эти и другие вопросы ведущая газета 
Массачусетса летом прошлого года, вновь, уже 
после известия о его аресте, на основании 
действующего в штате закона о доступе к 
официальным документам, запросила материалы 
проведённого внутреннего расследования в 
отношении этой персоны, но администрация 
Марти Уолша выдавать их отказалась.  
Многократные повторные обращения встретили 
столь же категорические отказы - никакие 

материалы, касающиеся полицейского педофила, 
занимавшего столь видное место в городской 
полиции, так и не были открыты.  Администрация 
Уолша игнорировала не только эти запросы и 
требования специального инспектора штата по 
контролю за соблюдением доступа к легальной 
информации, но и — это совсем уже невероятно 
– не подчинилась предписанию Генерального 
прокурора Массачусетса Моуры Хейли. 
«Поразительно, насколько далеко зашли 
Департамент бостонской полиции и 
администрация Марти Уолша, чтобы удержать 

Патрик Роуз (2020г.)
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эти файлы в секрете до утверждения его 
кандидатуры на пост министра труда в Сенате 
США», - так прокомментировала создавшуюся 
ситуацию газета «Бостон Глоуб».  Президент Джо 
Байден назначил его министром труда, но, чтобы 
вступить в высокую должность ему предстояло 
пройти сенатское утверждение.  Как он, должно 
быть, нервничал, когда это утверждение по каким-
то техническим причинам откладывалось: вдруг 
просочится в прессу то, что может осложнить или 
даже поломать его политическую карьеру.                                                                                                            
Начиналась он, напомню, когда в двадцатилетнем 
возрасте Марти Уолш получил должность 

сборщика средств для так называемого «Рабочего 
фонда Массачусетса».  Президентом того 
профсоюза был родной брат его отца, который и 
подыскал для племянника, как оказалось, 
довольно перспективную работу.  Спустя 
несколько лет он и сменил своего родного дядю 
Пэта на посту регионального профсоюзного 
руководителя.  Став градоначальником, бывший 
профсоюзный босс уступил свою «рабочую» 
должность (к слову, с годовым окладом 175 тыс. 
долларов) своему брату.  Вот такая у них рабочая 
династия со своими законами «престолонаследия». 
Избранный в 2013г. мэром Бостона благодаря бес-

прецедентной финансовой поддержке профсою-
зов с их многомиллионными пенсионными фон-
дами, Марти Уолш любой ценой поддерживал 
свой имидж их горячего сторонника, едва не став 
объектом судебного преследования.  Два его 
ближайших помощника, действуя в его интересах, 
и, скорее всего, – по его распоряжению, предстали 
перед судом по обвинению в вымогательстве, но  
находясь в шаге от своего, казалось бы, неизбеж-
ного крушения, он удачно избежал судебной 
повестки (подробнее о том деле в статье 
«Судебный зигзаг).  С помощью профсоюзного 
финансирования амбициозный политик и дальше, 
не без основания, мог рассчитывать на свою 
дальнейшую политическую карьеру.  Открытие 
«Ящика Пандоры» с материалами, позорящими 
профсоюзного лидера, могло подорвать позиции 
самого Марти Уолша в глазах, как своих 
сторонников, так и своих оппонентов.  Этого он 
допустить никак не мог и, по существу, покрывал 
злодеяния Патрика Роуза.
Только 30 апреля, сменившая его на посту мэра 
Ким Джейни 30 апреля предала гласности то, что 
в бостонские времена Марти Уолша находилось 
под недоступным замком.   Материалы о серийном 
растлители малолетних попали в печать и 
получили широкую огласку.  Упомянутая дата 
важна – это было сделано только после того, как 
Марти Уолш был утверждён Сенатом США на 
пост министра труда в администрации Джо 
Байдена.  Это означает, что история с покрытием 
опасного маньяка-педофила, которую городские 
власти держали в секрете, не была известна в 
процессе сенатских слушаний по поводу 
кандидатуры г-на Уолша на министерский пост. 
Сокрытие преступлений Патрика Роуза, кроме 
всего прочего, имеет прямое отношение к 
обязанностям министра труда, которые будет 

Патрик Роуз (2021г.)
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исполнять бывший мэр Бостона.  Одна из них – 
обеспечить соблюдение правил, касающихся 
прозрачности профсоюзов.  В ответ на 
коррупционный скандал в профсоюзе рабочих 
автомобильной промышленности администрация 
Трампа ввела новые правила для усиления 
контроля за финансовой деятельностью 
профсоюзов.  Профсоюзные лидеры, без сомнения 
будут оказывать давление на министра труда, 
чтобы свести их к минимуму.  Коррупция в 
профсоюзах – одна из самых устойчивых 
реальностей американской жизни, и кто-то в 
Конгрессе мог спросить Марти Уолша, почему 
американцам следует верить, что он будет 
бороться с коррупцией, если, будучи мэром, он 
покрывал главу профсоюза бостонской полиции с 
мрачной историей вменяемых ему злодеяний 
против детей. Очевидно, зная о том, что Уолш 
скрывал эти злодеяния своего сподвижника по 
профсоюзному движению, его сенатское утверж-
дение на министерскую позицию в Вашингтоне, 
скорее всего, могло бы не состояться, и Марти 
Уолш делал всё, чтобы «Дело Роуза» не получило 
огласку. Став мэром в 2013г. Марти Уолш, по 
выражению обозревателя газеты WSJ, щедро 
о с ы п а л   п р о ф с о ю з ы  д е н ь г а м и 
налогоплательщиков.  Эта щедрость прежде всего 
относится к заключённому с Патриком Роузом в 
2017г. четырёхлетнему контракту на 68 миллио-
нов долларов, в соответствии с которым была 
бесприцентентно поднята зарплата бостонской 
полиции.   Подобные переговоры всегда 
рассматривались, как исключительно сложные и 
проходили, нередко, довольно остро, а случалось 
и весьма драматично.  Так, предшественник Роуза 
на этом посту Томас Ни, который из-за постоянной 
борьбы с предыдущим мэром Бостона Томасом 
Менино за гораздо меньший контракт, так ничего 

и не добившись, был вынужден покинуть свою 
позицию.  На этот раз впервые за последние 
десятилетия обе стороны – Марти Уолш и Патрик 
Роуз - без дебатов, споров и противостояния с 
завидной лёгкостью пришли к столь 
сенсационному соглашению. Войдя во власть, 
Марти Уолш, как нередко бывает, так и остался 
тем, кем с юных лет он всегда и был прежде – тем 
профсоюзным функционером, который, на любой 
позиции, в первую очередь, будет преследовать 
исключительно свои личные интересы. «Совсем 
непостижимо, что жестоким насильником, - 
сказала на предварительном судебном слушание 
окружной прокурор Рейчел Роллинс, - оказался 
Патрик Роуз - бывший сотрудник 
правоохранительных органов, который присягал 
защищать жертв насилия.  Вместо этого – он сам 
безжалостно охотился на наиболее уязвимых 
малолетних детей».  Его покровители остались 
пока в тени.  Сейчас Патрик Роуз ждёт суда, в 
ходе которого могут обнаружиться не только 
имена его влиятельных защитников, но и истинные 
причины столь продолжительной 
непотопляемости сексуального маньяка.  Самая 
юная из его жертв рассказала следователям, что 
ей было семь лет, когда этот господин совершил 
над ней грубое насилие, не прекращавшееся в 
течение пяти лет…
«Дело Роуза» ещё не закончилось, когда Бостон 
потряс ещё один полицейский скандал, который 
неожиданно переместил болевую точку 
взаимоотношений мэра Марти Уолша с 
полицейским руководством Бостона в новый 
контекст.

Окончание следует

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР                                                                                                                        
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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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Вечером 5 октября 1981 года на дачу 
президента был приглашен фотограф, который 
запечатлел его в саду вместе с любимой 
внучкой, дочерью сына Гамаля двухлетней 
Ясмин. На завтрашнее утро был назначен 
грандиозный военный парад, и по окончании 

фотосессии президент отправился спать, 
чтобы быть в форме. Утром его разбудила 
жена Джихан, принесшая мужу по 
обыкновению ворох свежих газет. Пока Садат 
просматривал прессу, Ясмин забралась к нему 
в кровать и стала дергать деда за усы, что 

СКОРБНАЯ ДАТА АНВАРА САДАТА

6 октября исполнилось 40 лет со дня убийства президента Египта Анвара Садата, 
сыгравшего немалую роль в истории нашего региона и заплатившего за это жизнью. 
Некоторые подробности покушения на Садата были засекречены и стали известны 
лишь недавно. 
Вместе с мемуарами вдовы и дочери президента они позволили до деталей 
восстановить последний день его жизни. Итак…
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привело того в совершенный восторг. 
Наигравшись с внучкой, Анвар направился в 
ванную бриться. Ясмин последовала за ним. 
Дед размазал ей мыльную пену по мордашке, 
и еще некоторое время из ванной раздавался 
заливистый детский смех.

Затем президент оделся и велел жене нарядить 
пятилетнего внука Шарифа, чтобы тот 
принимал парад вместе с ним. Как будущий 
мужчина, добавил Садат, мальчик должен 
привыкать к мысли, что нет ничего почетнее 
и красивее военной формы. Джихан с няней 
занялись Шарифом, но тут три внучки заявили, 
что тоже хотят на парад, и бабушка решила 
— а почему бы и нет? В результате Джихан 
явилась на парад с четырьмя внуками и няней, 
и они заняли места во втором ряду на трибуне 
— всего в нескольких метрах от деда.

К этому времени группа из пяти заговорщиков 
во главе с майором артиллерийских войск 
Халедом Ахмедом аль-Исламбули, которые 
тоже готовились выезжать на парад, в который 
раз обсудили план убийства президента. 
Акция должна была стать возмездием за 
сближение Садата с Израилем и Западом, а 
также за арест 1036 сторонников «Исламского 
джихада Египта». Разработчиком и 
вдохновителем плана был полковник разведки 
Абуд эль-Зумар, который после ухода в 

отставку стал ревностным адептом движения. 
За несколько дней до парада Исламбули 
отправил двух младших офицеров в отпуск и 
вызвал на резервистские сборы бывших 
сослуживцев, которые стали его сообщниками. 
О готовящемся покушении знали только 
шесть человек, планировалось оно буквально 
за несколько дней, и это позволило сохранить 
план в тайне вплоть до последней минуты.

Ирония истории и судьбы Анвара Садата 
заключалась в том, что он был глубоко 
верующим мусульманином, по взглядам 
близким к «Братьям-мусульманам». В 1942 
году он, тогда еще совсем молодой офицер и 
член тайной организации «Исаба», был 
отправлен англичанами в тюрьму за шпионаж 
в пользу нацистской Германии и борьбу 
против британского господства. В тюрьме 
ему приснился сон, в котором перед ним 
предстал некий старец в белом, предсказавший, 
что Анвар станет президентом Египта и 
принесет своей стране мир и процветание. 
Любопытно, что тогда еще никто не знал о 
том, вскоре Египет станет независимым 
государством с президентом во главе.

Противостояние Садата с «Исламским 
джихадом» и «Братьями-мусульманами» 
носило исключительно политический, а не 
религиозный характер: он опасался, что 
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апокалиптические идеи лидеров этих 
движений могут привести Египет к катастрофе. 
После заключения мира с Израилем во время 
откровенного разговора лидер «Братьев-
мусульман» Умар Талмасани сказал Садату, 
что его деяния неугодны Аллаху. «Но факт, 
что Аллах поставил у руля власти именно 
меня, а не тебя!» — парировал Садат.

В своей автобиографии Садат рассказывал, 
как в октябре 1970 года, вскоре после 
вступления на пост президента, он вызвал 
министра финансов и экономики Аббаса Заки 
и потребовал подробного отчета о состоянии 
государственной казны. Заки ответил, что 
страна на грани банкротства, и вскоре станет 
нечем выдавать зарплату чиновникам и 
военнослужащим. «И тогда я решил то, что 
решил», — написал Садат, имея в виду 
намерение объявить войну Израилю. Причем 
начал он с того, что с позором изгнал из 
Египта не оправдавших надежд советских 
военных специалистов. По оценкам западных 
историков, Анвар Садат не мог не понимать, 
что на фоне состояния национальной 
экономики это был самоубийственный шаг. 
Но Война Судного дня, по мнению тех же 
историков, не ставила задачей ни захват 
территории Израиля, ни даже возвращение 
Синая — египетская армия не пыталась 
прорваться вглубь полуострова, хотя в первые 

дни войны могла это сделать. Нет, ее целью 
было усадить Израиль за стол переговоров и в 
конечном счете начать сближение с Западом, 
и Садат верил, что может рассчитывать в это 
на помощь Аллаха. Цель была достигнута, и 
Анвар Садат с полным правом мог объявить 
себя победителем в этой войне — пусть 
израильские танки и стояли в сотне километров 
от Каира.

Его визит в Иерусалим в 1977 году, а затем 
подписание с Израилем мирного договора не 
только вернули Египту утраченную в 1967 
году территорию, но и принесли невиданные 
дивиденды. В страну потекла американская 
финансовая и военная помощь, в Египте 
начался невероятный туристический бум, для 
него открылся западный рынок, а израильские 
специалисты приехали поднимать сельское 
хозяйство и весьма в этом преуспели.

За несколько дней до покушения Садат с 
треском уволил министра внутренней 
безопасности только за то, что тот посоветовал 
ему надеть на парад бронежилет. «Я не стану 
надевать эту штуку, когда передо мной 
проходят мои дети. А каждый солдат — это 
мой сын!» — сказал он, и это были не пустые 
слова. Впрочем, дочь Садата от первого брака 
Кемалия считает, что отец подозревал о 
готовящемся на него покушении, но сам хотел 
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смерти. «Я выполнил свою миссию на земле, 
— якобы сказал он ей за пару месяцев до 
смерти. — Я начал войну, вернул стране 
землю и принес ей мир. Теперь я могу с 
чистой совестью предстать перед Аллахом!”

По словам приближенных, Садата был 
убежден, что ведет джихад против Израиля 
просто не только военными, но и 
дипломатическими средствами. Да и слово 
«джихад», как известно, исламские богословы 
трактуют очень широко.

В тот роковой день 6 октября 1981 года парад 
в соответствии с планом начался ровно в 
11:00 по местному времени. Приняв рапорт от 
командующего парадом, президент Египта в 
сопровождении группы высокопоставленных 
лиц и высших армейских офицеров поднялся 
на трибуну для почетных гостей. Он занял на 
трибуне центральное место в первом ряду. 
Справа от него расположился вице-президент 
Хосни Мубарак, слева — военный министр 
Абу Газаль. Все шло по намеченному 
распорядку: дикторы на двух языках — 
арабском и английском — комментировали 
ход парада, а перед его зрителями 
дефилировали представители различных 
родов войск.

Ближе к концу парада, в тот самый момент, 
когда собравшиеся увлеченно следили за 

проносящимися над их головами самолетами, 
артиллерийский грузовик, двигавшийся в 
строю военной техники, внезапно затормозил, 
Халед аль-Исламбули в десантной форме 
спрыгнул с платформы грузовика и метнул 
под правительственную трибуну дымовую 
гранату, которая призвана была сыграть роль 
отвлекающего маневра. Вслед за этим он и его 
сообщники открыли по трибуне автоматный 
огонь. Среди тех, кто на ней находился, 
началась паника. Анвар Садат поднялся из 
кресла, произнес «Не может быть!» — и в 
этот момент в него вонзились пули. По одной 
из версий, Садат принял происходящее за 
попытку подразделения выразить ему особую 
преданность, поскольку ранее так поступили 
высадившиеся с воздуха прямо на плац 
десантники, и встал, чтобы отсалютовать в 
ответ.

Джихан Садат в своих мемуарах пишет, что 
до последних дней в ее ушах будут стоять эти 
автоматные очереди и страшное зрелище 
мечущихся в ужасе и падающих вокруг людей. 
«Наших внуков еще лет пять преследовали по 
ночам кошмары», — добавляет она.

В результате покушения вместе с Анваром 
Садатом были убиты 11 человек, 28 получили 
ранения (в том числе вице-президент Мубарак 
-в локоть). Участникам покушения удалось 
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уйти, они были найдены и арестованы лишь 
спустя несколько дней.

Журналист «Маарива» Джеки Хуги на днях 
взял интервью у ветерана израильских 
спецслужб Моше Гая, который в 1981 году 
был телохранителем посла Израиля в Египте 
Моше Сасуна. Тот рассказал, что сразу после 
взрыва дымовой гранаты, еще до того, как 
Исламбули сделал первый выстрел из своего 
«калашникова», бросился к послу, повалил 
его на пол и закрыл своим телом. Сидевший 
рядом с Сасуном египетский дипломат был 
убит. «В первые доли секунды я решил, что 
делаю что-то не то, — рассказывает Моше 
Гай. — Подумал, что меня обвинят в 
нагнетании паники, что я зря повалил 
охраняемого на землю, придется давать долгие 
и нудные объяснения, и в результате меня 
уволят со службы. Но когда началась стрельба, 
я понял, что все сделал правильно. В какой-то 
момент у меня возникло инстинктивное 
желание открыть ответный огонь, но я 
сдержался, так как понял, что в этом случае 
именно меня, а вместе со мной и Израиль 
обвинят в убийстве президента Египта.

То, что произошло в тот день, было, прежде 
всего, колоссальным провалом охраны 
президента. Находись кто-то из телохранителей 
рядом, он мог бы повалить Садата на пол и 

прикрыть своим телом, как предписывают 
элементарные правила. И ведь поначалу они 
были рядом, но когда начался авиапарад, 
решили, что все закончилось, и, отойдя назад, 
задрали головы и тоже стали смотреть. Во 
время первых выстрелов ближайший 
телохранитель оказался в десяти метрах от 
Садата, но не мог ни подобраться к нему, ни 
открыть стрельбу из-за мечущихся в панике 
вокруг людей. Кроме того, не выставили 
снайперов на крышах прилегающих к площади 
строений: они могли бы перестрелять 
заговорщиков в первые же минуты — те были 
как на ладони. Все это я проанализировал в 
тот же день и, помню, еще подумал: «Хорошо, 
что у нас такое невозможно!» Кто же знал, что 
через 14 лет это случится и у нас?!»

Поиски убийц президента начались спустя 
час и позорно затянулись на несколько суток. 
Последнего из пятерки заговорщиков 
обнаружили лишь через несколько дней в 
провинции, в доме сестры. Во время ареста у 
одного из контрразведчиков сдали нервы, и он 
выстрелил участнику покушения в живот. Так 
что, когда всех пятерых приговорили к 
смертной казни через повешение, на виселице 
болтались только четверо.

Любопытно, что на допросе следователь 
решил взять Исламбули на испуг и сказал, что 
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сейчас для участия в допросе придет 
президент, Исламбули ответил: «Этого не 
может быть! Президент мертв. Я видел, куда 
вогнал в него пули, после такого не выживают!» 
На самом деле Исламбули бравировал — его 
слова были далеки от правды. Садат получил 
пять пулевых ранений, но ни одно из них по 
большому счету не было смертельным. Если 
бы ему немедленно оказали первую помощь 
— просто наложили бы перевязку, чтобы 
остановить кровотечение, он мог бы выжить. 
И ведь такая возможность была: позади 
трибуны разместили медицинскую палатку, в 
которой дежурили несколько врачей и был 
запас крови той группы, что у Анвара Садата. 
Но его окружение допустило вторую роковую 
ошибку: решив, что в стране начался путч, и 
площадь вот-вот захватят заговорщики, 
раненого президента решили доставить в 
больницу на вертолете. Он скончался в пути 
от обильной потери крови.

На могиле Анвара Садата выбит стих из 
Корана: «Не думайте, что те, кто умер во имя 
Аллаха, мертвы, ибо живы они у Аллаха»…

Моше Гай убежден, что все удавшиеся 
покушения на политических лидеров 
объясняются непростительными просчетами 
их охраны, а не профессионализмом убийц. 
«После вынесения приговора нам разрешили 

встретиться с Игалем Амиром, — рассказывает 
он. — Он начал с извинений за то, что ранил 
одного из наших товарищей, и заверил, что 
совсем этого не хотел. Потом добавил, что, 
если бы кто-то из охраны премьера остановил 
его на входе в стерильную зону и потребовал 
уйти, он не стал бы спорить, а просто ушел».

* * *

Джихан Садат скончалась 9 июля 2021 года в 
возрасте 88 лет и по распоряжению президента 
Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси была 
похоронена рядом с мужем с высшими 
воинскими почестями, хотя и не являлась 
государственным деятелем. Свое особое 
уважение к памяти президента Анвара Садата 
и его супруги ас-Сими объяснил тем, что, 
во-первых, продолжает идти его путем, а, 
во-вторых, еще в молодости, когда был 
лейтенантом, Садат пришел к нему во сне и 
сказал, что придет время — он, ас-Сиси, 
станет президентом Египта. Как видите, сны в 
этой стране имеют обыкновение сбываться.

ПЕТР ЛЮКИМСОН
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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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https://prod1.agileticketing.net



39ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 287ОКТЯБРЬ 2021



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

Contact - Контакт№ 287 OCTOBER 2021# 258 MAY  2019 Контакт - Contact

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

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

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

Цена	договорная,	минимум	$50

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

617-580-1642

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ

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

Цена договорная, минимум $50

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано
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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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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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Turkey / Индейка

Это основное блюдо, которое подается в День 
благодарения. Индейка (turkey) обычно готовит-
ся целиком. Ее фаршируют (to stuff) фруктами, 
овощами или другими начинками (о начинках для 
индейки см. п.2) и приправляют травами (to sea-
son with herbs).
Затем индейку запекают в духовке (to roast in an 
oven) или на открытом огне (over an open fire). 
Правильно запеченная индейка сочна (juicy) и 
вкусна (delicious), но без сноровки приготовить 
ее непросто. Чуть недоглядел – и мясо получается 
сухим (dry).
Вы можете научиться готовить индейку-«пальчики 
оближешь» (a mouth-watering turkey), посмо-
трев этот видеоролик на FluentU. Заодно узнаете 
много новых полезных слов!

Stuffing / Начинка

Возможно, вы уже знаете одно из значений слова 
“stuff” – «всякая всячина», «вещи». Но есть еще 
и глагол “to stuff”, который означает «набивать 
что-то чем-то», «заталкивать» или «уплотнять». 
Начинка, в том числе и для индейки, называется 
“stuffing” (а также “filling” и “dressing”).
Если индейка очень большая, начинка внутри 
иногда не пропекается, поэтому после 
приготовления ее извлекают и доводят до 
готовности отдельно – тогда она называется 
“dressing”. Дело в том, что со временем начинка, 
запеченная внутри индейки, стала самостоятель-
ным блюдом и подается отдельно как гарнир 
(side dish).
Традиционная начинка для индейки на День 
благодарения состоит из хлеба с луком, маслом и 
травами. Иногда туда добавляют колбаски (sau-
sage) или мясной фарш (mincemeat). Еще больше 
начинок для индейки вы найдете здесь.

Mashed Potatoes / Картофельное пюре

Картофельное пюре (mashed potatoes) готовят 
так: картофель отваривают в кожуре (to boil) и 
очищают (to peel), а затем разминают (to mash) с 
добавлением сливочного масла (butter), молока 
(milk) и чуточку чеснока (garlic). Получается 
идеальное пюре, нежное и воздушное.

10 БЛЮД, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НА СТОЛЕ В ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
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Gravy / Подливка

Когда вы готовите индейку, из нее вытекает сок 
(juice). Если сока много, из него можно пригото-
вить подливку (gravy). Подливкой обычно поли-
вают (to pour) картофельное пюре.

Cranberry Sauce / Клюквенный соус

Клюква (сranberry) имеет кисло-сладкий (sweet 
and sour) и немного терпкий (tangy) вкус, кото-
рый идеально оттеняет индейку. Можно, конечно, 
купить готовый клюквенный соус, а можно при-
готовить домашний.
Для этого потушите клюкву на малом огне в 
небольшом количестве воды с сахаром и лимонной 
цедрой (lemon zest). Соус готов!

Corn / Кукуруза

К основному блюду на День благодарения часто 
подают булочки (rolls). Как правило, это булочки 
из кукурузной муки (cornbread). Кукурузу пода-
ют и в другом виде: целым початком (on the cob), 
сваренную или запеченную (grilled), а также в 
виде каши, которая называется “creamed corn” и 
напоминает грузинскую мамалыгу: кукурузные 
зерна слегка измельчают и тушат в собственном 
соку.

Green Bean Casserole / 
Запеканка из зеленой фасоли

“Сasserole” это блюдо, запеченное у духовке в 
глубокой посуде. Для этого рецепта вам потребу-
ется жареный лук (fried onions), грибной суп-пю-
ре (cream of mushroom soup) и, конечно, зеленая 
стручковая фасоль (green beans)!

Candied Yams / Сладкий батат

Батат, или ямс, это сладкий картофель. Его можно 
запекать целиком (to bake), делать из него запе-
канку или пюре. А можно сделать десерт: наре-
зать, добавить специи (spices), коричневый сахар 
(brown sugar), сливочное масло, сверху положить 
зефир (marshmallows) и запечь. Получится “can-
died yams”, на вкус напоминает карамель.

Pumpkin Pie / Тыквенный пирог

Для американцев блюда из тыквы (pumpkin) это 
традиционная осенняя еда. Осенью почти все 
блюда подаются «со вкусом тыквы» (pumpkin 
spice flavor): есть кофе со вкусом тыквы, тыквен-
ное печенье, и даже сосиски и бублики (bagels)!
В некоторых их этих блюд на самом деле никакой 
тыквы нет! Но в тыквенном пироге она есть. 
Нежная оранжевая начинка (filling) и слоеная 
корочка (flaky crust) – то, что надо в прохладный 
осенний вечер!

Pecan Pie / Ореховый пирог

Пирог с орехами пекан (pekan) – достойное 
завершение праздничного ужина! Кроме соб-
ственно орехов пекан, туда добавляют кленовый 
сироп (maple syrup). Даже те, кто объелся, от 
такого пирога не отказываются!

YULIYA GEIKHMAN 
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 В октябре Минпромторг объявил о создании прибора, 
подавляющего COVID-19 под названием «Тор». Это 
прибор, который с помощью незначительного по 
мощности электромагнитного излучения ослабляет и 
подавляет вирусы, пояснил замминистра российской 
промышленности и торговли Василий Шпак.

Чудо прибор «Тор» 

15 минут работы «Тора» гарантируют человеку защиту 
от заражения коронавирусом в течение суток. При этом 
излучение прибора абсолютно безвредно для человека. 

Очередной анало говнет
Выяснилось, что корпус у «Тора» от автомобильной 
зарядки конца 60-х годов.  А  внутрь вставлен генератор 
СВЧ от микроволновки. Еще добавили для украшения 
пару лампочек с экранчиком и получили чудо-аппарат, 
прорыв мировой науке, «которому аналогов нет» по 3 
миллиона 600 тысяч рублей (50 тыс. долларов) за 
штуку.
 Основной владелец «Гранита» — предприниматель-
миллиардер Елена Бондарчук. Состояние она сделала 
на строительстве торговых складов. 
В 2018-м учредила компанию «Квантовые технологии». 
В частности, Бондарчук хочет создать квантовый 
компьютер и победить эпидемию.
К продвижению прибора «Тор» подключится Фонд 
Росконгресс — организатор крупнейших 
государственных мероприятий, принадлежащий фонду 
дирижера  Валерия Гергиева и правительственному 

центру стратегических разработок. Тут явно не хватает 
еще фонда виолончелиста Ролдугина. Ниже увидим, 
что Бондарчук - фигура подставная, за ней стоят очень 
большие дяди. Посмотрим пока более внимательно на 
этот «концерн Гранит».
Этот «концерн Гранит» – та еще контора Рога и копыта. 
Реальная владелица Елена Бондарчук числится как 
акционер и в числе руководителей не указана. Это 
малое предприятие с численностью 6 (ШЕСТЬ!) 
человек.
И вот эта контора получает от заказчиков контракты на 
40-60 миллионов рублей, и таких заказчиков у них аж 
51 ! Усредним сумму контрактов, пусть она будет, 
скажем, 20 миллионов за контракт. Тогда общая цифра 
будет 1 миллиард рублей, без малого – 15 миллионов 
долларов. То есть, 6 человек выполняют за год работу 
на 15 миллионов долларов? Это еще до продажи анало 
говнета по уничтожению короновируса. Ну, у них там 
главный прием –некое «информационное 
сопровождение», так сказать, половое воспитание по 
комплексному методу.  Шепнул кому надо на ухо имя 
важного человека, дал его телефон – получи свои 
миллионы. Ну, и поделись с заказчиком, в этом -то и 
есть вся информационная технология.
Волны науки разобьются о «Гранит» лженауки
15 октября состоялась  пресс-конференцию 
(«презентацию») про прибор Тор (своим излучением он 
уничтожает коронавирус) 
см.https://www.youtube.com/watch?v=C6v6S67GwqE 
Там были фантастические перлы от «научного руково-
дителя» Турканова.  К примеру, «наш прибор излучает 
меньше, чем чайник мощности по амплитуде». «У нас 
обратный спектр». При этом все время заглядывал в 
шпаргалку. Говорил он скованно, немного испуганно, 
как нашкодивший ученик. Ну, они начинающие 
аферисты. 
Более других раздухарилась Елена Бондарчук, 
владелица компании по строительству складов, а ныне 
главный акционер, то есть, фактический владелец 
«концерна Гранит». Она под конец, несколько забыв-
шись, стала говорить, что еще до всяких проверок на 
безопасность и эффективность и получения разреше-
ний, предлагали знакомым свои «маленькие датчики» 

"А ВНУТРЕ У ЕЙ НЕОНКА"
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(так она называла «портативные Торы») , которые зна-
комые вешали на себя и никто не заболел. А потом, 
тоже до всяких проверок, они поставили уже большой 
Тор в комнате и туда приходили по10-15 человек на 
сеансы обеззараживания и тоже никто из них не них не 
заболел. По ее мнению, низкие цифры смертности в 
Китае – оттого, что там используется аналогичный 
излучатель.

Главный активист «Гранита» и чудо-прибора 
«Тора» Елена Бондарчук выступает на пресс-

концеренции 15 октября 2021 г.
 

На 47 мин 25 сек. ведущая (тоже молодая бабенка) 
вдруг зачитала мой вопрос, направленный накануне на 
их сайт ( я тогда же сделал скриншот). Вот этот: 
«Зачем же проводить собрание офлайн при наличии 
такого чудесного прибора? Отдаете ли вы себе отчет во 
вредоносности, масштабе и опасности своей финансо-
вой аферы?»
Бондарчук ответила так: Мы создали свой прибор на 
частные срества. И никому его не навязываем, кто 
хочет- купит, кто не хочет – не купит. 
Ну да, за 3,6 миллиона рублей, примерно за 50 тыс. 
долларов штука. Уже просочились сведения, что его 
вменят ставить всем «массовым» организациям: шко-
лам, аэропортам, вокзалам, госпиталям, стадионам, 
институтам, казармам… Эта афера будет покруче 
петриковской.
Под самый конец был еще один вопрос: знает ли 
«первое лицо» о вашем открытии? Разбитная бабенка 

Бондарчук ответила, что да, знает, и все идет с его 
одобрения. Вот тут она опасно для себя соврала – точно 
могу сказать, просто из общих соображений - этого не 
может быть.

И вот появились сведения, проливающие свет
 на фантастику с  «Тором».

Роман Золотов, сын главы Росгвардии Виктора 
Золотова,  стал одним из собственников компании 
«Кронверк», специализация которой — грузоперевоз-
ки. В списке самых крупных клиентов компании Романа 
Золотова можно найти «Роснефть» и «Газпромнефть». 
Ранее также сын главы Росгвардии становился 
акционером НПО «Квантовые технологии». На этом 
квантово-грузовом пути он и состыковался с Еленой 
Бондарчук. Известно, что она мать троих детей, а вот 
о муже сведений нет. Да и мужа как бы нет. Зачем 
какой-то муж, если есть Роман. Так как основными 
подрядчиками компании «Гранит» являются МВД, 
Росгвардия и МЧС, то понятно появление Золотова-
младшего в данном бизнесе.
Мы  видим, какие силы стоят за Тором. Выиграть 
можно только при содействии неких, так сказать, 
прогрессивных сил ФСБ, которые считают себя 
обойденными. Хотя  и тут никаких гарантий – история 
с БИНГСТИ тому примером. Тогда Ворсобин написал 
яркую статью об этой афере про вытяжку их 
картофельной ботвы (в «Комсомольской правде»), кото-
рая якобы уничтожает гельминтов в сточных водах, и 
эту вытяжку по цене самого дорогого коньяка 
Роспотебназдор обязал закупать все водоканалы стра-
ны. Вода после этого подорожала для трудящихся всей 
страны.

Обеспокоенные столь  явным шарлатанством с этим 
«Тором»академики обратились к Министру 
здравоохранения Российской Федерации Мурашко 
М.А.

Уважаемый Михаил Альбертович!
В сентябре 2021 года в Росздравнадзоре зарегистриро-
ван прибор «Тор», который согласно сообщениям в 
медиа, цитирующим слова замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Василия Шпака на форуме 
«Микроэлектроника 2021», «излучением, абсолютно 
безвредным для человека, в пять раз менее мощным, 
чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 
минут работы обеспечивает человеку в течение суток 
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защиту от заражения корона вирусной инфекцией». 
На сайте производителя концерна «Гранит» говорится, 
что «принцип действия прибора заключается в созда-
нии волнового антидота к спектру, который излучает 
РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового «зашумле-
ния» успешно подавляет коронавирус».
Хотел бы выразить свое крайне негативное отношение 
к данному событию, не только потому, что результаты 
испытания прибора не были опубликованы ни в одном 
авторитетном рецензируемом отечественном источнике 
и, следовательно, его волшебные антивирусные 
свойства, в лучшем случае не доказаны, но и потому, 
что как и в любых эзотерических разработках военной 
направленности, декларируемая рациональная основа 
является полностью антинаучной.
Уверен, что Вам, как человеку с высшим медицинским 
образованием, автору двух докторских диссертаций 
очевидно, что никакой «волновой антидот» к излуче-
нию РНК вируса не может никак повлиять на ни инва-
зивные свойства бета-коронавирусов. ни на его репли-
кацию внутри клеток.
Считаю, что регистрация данного прибора и его рекла-
ма в качестве средства борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией исключительно вредна и эпидемиологиче-
ски опасна. Кроме того уверен, что это не только явля-
ется неприкрытым и презрительным глумлением над 
десятками тысяч врачей и медицинских сестер, которые 
уже полтора года «умирают» на лечении пациентов с 
Ковидом. но и в издевательской извращенной форме 
унижает Вас лично и, в полном составе, возглавляемое 
вами министерство.
Доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН член Комиссии РАН по 
противодействию фальсификации научных 
исследований Масчан А. А.
Министру здравоохранения РФ, д. м. н., профессору 
Мурашко М.А.
Глубокоуважаемый Михаил Альбертович!
Пишу Вам с целью поддержать обращение от 06.10.2021 
коллеги, члена-корреспондента РАН, д. м. н., профессо-
ра Масчана А.А., выразившего Вам категорическое 
неприятие очередной попытки навязать обществу заве-
домо лженаучную аппаратуру под наименованием 
«Тор» с претензией на новое решение проблемы защи-
ты от коронавируса SARS-CoV-2. В дополнение к аргу-
ментации профессора медицины А.А. Масчана, я, как 
профессор-физик, специалист в области радиоспектро-
скопии (в том числе, государственная премия 2021) 

ответственно заявляю, что не существует какого-либо 
характеристического излучения вируса, подавление 
которого могло бы служить «волновым антидотом». 
Подобного рода фантазии широко используются послед-
ние 30 лет в различной упаковке («волновой геном», 
«биорезонансная терапия» и т.п.) всевозможными 
мошенниками, рекламирующими чудодейственную 
псевдо-лечебную аппаратуру. Детальное рассмотрение 
множества подобных «инициатив» содержится в бюлле-
тенях Комиссии РАН по борьбе с лженаукой «В защиту 
науки», выходящих с 2006 года. В приложении к этому 
письму представляю тематический и авторский указате-
ли первых 22 выпусков бюллетеня, размещённых на 
сайте РАН.
Е.Б. Александров, академик РАН, председатель 
Комиссии по борьбе с лженаукой
Мы видим, что два сильных ученых обращаются к 
министру Мурашко с совершенно точной квалификацией 
нового шарлатанского прибора. Как можно себе 
представить его реакцию на письма академиков?
Посмотрим, кто такой, этот министр здравоохранения. 
Михаил Альбертович Мурашко врач-гинеколог, 53 года.
Защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Особенности течения и исходы родов у женщин с 
некоторыми видами урогенитальной инфекции». 
В 2011 году проходил свидетелем по уголовному делу, 
связанному с закупкой по завышенным ценам компью-
терных томографов для лечебных учреждений Коми в 
2009 году. Заседания суда неоднократно переносились 
из-за неявки Мурашко на заседание. Следователи сооб-
щали, что ущерб бюджету республики составил 16 млн 
рублей. В итоге чиновника правительства Сергея 
Кончицу, который занимался закупкой, признали неви-
новным в халатности, дело закрыли.
Новый глава Минздрава - дважды доктор наук. Он 
защитил докторские по двум специальностям: 
«Организация здравоохранения и общественное здоро-
вье» и «Акушерство и гинекология», но темы доктор-
ских диссертаций медицинских наук не указаны. 
Видимо, для их понимания нужно слишком глубокое 
погружение в тему.
14 июня 2015 официально возглавил Росздравнадзор. 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (2018)
С 21 января 2020 года указом Путина назначен 
министром здравоохранения.
Но самое главное достижение министра и доктора 
гинекологических наук Мурашко вот в чем. На днях 
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Конгресс США утвердил список из 35 российских 
деятелей, которые подпадают под весьма серьезные 
санкции, и после подписи Байденом вся эта 
тридцатьпятка автоматически попадает в список 
Магнитского.
Из политиков в этом списке (к примеру) – гуттаперчевые 
Вайно, Кириенко, Мишустин, из карателей – динозавры 
и звероящеры – Бортников, Патрушев, Золотов, из 
миллиардеров - яхтоносцы – Абрамович, Сечин, 
Усманов, из пропагандистов – грязевые фонтаны Вл. 
Соловьев, Симоньян, еще кто-то. И вот среди всего 
этого великолепия вдруг – один представитель самой 
гуманной профессии – доктор, гинеколог и министр 
Мурашко. Рядом ничего подобного. Из всего кабинета 
министров только министр здравоохранения. Нет даже 
министра МВД. Это надо заслужить. Хотя нет, есть там 
еще министр – сельского хозяйства. Но не потому, что 
министр с.х.,а потому, что он  - сын Патрушева. 
Мурашко заслужил место в списке Магнитского. Вся 
его медицина, особенно медицинская статистика, имеет 
прямое отношение к политике высшей власти. Точнее, к 
политике карательной и репрессивной. Когда из 
администрации  президента поступало указание, что 
для подъема духа и радостных настроений нужно 
сообщать о снижении числа заболеваний ковидом, то 
министр сразу же готовил нужные цифры. И Путин 
возвещал о победе над эпидемией в России, в то время 
как все прочие (западные) страны погрязают в болезни 
и смертях. Когда подступали какие-нибудь опасные 
события, вроде появления разоблачений ФБК 
Навального и была опасность массовых демонстраций, 
тут же появлялись другие цифры: оказывается, наскочил 
новый штамм и начался рост заболеваний. Посему ради 
вашего же здоровья - никаких сборищ.
Потом нужно было проводить голосование за обнуление 
конституции и сроков президента Путина – и снова 
эпидемия  была побеждена, о чем возвещал президент. 
И вот так 4 раза.Нужно провести парад или чемпионат 
по футболу– болезни нет. Отравили Навального – 
болезнь выросла. Навальный вернулся,  был арестован 
- болезнь еще выросла, а все вышедшие с протестами 
посажены за грубое нарушение санитарно-
эпидемиологческих норм. Началась кампания по 
голосованию в Думу – болезнь резко пошла на спад. 
Только «выборы» закончились, как тут же жутко 
подсочила заболеваемость, а смертность и вовсе стала 
бить рекорды по 1000 человек в день. 
На самом деле даже Росстат сейчас называет цифры в 2 

раза большие, чем дает Мурашко. Но так, как бы 
неофициально. Но и с запасом. Понадобится, возьмут и 
эти цифры, и еще «здоровее» (эксперты на основании 
сверх статистической смертности, то есть так 
называемой избыточной смертности, называют число 
умерших в России за время эпидемии не казенные 230 
тысяч, а в пять раз больше -  миллион с лишним). И под 
это дело запретят не только митинги (это уже давно), и 
не только одиночные пикеты (тоже давно), а любое 
появление на улице сверх двух. Или даже одного. А то 
и вообще запретят выход из дома с введением военного 
и осадного положения. И в этой игре гинеколог играет 
важнейшую роль, ни в чем не уступая рептилоиду 
Золотову. «12 октября Мурашко заявил о приросте 
числа больных молниеносно развивающимся COVID». 
И вот тут в руки министру-гинекологу попадается чудо-
прибор, позволяющий якобы дезинфицировать 
проклятый короновирус. И к нему какие-то причитания 
академиков. Нет уж,  пусть себе работает. Деньги будем 
делить по справедливости. А что при этом умрет на 
пару миллионов туда -сюда, то при такой статистике 
этого никто не заметит. Опыт большой. Разве 
государственная демография заметила убыль населения 
от голодомора? От Большого террора? Да и от ВВ2? А 
ведь там речь шла о десятках миллионов жизней. И 
ничего. Справились.
Комиссия, как лев, билась с шарлатанами, с гомеопатом 
Эпштейном с его «релиз-активностью» (а он стал член-
корром), с выжимкой из картофельной ботвы под 
кликухой БИНГСТИ, которая якобы уничтожает яйца 
гельминов в сточных водах. Эту жижу обязывают 
покупать все водоканалы России. Делятся между собой 
сотни миллиардов. Нынешней Тор сулит и вовсе 
триллионы.Это предложение,от которого невозможно 
отказаться и с которым невозможно бороться. 
Идет тотальное разграбление страны.Каков будет итог? 
Скорее всего, распад этого нелепого образования. 
 
Фельдмаршал Миних говорил: «Россия управляется 
непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно 
представить, как это государство до сих пор существует». 
 
Но и Господь устанет.Тогда что? Тогда, как сказано в 
Вечной книге :»Пусть мертвецы погребают своих 
мертвецов».

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Типография

РАЗРАБОТКА ИМИДЖА И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

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

Ïðîèçâîäñòâî ëþáûõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðîåêòîâ   
Ðàçðàáîòêà êîðïîðàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, 

âêëþ÷àÿ ëîãîòèïû è ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ

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

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

ðóññêîì è äðóãèõ  ÿçûêàõ

•  БЕ СПЛА ТНАЯ  ПОМОЩЬ  НА  В СЕХ  Э Т АПАХ 

  ПОДГО ТОВКИ  РУКОПИСИ

•  ВЁРС ТКА

•  ФОТОГРАФИИ 

•  ПРИСВОЕНИЕ  I S BN

•  Р Е ГИС Т РАЦИЯ  В  БИБЛИОТЕКЕ  КОНГРЕССА  США

•  ТИРАЖ О Т  25   ДО  10000  ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ваша 
книга

ÏЕЧАТНЫЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

êíèãè

ÏЕЧАТАЕМ

КНИГИ
МАЛЫМ ТИÐАЖОМ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ КНИГОИЗДАТЕЛЬ
Издательство

# 258 Contact-Контакт МАЙ  2019

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

Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

“êîíòàêò - Contact” ðàçðåøàåòñÿ ñ
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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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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Если бы мой друг из Израиля не познакомил меня 
заочно с нашим юбиляром, мы бы все равно, так или 
иначе, пересеклись!
Я горжусь тем, что мне повезло не только лично 
познакомиться с Михаилом Семеновичем в Бостоне, а 
точнее в Сомервилле, в музее Современного Ренессанса 
/www.mod-renaissance.com/, но и записать с ним 
интервью на национальном кабельном телевидении 
нашей страны, Youtube, и  не однажды писать о нем 
на своей странице в портале Проза.ру.
В нашем штате маэстро выступал с лекциями в 
Berkley College, и с концертом, во время своего турне 
по нашей стране. Я хочу познакомить вас с этим 
удивительным человеком поближе.
Он посвятил  всю свою жизнь, практически с 
юношеских лет, «обниманию мира музыкой», именно 
так Маэстро  на встречах вживую или в его 
многотысячных эфирах прощается со своими 
слушателями, зрителями, многие из которых стали 
его поклонниками, как и я на всю жизнь!
Сегодня мы общаемся с моим гостем снова через 

океан, но верим, что  ещё услышим и увидим  его и в 
Новом Свете. Наше интервью мы начнем как бы нао-
борот, не в привычной, хронологической последова-
тельности.
Михаил Семенович, расскажите, пожалуйста, о ваших 
недавних поездках и с чем они были связаны?

 Только что мы с женой Татьяной вернулись из поездки в 
Шварцвальд.  Нас пригласили поклонники из Германии. 
Это уже второй приезд к ним. Но, если первый приезд 
был только экскурсионным, то второй - творческий. 
Пригласили профессионального оператора из Фрайбурга 
и сняли несколько фильмов о гениальных людях, чья 
жизнь соприкоснулась с этими невиданными местами. От 
дома в Бад Кроцинген, где мы поселились, 15 минут до 
Фрайбурга, столько же до Французской границы, час до 
швейцарской. Подумайте, какое чудо! Фрайбург и 
окрестности - важнейший момент детства Марины 
Цветаевой. В её детстве полный красоты, а в дальнейшей 
жизни заполненный горечью. Ведь, она, влюблённая в 
сказочную, вдохновляющую Германию, стала 
свидетельницей двух развязанных Германией войн! 
Почитайте её стихи о Германии, и всё поймёте. 
Страшнейшая трагедия и разочарование! Не хочу 
опережать события. Посмотрите на моём ютюб-канале, 
когда этот и другие фильмы будут готовы. Весь 
Шварцвальд буквально наполнен историями русских 
гениев. В Баденвайлере, где Чехов прожил свой последний 
месяц жизни, я испытал особое потрясение. Чехов ушёл 
в одном из красивейших мест мира. Баден-Баден...С ним 
тесно связаны судьбы Льва Толстого, Достоевского, 
Тургенева, Вяземского, Жуковского. И немного Гоголя.  
Но места эти связаны не только с русскими гениями. 
Фрайбург - Эразм Роттердамский, великий гуманист, автор 
бессмертной книги «Похвала глупости». Штауфен - 
сказочный город, город Гёте и...Фауста. Да, да, не 
удивляйтесь. В гостинице Льва, в результате неудачного 
опыта погиб Фауст. После взрыва он выглядел так страшно, 
что жители не сомневались: это оплата чернокнижника 
дьяволу. И в этой же гостинице останавливался сам Гёте. 

ЮБИЛЕЮ МАЭСТРО ПОСВЯЩАЕТСЯ!
МИХАИЛУ КАЗИНИКУ 70!

МАЭСТРО КАЗИНИК
Лауреат царскосельской премии. Кавалер ордена за 
служение искусству 1 степени. Член европейской 

славянской академии литературы и искусства.
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Обо всём этом я рассказываю в своих фильмах.

Последние два года, в силу известных всем причин, 
вы выступали с лекциями через интернет. У вас 
открыт ваш YouTube канал,  и вы даже получили уже 
Серебряную кнопку, означающую внушающее 
количество подписчиков.

-полтора года мы просидели в своём доме в Швеции, в 
горах, окружённые озёрами и старинными сказочными 
городами. За это время я провёл множество онлайн семи-
наров, встреч с детьми, родителями, учителями, высту-
плений. И, главное, написал третью книгу «Тайны гени-
ев». Предыдущие две были изданы 28 раз общим тира-
жом полмиллиона экземпляров. И ещё две книги. 
«Музыкальные антидепрессанты» и «Музыкальные 
парадоксы”.

А теперь, хотелось бы, чтобы вы поделились немного 
своей биографией: где вы родились, жили, работали, 
как в дальнейшем сложилась ваша жизнь?

Биография? Очень кратко. Родился 70 лет назад в 
Ленинграде. Но городом моего детства и ранней юности 
стал Витебск. Учитывая, что Витебск был уникальным 
городом, ни чуточки не жалею. Читать научился к 
четырём годам. К 15-16 годам прочитал массу книг, 
которые достаточно рано сформировали моё мышление. 
В этом же возрасте прочёл свои первые лекции, дал 
первые концерты. С тех пор 55 лет без перерыва. Женился 
рано. Так рано, что в 2022 году у нас с Татьяной «Золотая» 
свадьба.

Написал 7 книг. В том числе одну для детей. «Буравчик в 
стране Света». У нас есть сын. Он музыкант и мой 
генеральный продюсер. Если я начал учиться на скрипке 
и фортепиано в неполных семь лет, то Борис - в четыре 
года. Когда меня спрашивают, не рано ли, я отвечаю: 
скрипка сложный инструмент, поэтому нужно начинать в 
таком возрасте, когда ребёнок этого не понимает. Когда 
поймёт - будет уже поздно. Ибо Судьба. От неё не 
убежишь. Вместе с сыном и нашими концертами-
лекциями объездили полмира. 

Расскажите о ваших книгах, как и почему вы решили 
их написать?

Книги начал писать довольно поздно - в 49 лет. В 2000 
году началась тяжёлая депрессия, я испугался, что умру и 
всё, что я наговорил, останется воздухом. Теперь я стал 
спокойнее - много мыслей и идей удалось записать, и 
книги выходят постоянно.

Не все знакомы с вашими школами, сколько их, где 
они находятся и как там обстоят дела?

Может быть, самое важное: создал школу ассоциативного 
мышления, в которой все явления и понятия связаны друг 
с другом. Это не значит, что в моей методике винегрет изо 
всех предметов.

Математика остаётся математикой, а физика физикой. Но 
существует главный предмет (метапредмет) - комплексно-
волновой урок ассоциативного мышления. В нём каждое 
слово или понятие по законам связей проявляется во всех 
предметах, создавая панорамное мышление. Дети, 
которые учатся по моей методике удивительные. 
Радостные, остроумные, светлые. И учителя тоже.

Моя методика подходит не только для школы, но и для 
семейного обучения. Дети и взрослые играют в яркую, 
весёлую, удивляющую игру. И, играя, познают. Те, кому 
важно победить современное клиповое мышление, беды 
от которого неисчислимы, добро пожаловать на мои 
обучающие семинары. На них собираются 
русскоговорящие со всего мира. И уже открывают такие 
школы, классы, группы. В Москве это школа ЛиБрейн. 
Приезжайте, пообщайтесь с детьми, учителями и 
родителями...и сразу всё поймёте.

Ваши фильмы с  И.Шадханом, это еще одна 
уникальная страница вашей биографии:

 Встреча с великим режиссёром-документалистом нашего 
времени Игорем Шадханом  и его женой Натальей 
Кугашовой-Шадхан результировалась в полусотне 
фильмов об искусстве и о музыке в частности. Названия 
48 из них в широком доступе. Все они перечислены на 
моём сайте -www.Kazinik.ru, все их можно увидеть на 
Ютюбе. Режиссёром была Наталья, а вдохновителем был 
Шадхан. 

И, наконец, Казиник – поэт: поделитесь здесь вашими 
удивительными стихами из ранних и поздних.

Стихи я писал в течение 25 лет. Но издавать не захотел. 
Хочу читать вслух сам. Поэтому созрею и начитаю на 
носители. Несколько стихов есть в моих книгах. 

Будем надеяться, что увидим вашу книгу стихов в 
будущем.

ЕЛЕНА НЕВА
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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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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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английском. Здесь угостят Вас чашечкой вкусного

кофе. Здесь Вы понравитесь самому себе.

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

/ Маникюр / педикюр
617.201-2616 - Женя

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

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

Остановись, мгновенье!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ФОТОГРАФИЯ • ВИДЕОСЪЕМКА

(781) 320-0946 Дмитрий

ПОРТРЕТЫ
ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ
БАРМИЦВЫ
ЮБИЛЕИ

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

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

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline,	MA	02446

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

Sergey	Nikiforov
Email:	sergdebuacontact@gmail.com

В АПТЕКУ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

* Technician с опытом работы.

* Сотрудник для обслуживания клиентов 

знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203

ИЩУ РАБОТУ (БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ)
по уходу за пожилыми людьми

508.847.9492
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 
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îáðàùàéòåñü:
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www.contactboston.com
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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”
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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
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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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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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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ВСЕХ БОСТОНСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПОДВАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 9 ВЕЧЕРА



63ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 287ОКТЯБРЬ 2021

ВСЕ КОНЦЕРТЫ БОСТОНА • лучшие билеты и цены

смотри наш
канал на

WWW.RUSSIANNBOSTON.COM

BUY TICKETS TODAY
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Иногда сталкиваешься с личностью, которая 
больше, чем наше воображение может себе 
представить. Я начала восстанавливать для себя 
образ этого необычного русского художника с 
момента, когда впервые о нем узнала. Я услышала 
имя Владимира Третчикова (Vladimir Tretchikoff), 
когда несколько лет назад смотрела   телевизионный 
аукцион произведений искусства. У одной 
женщины хранился эстамп, который после смерти 
бабушки достался ей в наследство, и она принесла 
его на аукцион, чтобы проверить стоимость. 
Надпись была ''Мисс Вонг'', художник В. Третчиков.

     На меня с эстампа смотрела юная красивая 

женщина с восточным типом лица. Черные волосы, 
яркие голубые тени на светло-коричневом лице, 
ярко-желтая традиционная китайская верхняя 
одежда с застежками на груди, красные губы. Член 
жюри оценил эстамп очень высоко, упомянув 
художника и добавив, что критики в 50 -  60-х 
годах считали его картины и эстампы китчем.

    О художнике эксперт сказал, что он родился в 
России, умер в Кейптауне и был самым известным 
живописцем Южно-Африканской республики в 50 
– 60-х. Кто же этот русский художник, которого 
профессионалы-художники обвиняли в 
''сентиментальной мазне, рассчитанной на 
невзыскательный вкус'', а со временем его назвали 
народным художником двадцатого века?

    Когда читаешь литературу о художниках-
эмигрантах начала 20-го века, создается 
впечатление, что знаменитыми стали те, кто уехал 
в Европу. Однако судьба В. Третчикова сложилась 
иначе. Владимир Третчиков, талантливый самоучка, 
родился в 1913-м году в Петропавловске в 
многодетной семье молокан или, как они себя 
называли, ''духовных христиан” Будучи 
пацифистами они не поддерживали революцию и 
бежали с белой армией сначала во Владивосток, а 
потом, перейдя границу, в Харбин, в Маньчжурию, 
куда в то время приехало много русских эмигрантов. 
С семилетнего возраста Третчиков постоянно 
рисовал карандашами и пастелью. Неуемная 

РУССКИЙ ХУДОЖНИК ИЗ ЮЖНОЙ АФРИКИ

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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энергия и постоянная нужда в деньгах после смерти 
родителей привела его, в одиннадцатилетнем 
возрасте, к театральным художникам, которым он 
помогал рисовать задники сцены. У них он учился 
ремеслу и, живя в Китае, в свободное время 
наблюдал работу местных китайских художников в 
их тесных мастерских.

У Третчикова была фотографическая память и 
полная уверенность в своем предназначении. 
Например, в четырнадцать лет он получил премию 
на конкурсе за портреты Ленина и Сунь Ятсена, 
которых он написал по фотографиям. Когда японцы 
оккупировали Харбин, он переехал в Шанхай, где 
стал иллюстрировать русские журналы. 
Популярность и деньги пришли к нему, когда он 
начал работать в рекламных агентствах. Критики 

никогда не могли забыть, что он был ''плакатным'' 
художником. Через несколько лет он переехал в 
Сингапур, где ему опять сопутствует удача и успех. 
С 1934 по 1942 его популярность растет, но война 
дошла и до восточных окраин Азии. Художник  
переехал на остров Яву, где его арестовали и 
отправили в лагерь для перемещенных лиц, и 
только в 1947 году ему удалось освободиться и 
уехать не в послевоенную Европу, а в Кейптаун, 
где он жил до своей смерти в 2006 году,  создав 
свою художественную школу и заслужив репутацию 
наиболее известного художника Южной Африки.

    Это внешняя биографическая канва этого 
одаренного человека. На пике своей карьеры В.
Третчиков провел много успешных выставок в 
Англии, Америке и Канаде. Его картины покупали 
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богатые промышленники, а тиражированные 
эстампы и копии картин продавались в галереях и 
выставочных фойе огромных галантерейных 
магазинов. Продавались они недорого, восточная 
экзотика и эротика его картин стала модой времени.  
Портрет ''Зеленой или синей китаянки'' можно 
было часто увидеть в средней зажиточной семье 
висящим над камином. Такой огромный 
коммерческий успех можно было сравнить только 
с продажей картин коммерческого американского 
художника Энди Уорхола (Andy Warhol), главы 
поп-арт направления. Яркая личность и 
беззастенчивый пропагандист своего искусства, 
острый на язык В.Третчиков стал художником 

народа, что никогда не было ему прощено 
художественным истеблишментом. Для критиков 
он был выскочкой, неграмотным самоучкой, 
прожектером и торгашом. Но слава бежала впереди 
В. Третчикова, и его вояж в Европе растянулся на 
три года. После возвращения в Кейптаун он 
оставался там до смерти. Организовал свою 
художественную школу, написал автобиографию. 
Он любил писать портреты простых африканцев, и 
они у него выходили больше похожими на 
металлические скульптуры, где коричнево-черная 
кожа отливала синими и желтыми блестящими 
тенями. Его знаменитый портрет девочки, где 
половина лица белая, а половина черная, удивляет, 
как точно он подметил похожесть рас. Портреты 
Алисии Марковой, знаменитой английской 
балерины, танцующей умирающего лебедя, были 
лучшим признанием ее таланта. Смесь эротики, 
сентиментальности, яркости красок, 
профессионализма делают его картины 
узнаваемыми.

   О жизни и творчестве В. Третчикова английская 
телевизионная студия Би-Би-Си сделала 
документальный фильм, о его жизни были 
написаны книги и напечатаны прекрасного качества 
альбомы. Многогранность его творчества трудно 
охватить в небольшом эссе, и моя цель была лишь 
напомнить читателю о художнике В. Третчикове, 
модном в свое время, постепенно забытом, но 
остающемся в памяти поколения людей 50 – 60-х 
годов как в Европе, так и в Австралии, Канаде и 
Южной Америке.
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 
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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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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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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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ТУРЫ-КРУИЗЫ 2022-2023
СПЕШИТЕ РЕЗЕРВИРОВАТЬ!

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

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

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

АРГЕНТИНА - ЧИЛИ - АНТАРКТИДА - ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА 
- УРУГВАЙ + БРАЗИЛИЯ С ВОДОПАДАМИ ИГУАСУ

11 февраля - 3 марта  от $3, 500 + перелет

ОТ КОПЕНГАГЕНА 
ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

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

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

ОТ ЛОНДОНА ДО РЕЙКЬЯВИКА 
ЧЕРЕЗ ОСТРОВА И ФЬОРДЫ: 

АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - НОРВЕГИЯ - ИСЛАНДИЯ
9 - 23 июня                       от $3,450 + перелет

ПО ЧЕТЫРЕМ СТРАНАМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: 

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

ПО ШЕСТИ ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТРАНАМ - ОТ РИМА ДО ЛОНДОНА:

 ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ-МОНАКО-
ИСПАНИЯ-ПОРТУГАЛИЯ-АНГЛИЯ

24 октября -6 ноября  2022 года  от $2,550 + 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

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

ВСЯ ГРЕЦИЯ (с отдыхом в ЛУТРАКАХ)
19 сентября  2022 года     $2,055 + перелет

НОВИНКИ!

ТУР-КРУИЗ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ И 
ЧЕРНОМУ МОРЯМ ОТ АФИН ДО ОДЕССЫ! 

ЧЕРЕЗ ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА, 
ТУРЦИЮ, БОЛГАРИЮ И РУМЫНИЮ

1 - 14 мая 2023г.            от $3,450 + перелет

ТУР-КРУИЗ ОТ ДУБАЯ  ДО АФИН  ЧЕРЕЗ 
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ОМАН ЕГИПЕТ, 

ИОРДАНИЮ, СУЭЦКИЙ КАНАЛ, ИЗРАИЛЬ, КИПР
13 февраля - 3 марта 2023г.  от $4,950 +  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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Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston

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.

Не упустите уникальную возможность получать все бенефиты!

В медицинский офис на полный рабочий день (40 часов в неделю), 
срочно требуется Medical Assistant/Medical Secretary.
Знание русского и английского языка обязательно.

Желательно 1-2 года опыта работы.

За дополнительной информацией  об этой позиции в Steward Medical Group, 
звоните менеджеру Lilian D’Agostino 617.590.8164

HELP WANTED !

 ВЫ В ПОИСКЕ РАБОТЫ?
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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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По горизонтали:
5. Гнусное обвинение  9. Воинское звание  11. Брат 
Мефодия  13. Месяц  14. Нота  15. Танк времен ВОВ  
16. Узбекская флейта  17. Жутко ядовитый газ  
18. Город в Бельгии.  19. Город в Латвии

21. Симфонический гонг  
22. "мать" у казахов" 
24. Высушенная ткань кокоса
26. Надежная защита
28. Поедатель жалящих
31. Герой романа Теккерея
34. Низкий голос
35. Водопад в Бразилии
38. Российский автомат
39. Карликовый буйвол
40. Болезнь глаз
41. "Сын" у арабов"
43. Просто нота
44. Мера длины
45. Дерево у воды
47. "Пулеметный папа"
48. На службе у феодала
49. Город в Канаде

По вертикали:
1. Лесной луг
2. Мексиканская водка
3. Нашатырный спирт
4. Что такое трейлер
5. Пьеса С.Алешина
6. Городошная фигура
7. Холодное оружие
8. Многолетн. Режим погоды
10. Размер эл. батареи
12. Самолет времен ВОВ
20. Газетная страница
23. Манера писать
25. Рассказ Франса
27. Балетный термин
28. Рамка для патронов

29. Манера держаться
30. Мужское имя.
31. Кулинарный эстет  32. Решительная атака
33. Антилопа  36. Английский анатом 17вв.
37. Условное обозначение.  42. Удивление  46. …-банк

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  N142
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД  N142



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

Contact - Контакт№ 287 OCTOBER 2021

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N141
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N141
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104 T O  P L A C E  Y O U R  C O M M E R C I A L A D ,  P L E A S E  C A L L T E L :  6 1 7 .  2 7 7 .  1 2 5 4

617.943.1010
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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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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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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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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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     Лермонтов
       (180 лет со дня гибели)
Прощай, безмерная Россия, 
Страна забот, страна невзгод,
Менты, чины и часовые,
И поднадзорный твой народ.

Как знать, за глыбой океана
Укроюсь от твоих лучей,
Тоталитарного обмана
И неуемных стукачей?

Улыбка
Два стражника его в наручниках ведут, 
А на лице его особая улыбка.
Он верит в завтра, в свой опасный труд,
Боль за свободу – для него не пытка.

С чужбины в Грузию вернулся он тайком,
Без визы, добровольно и навально,
Чтоб страстью, кровью сердца и трудом
Страну свою свести с тропы провальной.

Жестокости, нелепицы… За валом катит вал,
Доходит до сгущенного гротеска.
На свете, где цветет насилье наповал,
Абсурд разительней, чем в пьесах Ионеско.

Свой первый голодовочный ночлег
В тюремной камере воспринял он как почесть,
Решительный, бесстрашный человек,
Имперский узник на грузинской почве.

Сквозь тьму вражды, сквозь злобы кутерьму,
Как в мире осознать расколотом и зыбком,
Что значит на лице идущего в тюрьму
Особого свечения улыбка?
   3 октября 2021.

Памятников голоса
Из бронзы, из глыбы гранита,
Мы сгустки истории вашей,
В которых тайна хранится
Жизни не выпитой чаши.

Бренны останки конечные,
Предков истлевшие кости.
А мы – ваши спутники вечные,
Ваши соседи и гости.

ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ МОЕЙ

МИХАИЛ ХАЗИН
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Под солнцем, под злыми ветрами
Безмолвны. Нам сны не снятся.
Птицам вольготно с нами, -
На голову нам садятся.

Грозы над нами клубятся,
То громы гремят, то погромы,
А в обликах наших таятся
Держав и народов геномы.

 Адмирал
Как на капитанском мостике
Или на носу каравеллы,
Стоял он не каменным гостем, -
Герой, покоритель пределов.

В даль смотрел с пьедестала,
Привычный родным пенатам.
Его обступили вандалы, 
Шею обвили канатом.

Не будь огня в его жилах,
Отваги дружить с океаном,
Поныне бы в Африке жили
Али, ибрагимы, фарханы.

Навалом
Дубинка, шокер, автозак,
ОМОН с опущенным забралом,
С нагайкой ряженый казак, - 
Такого на Руси – навалом.

Отрава, обыск, произвол,
Дворцы и яхты слуг народа,
Режим, что это произвел, - 
Такая на Руси погода.

Титушки, повара навар,
Ворованные деньги налом,
Отвратных лозунгов угар, - 
Такого на Руси - навалом. 

Вестей победных трубный звук,
Ложь из верхов – по всем каналам.
Подрыв искусства и наук,
Такого на Руси навалом.

Но есть добро и жив протест,
И несогласье на провалы,
И вольный глас глубинных мест, -
Возможностей в пути – навалом.

Истории извечный ход
Далек от слова «идеально».
Жизнь поступью своей идет,
И в ней внезапностей - навально.

 Сен-Симон
Заботы хрупким сном поправ,   
Ночь отоспаться не дала.
Бубнит слуга: «Вставайте, граф,
Вас ждут великие дела!»

Улучшить мир мечтал отважно он,
Не сибарит. Готов к делам чуть свет.
Напоминаньем этим Сен-Симон
Велел будить его в пятнадцать лет.

 Корона
Папа с железной короной
Из Рима прибыл в Париж
Короновать Наполеона, -
Железный его престиж.

Но корсиканец венчанье
Дерзко нарушил вдруг –
Корону, венец признанья,
Потянул у папы из рук, 

Торжественно, неторопливо
Сам на себя возложил
Власти желанный символ.
(Путевку в изгнанье добыл).
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Выселение
 Сбережение народа и природы –
 национальная идея России.

В мир иной жестоко идет выселение
Краснокнижного населения.
А природе чужды обиды.
Только люто в ответ бушуют стихии.
Целиком исчезают живые виды
Аборигенов земель России.
В ледовитых, лютых краях
След простыл твой, тюлень-монах.
Красноногий ибис, чернобрюхий глухарь,
Нигде вас теперь не увидишь, как встарь.
Исчезновеньем грозит
Особой породы кит.
В нетях пропала и птаха овсянка,
Вот получилась какая подлянка.
Пржевальского конь, иноходец кулан,
Бег ваш не будит ни степь, ни курган.
На безвозвратном пороге забвения, 
Нас покидают, получается так,
На грани полного исчезновения-
Белый медведь, зубр и сайгак,
Заснеженный барс и баран с гор Алтая,
Да и тигр амурский стремительно тает.
Не сбереженные дети природы,
Мы их бросаем в текущие годы.
Нет прав добывать их, нет прав на охоту,
Но есть разнузданные развлечения.
Сокращается круто и бесповоротно
Страны краснокнижное население. 

* * *
Сколько в мире разнословья!
Прибыл в Штаты – и с тех пор
Не от рода, от сословья,-
Я по возрасту Сеньор.

Поскитался я по миру, 
Поменял свой континент,
Поселился, снял квартиру –
И с тех пор я резидент.

 Дневниковины

* * *

Медсестра несет скорей
Облегченья тонкий лучик
Не тому, кому больней,
А тому, кто стонет лучше.

* * *

Не спрятать под засов,
Не высадить, как семя…
Под тиканье часов
От нас тикает время.

* * *

Есть такие неистовые
Годы без момента истины.
Годы лжи, мракобесия, крови,
Словно некое средневековье.

* * *

Планетарный наш человейник –
Отчаянный муравейник.
Крутые у человека замашки…
У кого по спине не гуляли мурашки? 

* * *

Мы жили к Гулагу впритык, 
Цензура следила за нами,
Порой и эзопов язык
Приходилось держать за зубами.

          Сочинитель

Без устали потопав,
Идет тропою тропов,
Озноб и жар метафор
Ему – нектар из амфор..
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***
Нет спасения тонущим в Лете,
Даже в казенном спасательном жилете.
Угодившего в Лету не выручишь вдруг,
Кинув ему спасательный круг.

 Шутка
Шутка – штука штучная,
Тихая и зычная,
Тонкая и тучная, 
Часто благозвучная, 
Мудростью не бедная,
По сути, не обидная, 
Шуточка победная,
Веселая, завидная.
Бывает, подкаблучная,
Но с правдой неразлучная.

 Губа не дура
Мечтал он, чтоб радости, как напасти,
Сыпались без числа.
Но в русском - у слова счастье
Нет множественного числа.

 Наводнение
Картина детства в памяти жива:
Днестр набухает, в дом потоки 
                рвутся...
И мамины – на выдохе слова:
– Вода проходит, камни остаются.

***
Когда беда гнетет 
И виден жизни край,
Я мамину молитву вспоминаю:
– Господи, пугай меня, но не карай.
   
 Ноябрь 1943
Сырьё полевой хирургии,
Привычный ее материал,
На койке в глубинке России
Отец мой в бинтах умирал.

  
***

Старый бабушкин совет...
В памяти он свеж:
«То, что можно развязать, –
Никогда не режь».

***
Да, более чем менее
Достались нам в запас
И звездные мгновения,
И комендантский час.

***
 Бывало, «умник высшей пробы»,
 Из двух зол – выбирал я оба.
  

***
Мне снова жизнь отрадна и желанна,
Когда в наш Бостон, в парки и сады
Доносит свежим ветром с океана
Соленый запах вспененной волны.

 
*** 

При всей нашей хитрой начинке
И дерзости вдохновенной,
Кто мы? Всего лишь песчинки
В песочных часах Вселенной?
 

***
Когда событий жернова
Нас перемелют в горстку пыли,
До чьей души дойдут слова:
«Мы жили-были... Мы любили...»

***
Пока еще живу на свете,

 Облечь бы в слово, не греша,
 Что удалось тебе подметить
 В блужданиях, моя душа.
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Китай в течении десятилетий обвиняли в полном 
пренебрежении к экологии. Собственно, это 
пренебрежение было обратной стороной его 
экономических успехов и дешевизны 
производимых Китаем товаров: ведь  Китай не 
тратил на очистные сооружении для сточных 
промышленных вод, на фильтры для заводских 
дымов, для нейтрализации твердых отходов и пр. 
Зато Китай стал мастерской мира и был долгое 
время привлекательным для всякого аутсорсинга, 
потому что на технику безопасности  для 
рабочих  там тоже не тратились и труд стоил 
дешево.
Достигнув в экономике интегральных успехов, 
Китай стал мнить себя чуть ли не лидером 
современной цивилизации. Ну, а лидер должен не 
только учитывать мировые тенденции, но и 
возглавлять их.  Тенденции же были таковы: 
сокращение углекислого газа ради спасения 
Земли о мирового потепления, переход на 
возобновляемые источники энергии, всяческая 

Зеленая революция, борьба за чистую природу и 
прочее в этом духе.
Партийное руководство и лично товарищ Си 
постановили, что увеличивать добычу каменного 
угля можно только до 2025 года. А потом надо 
будет снижать, закрывать тепловые 
электростанции, и в результате довести к 2060 
году выбросы СО 2 до нуля. В общем, показать 
всему миру, что и тут Китай первый, он стал 
моделью нового типа цивилизации и по праву 
является лидером и учителем всего мира.
В Китае централизованное планирование, и 
вообще вроде бы жесткая вертикаль 
власти.  Вместе с тем, как мы знаем по Советскому 
Союзу, все это не только не запрещает, но и 
предполагает народную активность на местах. 
Например, социалистическое соревнование по 
повышению принятых обязательств, встречные 
планы (выше нормативных), ударные темпы, 
опережение плановых графиков, стахановское 

КИТАЙ ВО МГЛЕ
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движение и прочие похвальные деяния 
самодеятельности народных масс. Тем более, что 
все эти инициативы с энтузиазмом поддерживаются 
местными начальством и  всячески 
подзадориваются провинциальным партийным 
руководством. И даже им самим придумываются. 
Ибо только так оно может снискать одобрение и  
поощрение от высшего партийного начальства и 
само иметь шанс попасть в высшее.
Именно этот механизм и начал работать с начала 
этого года в Китае. Партийные руководители 
провинций подхватили низовой энтузиазм масс и 
начали не увеличивать добычу угля, а сокращать, 
опережая первичные партийные установки для 
будущего перехода к чистой и зеленой энергетике. 
Сначала политбюро с одобрением встретило 
такой похвальный энтузиазм. Но потом, особенно 
начиная с сентября, «что-то пошло не так». 
Началось разбалансирование централизованного 
управления: госплан говорит одно, а на местах 
происходит другое. Как именно, мы увидим ниже, 
где я дам просто компендиум по самым 
показательным публикациям. Они, увы, не 
включают в себя статей из Женьминь Жибао. Ну, 
ждать от этой китайской «Правды» каких-то 
сообщений о реальности так же нелепо, как от 
советской «Правды» рассказа о восстании в 
Кенгирском лагере. Вот пример  того, что пишет 
Женьминь Жибао 27 сентября этого года в самый 
разгар энергетического кризиса в Китае:«Ярким 
примером успешного сотрудничества в этой 
области (энергетики) является Хуадянь-Тенинская 
ТЭЦ, которая была введена в эксплуатацию в 
Ярославле четыре года назад. … Заложили 
прочную основу для инвестирования компании 
Huadian в Россию.
Новейшая парогазовая технология, используемая 
на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, позволяет повысить 
КПД до 51%, в то время как максимальный 
показатель традиционных циклических установок 
такой же мощности составляет не более 40%. 
Использование этой технологии позволяет 

сэкономить 25% энергии, снизить на 30% выбросы 
отработанных газов, максимально минимизировать 
сброс сточных вод а также позволяет повторно 
использовать их снова в производственном цикле 
после очистки. Мощность в 450 МВт позволила 
решить проблему дефицита электроэнергии во 
всей Ярославской области, что еще больше 
повышает инвестиционную привлекательность 
региона».
http://russian.people.com.cn/n3/2021/0927/c95197-

9901610.html
Итак, читаем.
Китай задумал энергетическую революцию 
Программа Китая по наращиванию мощностей 
энергии солнца и ветра оказалась успешной
Китай задумал меньше вредить планете и 
подходит все ближе к энергетической революции. 
Программа энергетического регулятора National 
Energy Administration по наращиванию мощностей 
солнечной и ветряной энергетики оказалась 
успешной и привлекла больше, чем ожидалось, 
заявок на чистую энергию от городов и округов, 
пишет Bloomberg.
В июне Национальная энергетическая 
администрация (National Energy Administration, 
NEA) предложила городам и округам подать 
заявку на участие в пилотной программе по 
подключению к возобновляемой энергии. Проект 
подразумевает, что к концу 2023 года в этих 
районах солнечные панели появятся на крышах 
50 процентов административных зданий, 40 
процентов школ и больниц, 30 процентов 
производственных предприятий и 20 процентов 
частных домов. Солнечные установки будут 
подключены к энергосети коммунальной 
компании, которая сможет перенаправить 
излишки электричества не имеющим солнечных 
панелей жителям города или округа. 
Китай нашел дополнительный способ спасти 
планету
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Китай нарастит мощность работы 
гидроаккумулирующих электростанций.
Китай планирует в четыре раза нарастить систему 
гидроаккумулирующих насосов в следующие 10 
лет, чтобы достичь цели нулевых выбросов к 2060 
году, сообщается на сайте национального 
энергетического ведомства Китая (NEA). Так 
КНР намеревается быстрее достичь углеродной 
нейтральности, попутно найдя дополнительный 
способ спасти планету от последствий глобального 
потепления.
Гидроаккумулирующие электростанции — 
ключевая технология для достижения углеродной 
нейтральности в Китае, который наращивает 
рекордные объемы производства солнечной и 
ветровой энергии. На данный момент имеющиеся 
заводы вырабатывают 23 гигаватта энергии. 
Также в китайской провинции Хэбэй идет 
строительство крупнейшей в мире станции 
Fengning мощностью 3,6 гигаватта. Проект 
должен быть завершен в 2023 году.
Насосные гидроэлектростанции позволяют 
накапливать энергию, получаемую от солнца и 
ветра, и использовать ее, когда она слабо 
вырабатывается в силу погодных условий. В 
солнечное или ветреное время гидронасосы 
отправляют воду в гору, которая затем используется 
для выработки электроэнергии. Эта технология 
хорошо сочетается с влажной и гористой 
местностью Китая. По данным Bloomberg, в 
настоящее время в Китае вырабатывается 32 
гигаватта «запасной» энергии. При этом, по 
данным международной гидроэнергетической 
ассоциации, в 2019 году во всем мире 
вырабатывалось 158 гигаватт.
Ранее Китай сообщил о масштабном плане 
строительства заводов, где будет использоваться 
энергия солнца и ветра для выработки зеленого 
водорода.
В сентябре NEA сообщила о 676 заявках из 31 
региона (всего в Китае их 34). Изначально 

компания рассчитывала, что охваченных 
программой провинций будет 22. Большинство 
среди вызвавшихся перейти на чистую энергию 
— развитые провинции в центральном и 
восточном Китае, среди которых Шаньдун, 
Хэнань и Цзянсу. Некоторые из них страдают от 
высоких цен на электроэнергию и нехватки места 
для строительства масштабных солнечных 
электростанций, поэтому установка панелей на 
крышах кажется хорошим решением. Провинция 
Цзянсу, например, так сможет вырабатывать 
около 130 гигаватт электроэнергии и покрыть 
примерно 22 процента потребности населения.
Замглавы NEA Ван Дапенг заявил о намерении 
запустить аналогичную программу по установке 
ветряных электростанций. Проект должен 
нарастить мощность ветряной энергетики на 200 
гигаватт к 2025 году, а в долгосрочной перспективе 
— на тысячу гигаватт.
Ажиотаж на установку солнечных панелей и 
ветряных турбин в Китае связан с субсидиями 
правительства, срок действия которых истечет в 
конце 2021 года, а также с новой политикой, 
которая позволяет органам местного 
самоуправления объединять бюджеты для 
крупных заказов. На этом фоне в 2021 году Китай 
уже установил на 161 процент больше солнечных 
панелей, чем за аналогичный период в 2020-м.
По словам аналитика инвестиционного банка 
Daiwa Capital Markets Денниса Ипа, меры властей 
ускорят переход к возобновляемой энергии и 
станут выгодными для компаний, которые ее 
предоставляют — в том числе для ведущего 
китайского производителя ветряных турбин 
Xinjiang Goldwind Science & Technology и 
мирового лидера на рынке солнечных панелей 
LONGi Green Energy Technology.
Ученые считают, что спасение планеты от 
глобального потепления во многом зависит 
от наращивания мощностей возобновляемой 
энергетики, в частности, установки большего 
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количества ветрогенераторов. По прогнозам, 
миру потребуется генерировать на две тысячи 
гигаватт больше ветряной энергии, чтобы достичь 
целей подписанного в 2015 году Парижского 
соглашения. Оно подразумевает сдерживание 
роста средней температуры воздуха на отметке 
ниже 1,5 градуса Цельсия относительно 
доиндустриального уровня.
 Китай оказался на грани кризиса
Китай столкнулся с энергетическим кризисом 
из-за нехватки угля
Промышленные центры на северо-востоке Китая 
столкнулись с энергетическим кризисом, 
пишет Reuters. В провинциях были вынуждены 
снизить подачу электричества из-за нехватки 
угля.
Пострадали города Шэньян и Далянь, где 
проживает более 13 миллионов человек. Также 
проблемы испытывает город Цзилинь с 
населением в 25 миллионов человек, где 
располагаются заводы поставщиков 
компаний Apple и Tesla. СМИ и пользователи 
социальных сетей по всему региону публикуют 
сообщения об отключении дорожных светофоров, 
лифтов в жилых домах, установок для покрытия 
мобильной связи 3G и целых фабрик. Некоторые 
магазины работают при свечах, а коммунальные 
службы сообщают, что водоснабжение оказалось 
на грани отключения.
Дефицит энергии возник из-за ужесточения 
регулирования выбросов парниковых газов и 
высокого спроса со стороны промышленности, 
что спровоцировало рост цен на уголь. Сейчас 
стоимость контрактов на будущие поставки угля в 
Китае выросли на 7 процентов, до рекордных 
1324 юаней (204,76 долларов) за тонну.
Исследователь энергетической политики Китая и 
менеджер консалтинговой компании Lantau Group 
Дэвид Фишман отметил, что в нынешнем 
дефиците в конечном итоге виноваты недостатки 
в системе ценообразования в Китае. «В 

краткосрочной перспективе единственное 
решение, которое имеет смысл, — заставить 
конечных пользователей платить больше за 
энергию или выкапывать больше угля из земли, 
что неизбежно станет непопулярной идеей».
По оценкам Goldman Sachs, нехватка 
электроэнергии затронула 44 процента 
промышленности Китая, что приведет к снижению 
годового роста ВВП на 1 процент в третьем 
квартале и на 2 процента в четвертом квартале. 
По прогнозам аналитиков, ВВП Китая может 
снизиться до 7,8 процента с предыдущего 
прогноза в 8,2 процента.
В Китае новая политика правительства, 
предусматривающая ограничение 
энергопотребления, ударила по некоторым 
предприятиям, они столкнулись с дефицитом 
электричества. На несколько дней, как 
сообщает Reuters, было остановлено производство 
на заводах, поставляющих электронные 
компоненты в том числе для продукции Apple. 
Действия властей, борющихся за спасение 
планеты, нарушили график работы на фабриках, 
что в свою очередь поставило под удар цепочку 
поставок в пик продаж электроники.
О временней остановке работы на своих 
предприятиях в Китае объявил производитель 
электронных компонентов Foxcon, являющийся 
главным поставщиком Apple. Об изменениях в 
графике работы объявила также компания Concraft 
Holding, поставляющая Apple компоненты для 
наушников. Поставщик использует свои запасы, 
чтобы удовлетворить спрос на время остановки 
производства.
Корпорация Unimicron Technology, 
сотрудничающая с Apple, заявила 26 сентября об 
остановке производства на своих трех дочерних 
предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 
сентября, чтобы соблюсти новую политику 
местного правительства. Unimicron Technology 
отметила, что выпуск продукции продолжится на 
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других заводах.
Два ведущих производителя микросхем из 
Тайваня — United Microelectronics (UMC) и 
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) — 
сообщили, однако, что их китайские предприятия 
работают в обычном режиме.
Производство было приостановлено, по данным 
аналитиков, из-за недостаточного объема поставок 
угля в Китае и сокращения правительством 
допустимого количества выбросов углекислого 
газа в стране. В то же время уголь — это один из 
основных источников энергии в Китае, а 
мощностей «чистой» энергетики оказалось 
недостаточно. Вследствие появившегося 
дефицита энергии власти ввели ограничения на 
ее потребление.
Из-за этих действий пострадала тяжелая 
промышленность в нескольких регионах КНР. 
Кроме того, ожидается замедление темпов роста 
ВВП, на который негативное влияние уже оказали 
изменение климата и сильнейшая с начала 2020 
года вспышка коронавируса.
Из-за дефицита электроэнергии трудности 
испытывают не только промышленные 
производства и магазины, вынужденные работать 
при свечах, но и простые китайцы. Так, в городе 
Хулудао жителям настоятельно не рекомендовали 
пользоваться электроникой с высоким уровнем 
энергопотреблением, например, микроволновыми 
печами или водонагревателями, во время пика 
нагрузки на сеть.
Экономика Китая демонстрирует признаки 
коллапса
Экономика КНР рушится. Еще пару лет назад 
никто из авторитетных экономистов не готов был 
поверить в это.
Хотя все указатели системного кризиса уже 
присутствовали, континентальный Китай по 
инерции воспринимался, как величайшая мировая 
фабрика всех (или почти всех) товаров. Но, по 

мере эскалации политического кризиса в Гонконге, 
на фоне снижения роста китайской экономики 
(построенной по динамичной схеме и неспособной 
выдержать рецессию европейского образца), 
экономисты начинают нехотя признавать этот 
факт. Гонконг это лишь следствие надвигающейся 
стагнации.
Китай, страдающий от нехватки электроэнергии, 
в том числе для населения, просит увеличить ее 
поставки из России. Ежегодно «Интер РАО» 
экспортирует с Дальнего Востока в страну около 
3 млрд кВт•ч. Технически Россия, по оценкам 
экспертов, может дополнительно поставить около 
2 млрд кВт•ч до конца года, что вряд ли поможет 
решить проблемы Китая с учетом их масштабов. 
Возможность загрузки ТЭС Дальнего Востока 
ограничена из-за нехватки угля, однако 
«РусГидро» способно увеличить выработку ГЭС. 
Для «Интер РАО» рост экспорта не будет иметь 
серьезного экономического эффекта, поскольку 
государство ограничивает рентабельность 
поставок на уровне 5%.
Китай обратился к «Интер РАО» (российский 
оператор экспорта электроэнергии) с просьбой 
увеличить поставки электроэнергии. Сейчас 
стороны «завершают обсуждение технической 
возможности существенного роста поставок»: 
объемы будут определены в почасовом режиме в 
зависимости от спроса, сообщили в «Интер РАО». 
Причина — энергодефицит в северных 
провинциях КНР, где власти вынуждены 
отключать от электроэнергии не только 
промышленность, но и население. Кризис возник 
из-за нехватки угля для ТЭС на фоне взрывного 
роста цен на топливо, закрытия местных шахт и 
проблем с транспортировкой топлива (см. “Ъ” от 
29 сентября).
Такой скромный объем вряд ли поможет Китаю с 
общим потреблением в 7 трлн кВт•ч в год, 
отмечает эксперт. Вероятно, Китаю было бы 
целесообразно увеличить импорт российского 
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угля. Однако в ОАО РЖД утверждают, что страна 
до сих пор ограничивает прием грузов на 
сухопутных погранпереходах из-за строгих 
карантинных мер. Перевозка угля в КНР через 
погранпереходы по итогам января—августа упала 
на 20%, до 4,2 млн тонн.
Темпы роста ВВП Китая достигли минимума за 
последние 28 лет. Экспорт Китая показал самое 
большое падение за три года. Покупки автомобилей 
упали в прошлом году впервые за более чем два 
десятилетия.
Что будет значить опрокидывание «всемирной 
фабрики всего»? И когда это случится? Сначала - 
о том, когда. Вероятно к 2023 году - поскольку по 
прогнозам экономика КНР уйдет в область 
отрицательного сальдо торгового баланса. Тут 
надо пояснить: для стран «золотого миллиарда» 
(мировых финансистов, или мировых рантье) 
отрицательное сальдо торгового баланса - часть 
стратегии переноса трудоемких производств в 
развивающиеся страны (стратегия очень спорная, 
но долго живущая). Напротив, для развивающихся 
стран (мировых фабрик, мировых доноров 
дешевого труда) отрицательное сальдо торгового 
баланса означает неконкурентоспособность 
экономики на глобальном рынке, проще говоря: 
коллапс.
В Китае такая ситуация связана с ростом уровня 
жизни местных рабочих - очень высоком за 
последние 30 лет, т.е. после того, как Китай стал 
«главной мировой фабрикой». Поскольку 
структурная перестройка производств и 
технологий изрядно отстала от роста доходов 
рабочих и предпринимателей, 
конкурентоспособность утратилась. Ситуацию 
усугубило неуклонное (хотя медленное) обеднение 
стран Первого мира - совокупного импортера 
китайских товаров. Власти Китая в этой ситуации 
пытаются действовать, как «мировые 
финансисты», что вовсе не соответствует роли 
Китая в международном разделении 

экономических ролей. И происходит следующее: 
«В банковском секторе Китая образовался 
настоящий замкнутый круг. Замедление китайской 
экономики оказывает все большее давление на 
кредитные портфели небольших банков, многие 
из клиентов которых являются небольшими 
предприятиями частного сектора, которые сильно 
пострадали от последствий торговой войны с 
Соединенными Штатами, пишет South China 
Morning Post.
Власти Китая надувают финансовый пузырь,
который лопнет в ближайшее 4 года (примерно 
как американский ипотечный пузырь 2007-го 
лопнул в 2008-м). Это просто арифметика. 
Конкретная дата зависит от того, как глубоко ЦБ 
Китая сможет девальвировать юань, не вызвав 
этим бегство квалифицированной рабочей силы и 
инвестиций.Что будет дальше?
Точно не конец света и не тотальный дефицит 
товаров. Такая большая (точнее, гигантская) 
мировая фабрика упадет не мгновенно. Она будет 
рушиться медленно и печально. За это время мир 
плавно перестроится, поскольку концептуально 
уже готов к этому.
Уже отмечено: приведенный час труда у робота 
стал дешевле, чем у китайского рабочего. Вместо 
китайской фабрики (почти мирового монополиста 
товарного производства) появится 
рассредоточенная система фабрик - нео-китайских 
(т.е. основанных на дешевом труде местных 
рабочих Третьего мира - например, в странах 
Африки, ЮВА, и Южной Америки), и нео-НТР-
овских (т.е. основанных на перезапуске НТР в 
некоторых странах Первого мира, слишком долго 
остававшихся в роли пассивных рантье). Это 
плюс.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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ХРУПКОСТЬ ЗАПАДА 
(К 20-ЛЕТИЮ САМОГО ЗЛОВЕЩЕГО ТЕРАКТА В ИСТОРИИ)

Продолжение, начало в номере 286 стр. 118-121

 Фатальная слепота начальников спецслужб
 
Вот только фрагмент:
Сенатор Левин:
Вы не поставили в известность ФБР, что Аль-
Хазми был на территории Соединенных Штатов? 
Джордж Тенет: Не поставили, сэр. 
Сенатор Левин: Аналитик ЦРУ, 
присутствовавший на встрече в Нью-Йорке, 
сообщил совместной комиссии по 
расследованию, что видел информацию о визе 
США, выданной аль-Мидхару, и о поездке Аль-
Хазми в Соединенные Штаты, но не мог 
поделиться этой информацией с кем-либо, кроме 
ЦРУ, поскольку у него не было на то 
полномочий. Вот что он сказал нашей комиссии. 
Вы с этим не согласны? 
Джордж Тенет: Сэр, я тоже с ним говорил. 
Сенатор Левин: Вы опровергаете то, что он мог 
сказать это нашей комиссии? 
Джордж Тенет: Нет, я этого не опровергаю, я 
просто говорю вам, что он сказал... 
Сенатор Левин: Он сказал вам что-то другое? 
Джордж Тенет: Да, сэр, он нарисовал мне 
другую картину того дня. 
Сенатор Левин: Итак, он сказал вам и нашей 
комиссии разные вещи? 
Джордж Тенет: Ну... 

Приглашают директора ФБР Мюллера: 
Сенатор Левин: ... Директор Мюллер, не 

раскрывая имен, я хотел бы поговорить с Вами о 
тех людях, которые перечислены в меморандуме 
из Финикса. Там указываются десять лиц, 
проходивших по делу, связанному с 
расследованием деятельности Усамы бин 
Ладена. Сколько человек из этих десяти ... были 
в запасе, или, может быть, готовились в любую 
минуту вступить в дело? 
Роберт Мюллер: У нас нет информации на эту 
тему, сенатор.
Сенатор Левин: Хорошо. Сколько из них по 
данным вашего расследования были звеньями 
заговора бин Ладена? 
Роберт Мюллер: Насколько я помню, мы точно 
выявили одного члена аль-Каиды. Но подождите, 
я сейчас уточню. Я не проверил. Это - не тот 
вопрос, которого я мог бы ожидать, так что я не 
проверил... 
Сенатор Левин: По нашей информации, на май 
2002 года четверо из них проходили по делам, 
сказанным с бин Ладеном. У вас есть на этот 
счет информация? 
Роберт Мюллер: Мне надо проверить. Вполне 
может статься, что они проходят по делам, 
связанным с бин Ладеном. 

Господа - это не пародия. Это - стенограмма. 
Все разговоры с двумя руководителями 
спецслужб (ЦРУ - Джоном Теннетом и ФБР 
-Робертом Мюллером) в комиссии Сената 
проходили примерно в таком виде: 
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Мы не знали. Нам не сообщили. Тот агент, 
который сообщил, на самом деле не сообщил. В 
сообщение он написал так, а нам сказал не так. 
Нет, он не специально. Просто он тогда думал, 
что будет так, а потом передумал и решил 
сказать, что так не будет. У нас все очень заняты, 
людей не хватает, чтобы перепроверить. 
Компьютер старый, ему два года, он все время 
зависает. Он всегда только так и работает. Как 
зависнет, так и висит. До конца рабочего дня. 
Когда агент говорил, что что-то будет так, то 
некому было отнести папку с его донесением на 
другой этаж и передать начальнику 
департамента. Но это не имеет значения, потому 
что в той папке все равно все было не так, как 
потом на самом деле. 
Кондолиза Райс (в то время - помощник 
президента по национальной безопасности) 
заявила: «Там просто было сказано, что вот эти 
люди готовятся к нападениям, возможно, к угону 
самолетов. Но следовало бы как следует 
подумать, прежде чем останавливать полеты 
гражданской авиации на основе таких общих 
данных». 
Подумали вот именно как следует. И не 
остановили. Не только полеты гражданской 
авиации, но не остановили тренировочные 
полеты курсантов-арабов. Точно так же, как 
нельзя было остановить и фонтан красноречия 
Райс, бьющий как грязевой источник, три часа 
подряд. 
Кандолизе Райс был задан простой вопрос: 
говорила ли она президенту о том, что Бен Ладен 
угрожает Америке чем-то ужасным и что ее ждет 
нечто «очень огромное»? Дама на минуту 
задумалась. Скажи: говорила, поставишь под 
удар шефа, почему же он тогда не предпринял 
никаких мер? Скажешь не говорила, поставишь 

под удар себя, ибо cообщать об угрозах — это 
ведь твоя прямая обязанность как помощника по 
национальной безопасности. Посему через 
минуту Кондолиза осклабилась: «Я не помню».
Вот это и есть квинтэссенция всего, что 
делалось в сфере национальной безопасности 
США: никто ничего не помнит и никто ничего 
не знает. 
В итоге Буш твердо заявил, что «На границе 
между Канадой и Мексикой все спокойно» 
(подлинные слова Буша). 
Когда года через два после национальной 
катастрофы 11 сентября Теннета, наконец, 
проводили на отдых со словами благодарности 
Буша за плодотворную и большую работу, то 
журналисты охнули: как это может быть? А так, 
было отвечено, что Теннет — личный друг 
Буша... 
Теннет говорил,что все они, оказываются, 
работали хорошо, сумели получить ценную 
информацию о том, что в конце лета по Америке 
готовился какой-то страшный по масштабам 
теракт. Они не знали какие-то мелочи - какой 
именно теракт, по каким объектам, каким 
способом и кто именно, и когда точно. Все 
остальное они знали. 

Дата удара была известна
Накануне катастрофы в газете USA Today 
появился материал о том, что 10 сентября 2001 
года спецслужбы перехватили переговоры по 
электронной почте людей бен Ладена, 
изобилующие весьма показательными фразами. 
«Следите за новостями», «Грядут хорошие 
события», «Завтра будет великий день для нас» - 
эти слова аль-каидовцев не взбодрили и не 
подвигли оперативников ни на какие экстренные 
меры. И на не экстренные - тоже. 
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Итак, чем дальше, тем яснее становилась 
совершенно оглушительная некомпетентность, 
неготовность и почти что явное преступление 
руководства ЦРУ, ФБР, да и выше перед нацией. 
Некоторым образом - враги народа. 
Что должен был бы сделать любой аналитик, 
получив такую обильную информацию? А 
именно: первое - сообщения о теракте огромного 
масштаба с помощью пассажирских самолетов. 
И второе - получив сведения об арабских 
курсантах, которые странным образом попали в 
США, загадочно устроились в летные школы и 
еще более подозрительно в них тренируются (не 
интересуются вопросами посадки больших 
лайнеров). 
За несколько недель до 11 сентября израильские 
спецслужбы передали американским коллегам 
список с именами лиц, подозреваемых в том, что 
те находятся в США с целью совершения 
терактов. Правительство США, признавшее, что 
получало предупреждения, исходило из того, что 
теракты планировались против американских 
объектов за пределами Соединенных Штатов. 
Мер снова никаких. 
Мухаммед аль-Катани (Mohammed al-Qahtani) 
должен был стать двадцатым угонщиком 
самолета — но за полгода до терактов его 
задержал в аэропорту Орландо сотрудник 
миграционной службы. Когда после 11 сентября 
следователи установили связь аль-Катани с 
«Аль-Каедой» и группой лиц, совершившей 
теракт, аль-Катани перевели в тюрьму в 
Гуантанамо. Там пыткой водой и прочими 
ухищрениями пытались получить от него 
сведения о заговоре, но тот настоящий фанатик и 
«только смеялся в лицо палачам». Сидит в 
Гуантанамо по сей день. Ему сейчас 46 лет. 
Вместо него послали другого шахида, некоего 

Закариуса Муссауи (Zacarias Moussaoui). Он, 
будучи французским гражданином 
марокканского происхождения, брал тем не 
менее уроки управления самолетом в летной 
школе Оклахомы. Нагло потребовал обучать его 
только вождению самолета по курсу, без всяких 
там взлетов и посадок, которые ему не нужны. 
Именно это и вызвало у инструкторов (не у 
ФБР) подозрения. За месяц до роковой даты в 
США был задержан. Муссауи был прекрасно 
осведомлен об общем плане террористической 
акции. Сам он с напарником должен был 
захватить пятый самолет и направить его на 
здание Белого дома. Но допросы его вели столь 
деликатно, так боялись обидеть подозрениями 
чернокожего «брата-мусульманина», что ничего 
от него не узнали. А фанатик Массауи тоже 
смеялся на суде и то требовал себе казни за 
участие в заговоре, то все отрицал. Получив 
пожизненное заключение (3 мая 2006 года), брат-
мусульманин вопил: «В следующий раз сожгите 
Пентагон дотла! Да проклянет Аллах вас всех, да 
благословит Аллах Усаму!». Когда Муссауи 
выводили из зала, он стал аплодировать и 
выкрикивать: “Америка, ты проиграла, я — 
победил!”. 
Cогласитесь, что довольно просто было бы 
связать два разных сообщения: угрозы бен 
Ладена нанести удар по США с помощью 
самолетов и обучение арабских «студентов» в 
летной школе, где они не занимаются отработкой 
посадки самолетов. Видимо, руководство ЦРУ и 
ФБР полагало, что Усама имеет в виду свою 
бомбардировочную авиацию. Но так как у него 
таковой нет, то и беспокоится незачем. А ведь 
легко можно было бы сделать нужный вывод: 
очень вероятно, что, по крайней мере, несколько 
из более чем подозрительных курсантов летных 
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школ будут захватывать лайнеры под видом 
пассажиров и потом пойдут на таран каких-то 
очень важных объектов. 
Было известно, что за полгода до атаки Усама 
говорил о страшном ударе по США и о том, что 
удар этот будет произведен с помощью 
самолетов. Высшее политическое руководство 
США поняло эти угрозы как прозрачные намеки 
на то, что со стороны стран-изгоев вроде 
Северной Кореи, Сирии, Ирака или Ирана 
готовится нечто вроде войны против Америки, и 
потому нужно все силы бросить на разработку 
нового варианта «Звездных войн». Именно эта 
стратегия и была принята как основная. И все 
силы разведки были тоже направлены на 
выявление подготовки злодейского нападения 
недемократических и тоталитарных стран на 
добродушную Америку. 

Когда все было кончено, откуда-то из заоблачных 
пространств появился приказ: Все находящиеся 
в воздухе самолеты должны немедленно идти на 
посадку под угрозой уничтожения 
истребителями (все еще не знали, сколько 
именно самолетов угнано). Лайнеры 
стремительно пошли на аэродромы кто куда мог. 
Как при этом не произошло множественных 
катастроф — можно отнести за счет чуда и 
особого мастерства диспетчеров.
Губернатор Массачусетса и аэропорт Бостона
 
Были в этой трагедии некие причины и 
меньшего масштаба. Масштаб был меньший, но 
глупость и безответственность такая же большая. 
Например, губернатор штата Массачусетс Уэлд 
(William F. Weld) — во время катастрофы уже 
сенатор, — в свое время назначил своего 
личного шофера на пост начальника охраны Port 

Authority штата Массачусетс (director at the 
Massachusetts Port Authority — директор охраны 
вокзалов и аэропортов). Показательна фамилия 
этого шофера-директора — Lawless 
(Беззаконный). 
А свою секретаршу Викторию Букингэм 
губернатор назначил на пост шефа авиационной 
комиссии штата (Massachusetts Aviation 
Commission). Длительные исследования, 
проведенные террористами, показали, что 
именно из Бостона было проще всего угнать 
самолеты. Когда по этому поводу разразился 
скандал, бывшего шофера якобы уволили, а на 
самом деле перевели на какую-то почетную 
синекуру с окладом 130 тыс. долларов годовых. 
Равным образом бывшая секретарша после 
катастрофы вынужденно ушла с поста 
директора, но куда? На должность главного 
редактора газеты Boston Herald, получив при 
этом миллионное отступное. К тому же в 
аэропорту на проверке пассажиров работало 
много арабов даже без гражданства и грин-
карты. Именно поэтому угонщики облюбовали 
Логан-аэропорт (Logan) в Бостоне своим первым 
местом захвата лайнеров.

Извлечены ли уроки? По тому факту, что за 
минувшие 20 лет терактов подобного масштаба 
не было - какие-то уроки  усвоены. Но недавнее 
фиаско с выводом американских войск из 
Афганистана говорит о том, что далеко не все 
уроки  выучены.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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ПРИМИ  НАС,  НЕБО  ГОЛУБОЕ!
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МАРК  ФЕЛЬДМАН
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Стою  в  тени  берёз  и  сосен,
Не  отошедший  от  жары,
Ну  а  вокруг   бушует  осень
И  та,  что  с  прожитым  на  ты. 

Но  мы  Октябрь  не  отмечали,
Года  спешили   наугад,
Мы  праздниками    не  считали
Кремлёвской  версии  парад.
 
Да,  мы  с  любимой  понимали
Весь  ужас  стен, в  каких  живьём,
Там,  где   героев  присуждали
Головорезам  всех   времён.

Спасались  мы  своей  любовью,
Той,  что  с  годами  всё  прочней,
В  стихах  расплачиваясь   болью
За  нравы  зверские  людей. 

Но  тайна   грустной   жизни  нашей,  
Увы,  пребудет  навсегда.
И  пандемия  местью  страшной…
А  как  иначе, господа?

  «Молчи, бессмысленный  народ!»
    А. С. Пушкин
Я  лет  моих  не  чувствую.  Но  знаю,
Что   настаёт   последний  срок.
Моим  мечтам,  тому, что   разрешаю,       
Я  помогал  чем  мог.

Исполнив  то,  что  нам  дано  природой,
Наследников  оставив  на  Земле,
Идём  мы  за  «бессмысленным  народом»,
Как  сказано  нам  в  пушкинском  стихе. 
               
Жара.  Дышать  в  саду  мне  нечем
И  просто  хочется  дремать,
Но  мысль, что  жизнь  скоротечна
Пришла  без  повода  опять. 

Но  я  ей  только  улыбаюсь:
С  любимой  годы  не  страшны,
Они  по  разному, я  знаю,
Все  испытания  прошли.

С  военным  детством  и  с  салютом
 Об  окончании  войны,
Чрез  сталинизма   страх  ползучий,
Бездарной   в  «оттепель»  весны.

Что  жизнь?  Один  бездумно  счастлив,
А  кто  не  знает  и  того,
Зачем  он  молит  об   участьи
Сил  не  понятных  для  него.   

  ***

Сентябрь  солнечный,  тенистый, 

Весь  в красоте  больших   лесов 

В  своём  молчании  речистом     

Нам  продлевает  страсти  зов. 
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Да, мы  смешны  в  своей  отваге, 
В  своей  решимости  любить, 
Стихи  оставив  на  бумаге,
Но  в  этом  смысл  слова   «жить».

Два  эти  слова  неразлучны
Подобно  нам  в  сплетенье  лет.
О, как   по  жизни  мы  созвучны
И  как  ранимы  на  просвет!
    
Мы  Евтушенко  поколенье,
В  веках  оставившего  след.
Он  стал  честнее   всей   вселенной,
Где  «Бабий  Яр»  смелее  всех.   
 
  ***
Какая  роскошь  этих  дней –
Лесов  редеющих,  счастливых! 
Бредёшь  по  ним  всё  веселей 
И  думаешь – достанет  силы? 
Воображенье  не  унять: 
Мы  на  траве  расположились, 
Её  глаза  сплошная  страсть, 
Но  слово  нежное  забылось.

А  был  всегда  совсем  один.
Чтоб  не  забыть  тот  день  счастливый, 
Уходишь  в  лес  и  неба  синь
Ну  точно  как  в  глазах  любимой.

Но  грусть  долой.  Ещё  листва 
Не  замела  тропинки  леса. 
Как  жизнь  моментами  права:
Ты  и  сегодня  тот  повеса! 

  *** 
МЫ  В  ВЕЧНОЙ  ТАЙНЕ  ПРЕБЫВАЕМ
Мы  кто? Мы  ничего   не  знаем,
Благодарить  предпочитаем
Того, кого  назвали  Богом
И  кто  с  нас  спрашивает  строго,
     
Кого  обязаны  любить
И  с  этою  легендой  жить,
Что  он  творец   вселенной  нашей,
Где  пропадаем  мы  всё  чаще,

Где  шесть  мильонов  кончив  зверски
И  в  том  числе  мильон  детей,
Каких   не  слышали  мы  версий,-
Но  главная,  что  ты  еврей!

Как  допустил  творец  вселенной
Уже  нам  это  не  понять.
Он  был  скорее   лишь  легендой,
Которой  мир  решил  сыграть.
  
Что  думать  нам  теперь  о  людях,
Что  кровожаднее  зверей?
Их  не  простит  и  помнить  будет
Одно  лишь  время.  Так  верней. 

ИЛЬЯ  КРИЧЕВСКИЙ
Кому – то  было  всё  «по  барабану»,
А  кто  -  то  «Горби» называл  «бараном»
За  то, что, удирая  на  Форос, 
ГКЧП  страну  он  преподнёс. 
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Вы  победите – вот  тогда  я  с  вами, 
А  если  нет, я  сдам  вас  с  потрохами. 
А  третий  говорил : один  мне  чёрт, 
Какой  в  Кремле   рассядется  народ:

Пьянь  из  ЦК  иль  чёрт  с  Лубянки… 
Шёл  дождь и  на  Москву  шли  танки.
Поэты  вдохновлялись  у  окна, 
Хватая  по  рюмахе  коньяка.

А  люди  возводили  баррикады. 
Впервые  по  велению  сердец 
Историю  кроили  как  им  надо 
И  радовались  - партии  конец..

Какие  были  лица  и  глаза!
Таких  я  не  встречал  и  у  поэтов, 
Строчивших  своим  девочкам  сонеты, 
И  - у  невест  в  фате  у  алтаря. 

Взяв  автомат  взамен  виолончели, 
Маэстро  с  вдохновением  кричал:
«Здорово, братцы, мы  их  одолели!»>
И площадь  отвечала  точно  зал. 

Народ  дорвался  до  своей  свободы –
Без  партии, генсека  и  вождя… 
А  танки  шли  под  пеленой  дождя 
И  нервы  были  у  солдат  на  взводе. 

Илья  Кричевский  вышел  погулять, 
На  слух  стихи  привычно  проверяя. 
Бежали  люди  под  дождём  спасать
Свою  страну, не  ставшую  им  раем. 

Под  зонтиком, расклрытым  над  бронёй, 
Старушка  убеждала  командира:
«Езжал  бы  ты, милёнок  мой, домой, 
Стреллять  в  народ  нам  соовесть  
запретила!»>

Илья  не  понял: сон  или  война?
И  «памятники»  ищут  виноватых... 
На нас, евреях, как  всегда, вина, 
Ну  и  народ  поверит  бесноватым. 

Вдруг  два  луча  в  кромешной  темноте, 
Лязг  гусениц  и  крик, и гром  проклятий 
И чьи-то  тени, бросившись  к  с тене, 
К ней  прилипают  словно  бы  распятья.

Раскинув  руки, шёл  Илья  вперёд, 
Как  будто  танк  в  его, поэта, воле
И путч , не  пропусти  он, не  пройдёт…
Открылся  люк, водитель  взял  револьвер…

А  утром , не  прочитан  прежде, 
Средь  рукописной  суеты 
Нашли: «Не  мучь  себя  надеждой, 
Ты не  умрёшь,  как  хочешь  ты».*

*Это  подлинные  строки  одного  из  
стихотворений  Ильи  Кричевского.
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30 марта (18 марта по старому стилю) 1867 года 
был подписан Договор о продаже Россией 
полуострова Аляска Соединенным Штатам 
Америки.

Русские поселенцы появились на Аляске 
примерно в середине XVII века, а, возможно, 
и несколько раньше. Первыми из русских людей, 
открывших в 1732 году северо-западные берега 
Америки, чьи имена стали известны, были моря-
ки бота «Гавриил» под командованием 
подштурмана Ивана Федорова и геодезиста 
Михаила Гвоздева.

Новые территории стали осваиваться частными 
компаниями, русскими промышленниками 
и путешественниками, а также 

правительственными экспедициями. В 1799 году 
специально для этих целей была учреждена 
Российско-американская компания (РАК).

В начале XIX века Аляска приносила 
доход Российскому государству в основном 
за счет пушной торговли на Тихоокеанском 
севере. Однако в ходе боевых действий на Дальнем 
Востоке в период Крымской войны стало 
очевидным, что расходы на содержание и защиту 
столь отдаленной и уязвимой с геополитической 
точки зрения территории будут перевешивать 
потенциальную прибыль.

Впервые идея о продаже Аляски в строго 
секретной форме была высказана генерал-
губернатором Восточной Сибири Николаем 

ИСТОРИЯ ПРОДАЖИ РОССИЕЙ 
АЛЯСКИ США В 1867 ГОДУ
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Муравьевым-Амурским накануне Крымской 
войны 1853-1856 годов. Весной 1853 года 
Муравьев-Амурский представил императору 
Николаю I записку, в которой подробно изложил 
свои взгляды о необходимости укрепления 
позиций России на Дальнем Востоке и важности 
тесных отношений с Соединенными Штатами.

Его рассуждения сводились к тому, что вопрос 
об уступке Соединенным Штатам русских 
заокеанских владений рано или поздно будет 
поставлен, и защитить эти отдаленные территории 
Россия не сможет. Русское население на Аляске 
составляло тогда, по разным подсчетам, от 600 
до 800 человек. Креолов насчитывалось около 1,9 
тысячи, алеутов — немногим менее 5 тысяч. На 
этой территории проживало 40 тысяч индей-
цев-тлинкитов, которые не считали себя 
подданными России. Для освоения территории 
площадью более 1,5 миллиона квадратных 
километров, столь отдаленной от остальных 
российских земель, русских было явно 
недостаточно.

Власти в Санкт-Петербурге отнеслись к записке 
Муравьева весьма одобрительно. Предложения 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
по укреплению позиций империи в Приамурье 
и на острове Сахалин были детально изучены 
с участием генерал-адмирала, великого князя 
Константина Николаевича и членов правления 
Российско-американской компании. Одним 
из конкретных итогов этой работы было повеление 
императора от 23 апреля (11 апреля по старому 
стилю) 1853 года, разрешавшее Российско-
американской компании «занять остров Сахалин 
на тех же основаниях, как она владела другими 
землями, упомянутыми в ее привилегиях, с тем 
чтобы не допускать на Сахалине никаких 
иностранных заселений».

Главным сторонником продажи Русской Америки 
выступал младший брат Александра II великий 
князь Константин Николаевич. Общее состояние 
финансов России, несмотря на проводившиеся 
в стране реформы, ухудшалось, и казна нуждалась 
в иностранных деньгах.

Почему Россия продала АляскуИстория 
открытия Аляски и её богатств — пушнины, 
золота и нефти. Русская Америка до и после 
продажи США

Переговоры о приобретении Аляски 
у России начались при президенте Эндрю 
Джонсоне (1808-1875) по настоянию 
государственного секретаря Уильяма Сьюарда. В 
декабре 1866 года на особом заседании в парадном 
зале министерства иностранных дел России, 
проходившем при участии императора Александра 
II, великого князя Константина, министра ино-
странных дел Александра Горчакова, министра 
финансов Михаила Рейтерна, управляющего мор-
ским министерством Николая Краббе 
и посланника в Вашингтоне Эдуарда Стекля, 
было принято решение о продаже российских 
владений в Северной Америке. 30 марта (18 марта 
по старому стилю) 1867 года был подписан 
договор о продаже Россией Аляски Соединенным 
Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов (11 
миллионов царских рублей).

18 октября (6 октября по старому стилю) 1867 
года состоялась официальная церемония передачи 
Аляски. В столице русских поселений в Северной 
Америке Новоархангельске (ныне город Ситка) 
под артиллерийский салют и при параде военных 
двух стран был спущен российский флаг и поднят 
американский.

Летом 1868 года российский поверенный в делах 
в Вашингтоне барон Эдуард Стекль получил 
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в казначействе Североамериканских Соединенных 
Штатов чек на 7,2 миллиона долларов. Эта 
финансовая операция поставила точку 
в крупнейшей в мировой истории сделке 
по продаже территориальных владений.

В числе уступленных по договору Россией 
Соединенным Штатам территорий 
на Североамериканском континенте и в Тихом 
океане были: весь полуостров Аляска (по линии, 
проходящей по меридиану 141º западной долготы), 
береговая полоса шириной в 10 миль южнее 
Аляски вдоль западного берега Британской 
Колумбии; архипелаг Александра; Алеутские 
острова с островом Атту; острова Ближние, 
Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, 
Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, 
Афогнак и другие более мелкие острова; острова 
в Беринговом море — Св. Лаврентия, Св. Матвея, 
Нунивак; острова Прибылова. Вместе 
с территорией Соединенным Штатам передавалось 
все недвижимое имущество, все колониальные 
архивы, официальные и исторические документы, 
относящиеся к передаваемым территориям.

Большинство исследователей сходятся на том, что 
договор о продаже Аляски был взаимовыгодным 
результатом осуществления американских 
геополитических амбиций и основанного 
на трезвом расчете решения России сосредоточить 
усилия на освоении Приамурья и Приморья, 
присоединенных к Российской империи в 1860 
году.

В самой Америке в то время было мало желающих 
приобретать огромную территорию, которую 
противники сделки называли заповедником 
для белых медведей.

В Сенате развернулась дискуссия, так как часть 
сенаторов считали, что после завершения 

разрушительной гражданской войны такая 
покупка тяжела для бюджета США. Выяснилось, 
что оплата будет осуществляться через личный 
счет Стекля.

Однако 37 голосами против 2 договор 
был ратифицирован. Когда на Аляске были 
обнаружены золото и богатые минеральные 
ресурсы, эта сделка была признана главным 
достижением администрации президента Эндрю 
Джонсона.

Cамо наименование Аляска появилось 
при прохождении договора о покупке через Сенат 
США. Тогда сенатор Чарльз Самнер в своей речи 
в защиту приобретения новых территорий, следуя 
традициям коренного населения Алеутских 
островов, дал им новое наименование — Аляска, 
т.е. «Большая земля».

В 1884 году Аляска получила статус округа, 
в 1912 году — статус территории США. В 1959 
году Аляска стала 49-м штатом Соединенных 
Штатов.

18 октября, в день официальной передачи Аляски, 
в США отмечается «День Аляски» (Alaska Day).

В самом штате официальным праздником 
считается день подписания Договора — 30 марта. 
Этот день именуется Днем Сьюарда (Seward’s 
Day) и отмечается в последний понедельник 
марта.

Материал подготовлен 

на основе информации открытых источников
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Итак, сенсация состоялась: 8 октября 2021 года 
редактор новой Дмитрий Муратов совместно с 
американо-филиппинской журналисткой Марией 
Ресса получил Нобелевскую премию мира за «их 
усилия по защите свободы слова, которая является 
необходимым условием демократии и прочного мира». 
Муратов считает, что присуждение ему премии — 
заслуга «Новой газеты» и погибших коллег-
журналистов: Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, 
Анны Политковской, Анастасии Бабуровой, Натальи 
Эстемировой и Станислава Маркелова..
Муратов - третий россиянин, после правозащитника 
Андрея Сахарова и президента СССР  Михаила 
Горбачёва, удостоенный данной награды.
Народ в сети взвыл: не знаем никакого Муратова. 
Равно, как и эту Рессу. Мы и весь мир знает Навального.  
В списке на очередь за премией стояло  329 человек и 
организаций. А наш журналист неожиданно обошёл 
лидеров шортлиста :  ВОЗ в лице эфиопского марксиста 
Гебреисуса, юную психопатку  Грету Тунберг, 
расистскую BLM, виртуального президента 
Белоруссии Светлану Тихановскую и всемирную 
звезду, отравленного и посаженного Алексея 
Навального.
Наиболее полно эти чувства выразил блогер Виталий 
Дробышев
"Присуждение Нобелевской премии мира главному 
редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и 
филиппинской журналистке в тот момент, когда 
реальными претендентами были Алексей Навальный 
и Светлана Тихановская, вызвало возмущение среди 
многих жителей России.
Вместо пафосных и лицемерных речей о "свободе" 
могли ведь защитить человека, который выжил после 
покушения, а теперь сидит в тюрьме в заложниках.
Если премия присуждается за отстаивание идеалов 
свободы слова, то Навальный и его команда сделали 
для этого, на мой взгляд, значительно больше, чем все 
оппозиционные СМИ России, вместе взятые.
Бог им судья, как говорится.

И не стоит говорить, что Алексея и Марию будут 
выдвигать каждый год, что они еще дождутся своего 
часа: они не известные писатели, которые 
десятилетиями ждут своего Нобеля в окружении 
поклонников и огромных тиражей - их (и наше тоже) 
историческое время утекает на глазах, как песок 
между пальцев, и неизвестно, сколько каждому из них 
(и нас) этого исторического или просто биологического 
времени осталось.
Лицемерная реакция Кремля, выраженная в словах 
путинского пресс-попугая Пескова, вполне 
традиционна. Они поздравляют газету и ее редактора 
Муратова, многие из сотрудников которой  погибли 
либо  по вине Кремля, либо при попустительстве 
оного. Впрочем, ничего другого от кремлевских 
ожидать давно уже не приходится.
Сами формулировки Нобелевского комитета о 
причинах присуждения премий филиппинке и 
Муратову из ряда вон выходящие.
Оказывается Муратов со своей газетой, (освещающий 
локальные российские политические события), 
которую в России читают от силы сотня тысяч 
(сомневаюсь), а в мире так вообще несколько сотен 
человек и филиппинка, которая освещает местные 
филиппинские новости филиппинской сверхдержавы, 
о которой знают от силы несколько сот тысяч ( 
сомневаюсь) филиппинцев, а в мире тоже несколько 
сотен человек, вот оказывается, что эти два никому не 
известные в мире и мало известные широкой публике 
даже у себя на родине и не то что не в мире, и в своих 
странах ни на что не влияющие - вот они достойны 
Нобелевской премии.
В социальных сетях Муратову припомнили многое: и 
как в 2016 году он предлагал Навальному извиниться 
перед Эллой Памфиловой, и как недавно в резких 
выражениях защищал своего друга Алексея 
Венедиктова от "нападок" по поводу мошеннического 
электронного голосования. Вспоминают и гэбешное 
прошлое совладельца газеты Лебедева, и связи с 
Чемезовым, и членство Муратова в Общественном 

МУРАТОВЩИНА
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совете при МВД. Кремлевские поздравления 
довершают образ.
Если честно, то решение присудить премию Муратову 
просто позорное.
Искали кого-то из России, но только не Навального. 
Нашли Муратова - главного редактора, наверное, 
единственного на сегодняшний день российского 
"независимого" СМИ, которое, по сегодняшним 
российским меркам, почти никак не пострадало от 
власти". https://vitalidrobishev.livejournal.com/7967766.
html
Другой блогер (Сапожник) добавляет: " На Алтае 
меня поразило, что там о Новой газете вообще не 
имеют понятия! Буквально до смешного: обращаешься 
в киоск на любой из центральных улиц Барнаула, 
спрашиваешь - есть ли "Новая газета"... и 
недоумевающая продавщица отвечает - "Да у меня тут 
все новые! Вам какую?!" Это не стеб и не шутка - она 
просто никогда не слышала такого названия!".
В тот же день награждения  Муратов имел большую 
беседу на Эхе Москвы и ведущий передачи Евгений 
Бунтман сказал:
 Е. Бунтман― Во всяком случае, многие пишут об 
этом (что должны были дать Навальному, да вот 
Муратов помешал - ВЛ).
Д. Муратов― Пошли в жопу. Никакого чувства вины 
я не испытываю. Однажды меня спрашивала вдова 
одного из погибших журналистов: «Вот ты вернулся с 
войны, а он не вернулся». Так вот, я и здесь чувства 
вины не испытываю, потому что мы были в разных 
обстоятельствах. Мне больше повезло. И вот это 
великое стихотворение, четверостишие Твардовского.
В том, что другие не пришли с войны,
И что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, но не о том же речь.
Но все же, все же, все же.
Но у меня этого «все же» ни капли нету. Я знаю, 
никакой моей вины нет. Я считаю, что очень много 
для страны сделал Алексей Навальный, имея в виду, 
что он превратил борьбу с коррупцией в медиа, медиа 
превратил в борьбу с коррупцией и сделал из этого 
политический инструмент. Это безумно интересная 
история, безусловно. Виноват ли я в том, что премию 
получила газета, а не Навальный?  А я уверен, что у 

Алексея Анатольевича Навального будет свой роман с 
Нобелевским комитетом, и к нему прислушаются, и 
его фигура, конечно, будет выдвинута. Вот я теперь 
могу выдвигать?
Е. Бунтман― Да, ну конечно.
Д. Муратов― Вот я вам сразу и говорю: да.
Затем Муратов сказал, что часть денежного 
эквивалента премии переведет в благотворительный 
фонд "Круг добра" (сам он не знал цифры, она равна 
1 млн. 145 тыс. долларов на двоих - ВЛ), помогающий 
больным детям. Этот фонд был создан в начале 2021 
года Владимиром Путиным. Туда направляются 
средства от повышенного налога россиян, которые 
зарабатывают более 5 млн рублей в год.
В тот же день 8 октября прошло официальное 
сообщение о том, что
Власти России внесли в список иноагентов 
расследовательскую группу Bellingcat, издание 
«Кавказский узел» и 9 человек
Это 8 журналистов — Татьяна Вольтская, Андрей 
Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, 
Евгений Симонов (внук Константина Симонова), 
Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета 
Сурначева… Об этом решении Муратов отозвался с 
отвращением, назвав позором.  И вообще говорил он 
хорошо, держался скромно, но с достоинством и лица 
не терял.
Кто его, этого Муратова, выдвигал? - уязвляли  
обиженные блогеры. А вот это как раз тайна, которая 
официально будет известна только через 50 лет - 
таковы правила Нобелевского комитета. Хотя кто 
выдвигал - легко вычисляется - то был Михаил 
Горбачев. Когда-то в 1993 году он дал средства со 
своей Нобелевской премии на создание "Новой 
газеты", а сегодня является держателем 10 процентов 
ее активов. И выдвигал он Муратова много лет подряд 
4 раза.
А кто они такие, которые присвоили премию Муратову 
- вопрошают недовольные . Мы их не знаем.
Давайте с ними познакомимся. Согласно уставу 
Нобелевского фонда, лауреаты избираются 
норвежским нобелевским комитетом, назначаемым 
парламентом Норвегии.
Членами нобелевского комитета являются (на снимке):
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Berit Reiss-Andersen (b. 1954)
Норвежский политик. Государственный Секретарь 
при Министерстве Юстиции в 1996-1997 годах
Asle Toje (b. 1975)
норвежский учёный, политолог, специалист по 
вопросам международной политики.
Anne Enger (b. 1949)
Норвежский политик. В 1997—2000 гг. — министр 
культуры в правительстве премьер-министра Норвегии 
Х. М. Бунневика.
Kristin Clemet (b.1957)
Норвежский политик. Министр труда в 1989-1990 
годах и министр образования в 2001-2005 годах.
Jørgen Watne Frydnes (b.1984) Норвежский политик.
http://www.nobelpeaceprize.org/nobel-committee/
Все не имеют порочащих связей.
В июне 2006 года на Всемирном газетном конгрессе 
совладельцами возглавляемой Муратовым «Новой 
газеты» стали Михаил Горбачев и бизнесмен и 
политик, в прошлом полковник КГБ  Александр 
Лебедев (который в то время являлся членом 
парламентской фракции «Единая Россия»): 10 
процентов акций, как уже выше сказано, досталось 
Горбачеву, 39 процентов — Лебедеву, оставшийся 51 
процент единым неделимым пакетом получил 
коллектив издания. Горбачев пообещал, что «в газете 
сохранится плюрализм мнений, и в политику издания 
новые совладельцы вмешиваться не будут».
Но вопрос: каким образом власть, присваивая почти 
всем мало-мальски критическим СМИ кликуху 
"Иностранный агент" (то есть как бы в русском 
понимании "шпион") не замечает под своим носом 
подрывную "Новую газету?
Особенно сейчас, когда Муратов получит "от Запада" 
валюту. На этот счет уже есть разъяснение: Нобелевская 
премия, которую получил главный редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов, не подпадает под закон об 
иноагентах, заявил сенатор Александр Башкин. Член 
комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета 
сказал РИА Новости, что такая награда не является 
финансированием из-за рубежа.
Вот не является - и все тут. А 10 долларов, полученных 
от читателя из Чехии редакцией "Медузы" - является.
Зачем же власть держит при себе "Новую газету"? И 

не просто держит, а финансирует. Ее содержат два 
миллиардера:  Чемезов и его бизнес-партнер Адоньев. 
Чемезов - глава Ростеха, то есть всей оборонной 
промышленности России. Фигура в чем-то мощнее 
Сечина, Ротенберга и Юрия Ковальчука вместе взятых. 
Ему-то это зачем? А затем, что это приказ Путина. 
Точно также, как приказ Путина Газпрому 
финансировать "Эхо Москвы".
Я не раз писал для чего высшей власти нужны эти два 
издания. Помимо очевидной витрины "у нас полная 
свобода слова",  и приема "встречного пала" есть 
более важная функция: они, не затрагивая основ 
путинизма, выявляют разные промахи и опасные 
пробелы в организации управления. Осуществляют 
какую-никакую обратную связь, без чего и до греха 
недалеко. Вот в 1986 году все начальники , начиная от 
директора атомной станции в Чернобыле Брюханова 
до 1-го секретаря Украинского ЦК Щербицкого  слали 
в Москву успокаивающие реляции, дескать, все в 
порядке, мелкая авария, упала балка, придавила двух 
сменных инженеров. Этот бред  на весь мир 
транслировал  Горбачев, а вышло что? Вот и пришлось 
Горбачеву вводить гласность как некий компенсатор 
партийного вранья, хотя сама по себе даже такая вот 
гласность была совершенно противопоказана 
коммунистическому режиму.
Разумеется, Муратов не экстремист, не революционер 
и даже не оппозиционер. Он человек  системы. 
Именно в качестве такового он был награжден 
высшими орденами России: Орденом Дружбы  и  
Орденом почета, не говоря о других наградах,,  в том 
числе Орденом Почетного легиона, коим, кстати, 
награждены и Путин с Венедиктовым.
Дочь Муратова Ксения ранее работала советницей 
вице-премьера Аркадия Дворковича, теперь она 
служит в Госбанке  на посту советника председателя 
ЦБ Набиуллиной,  зарабатывает девять миллионов 
рублей в год. Отказ ее отца критиковать ЦБ вызван 
нежеланием портить карьеру дочери во власти, а 
также личными интересами. Муратов был доверенным 
лицом в выборной кампании Собянина на соискание 
мэра Москвы.
Одно время  нынешний нобелиат даже сильно 
поддавал, настоящий русский мужик, стал совсем 
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своим, но пришлось лечиться.
Его замом по редакции является крупный бизнесмен и 
полковник КГБ в  запасе Александр Лебедев.
Наконец, Песков, а это значит - Путин, поздравил 
Муратова с Нобелевской премией мира, отметив его 
приверженность идеалам.
«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он 
последовательно работает по своим идеалам, он 
привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. 
Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем», 
— заявил Песков.
Тут же на начальственный зов прибежала  совершенно 
разложившаяся глава ЦИК Элла Памфилова. "Умение 
идти наперекор любой конъюнктуре в отстаивании 
своих принципов и достижении поставленных целей; 
искусство сочетать при этом твердость, 
последовательность и непреклонность - с готовностью 
слышать точку зрения самых непримиримых 
оппонентов и даже идти с ними на компромисс, если 
того требует спасение жизни и достоинства человека, 
оказавшегося в беде. Об этих качествах Муратова я 
знаю не понаслышке",
К ней присоседилась заместитель генерального 
директора холдинга "Газпром-медиа" блудливая  Тина 
Канделаки. "Теперь я могу сказать, что выпивала с 
нобелевским лауреатом. И не я одна. Я думаю, что 
вручение премии Дмитрию - это большая победа для 
всей нашей профессии - журналистики. Диму любят. 
Дима умеет дружить, защищать и проявлять 
солидарность со своими коллегами".
В общем - полное казенное признание.
Но самое главное - (повторю), финансирование газеты 
поручено двум воротилам - Чемезову и Адоньеву. А 
это не так и мало, штат "Новой" более 130 человек 
только журналистов.
Приведу несколько известных имен штатных 
журналистов "Новой газеты":
• Юлия Латынина
• Юрий Рост
• Дмитрий Быков
• Артемий Троицкий
• Дина Рубина
• Павел Фельгенгауэр
• Павел Каныгин

• Александр Генис
• Елена Милашина
• Галина Мурсалиева
• Александр Лебедев — заместитель главного 
редактора;
С 2013 года по настоящее время Муратов входит в 
состав общественного совета при Министерстве 
внутренних дел РФ.
8 апреля 2019 года, ещё до суда об избрании меры 
пресечения Ивану Голунову, Муратов вместе с главным 
редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым 
встретились с двумя заместителями мэра Москвы 
Сергея Собянина, а также начальником ГУ МВД по 
Москве Юрием Барановым. По словам Муратова, все 
участники этой встречи после обсуждения поняли, 
что "аргументы обвинения страшно шаткие", и 
"родилась идея, что надо отпустить Ваню хотя бы под 
домашний арест. Потом его и вовсе освободили, а 
пару полицейских, нарушивших покой Путина своей 
несанкционированной самодеятельностью с 
подбросом Голунову наркотиков (в это время проходил 
Петербургский экономический форум, на нем 
выступил Путин, а все СМИ занимались освещением 
не этого эпохального выступления, а писали о 
Голунове) были даже посажены.
Итак, системность Муратова несомненна.  Тогда как 
же отнестись к его награждению Нобелем? Только 
положительно.
Дело в том, что государство, даже такое убогое  и 
далекое от современной демократии, как российское, 
имеет в своей конструкции разные части. Вот есть 
ФСИН с его пытками, есть звероподобная Росгвардия, 
а есть на другом конце спектра  некие оазисы 
свободомыслия в виде "Новой газеты" и "Эха Москвы".  
И там собираются вполне сильные профессионалы, 
делающие свое дело в меру возможностей, максимум 
для медленной эволюции России в сторону нормальной 
цивилизованности. Как раз Муратов (и его команда), 
Венедиктов с командой и еще ряд немногочисленных 
других из таких. К тому же они конкретно спасают 
многих людей и изобличают злодеев.
В  2008 году Муратов фигурировал в сообщениях, 
посвященных скандальному приему президента 
Чеченской республики Рамзана Кадырова в Союз 
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журналистов России за «заслуги в деле становления 
чеченской журналистики, свободной прессы, создания 
идеальных условий для работы местным СМИ». 
После известия о том, что Кадыров стал членом 
творческого объединения работников прессы, Муратов 
и еще некоторые известные российские журналисты 
выразили намерение выйти из Союза журналистов. «Я 
просто категорически не собираюсь находиться в 
одном союзе с людоедами», — написал  главред 
«Новой газеты» в своем заявлении. То есть. он 
Кадырова назвал людоедом, нисколько не сомневаясь, 
что и убийство Политковской, а немного позже - 
Эстемировой произошло с  его одобрения и, возможно, 
даже по его приказу. В результате  секретариат Союза 
журналистов России отменил решение своего 
чеченского отделения о принятии в члены организации 
президента Чечни, «как противоречащее уставу»: 
сообщалось, что не было найдено ни одного 
доказательства профессиональной журналистской 
деятельности Кадырова.
В октябре 2009 года озлобленный Кадыров обратился 
с просьбой возбудить дело о клевете в отношении 
нескольких журналистов «Новой газеты» и лично 
Муратова, но из этого ничего не вышло.
Второй пример. 19 апреля 2019 года Муратов и «Новая 
газета» организовали и оплатили рейс спецборта 
медицинской авиации из Уфы в Москву   для 
журналиста и писателя Дмитрия Быкова, который 
находился в коме, причиной которой, согласно 
расследованию The Insider и Bellingcat), стало 
отравление  Быкова все тем же патентованным 
Новичком. Быков был спасен именно Муратовым.
Нобелевский комитет имел возможность гораздо 
худшего выбора. Например, дать премию жуткому 
BLM. безумной Грете или мракобесам  ВОЗ.
У Нобелевского комитета по премиям мира (и 
литературы) давно сложилась своего рода квота на 
выдачу премий. Давали Европе (как-то просто дали 
премию  мира Европейскому союзу), теперь нужно 
дать кому-то из Азии, из Америки, потом  из Африки. 
Из Австралии. Может быть, даже из Антарктиды. 
Были мужчины, пора дать женщинам. Настала пора 
дать России, а то давненько не было. 31 год назад 
выпал жребий Горбачеву. Да, да, пора. И тут 

бесспорным кандидатом номер один был Навальный.
Происходящее далее не известно и никогда не будет 
известно на уровне документов. Да их и не было. Их в 
таких делах никогда не бывает.  Однако по методу 
черного ящика, зная, что было на входе, и что на 
выходе, можно реконструировать, что находится 
внутри этого черного ящика, узнать его устройство.

 
Дмитрий Муратов - нобелиат
 
Ясно, что готовящаяся "провокация" с Навальным 
стала известна в Кремле. Его награждение было бы 
абсолютно неприемлемым для Путина. Чем-то вроде 
проигрыша в войне. Тем более имелся прискорбный 
прецедент  получения Нобеля журналистом Оссецким, 
сидевшим в гитлеровском концлагере и  там же 
умершим. Это был  сильный удар по имиджу Германии.
Засуетились дипломаты, стали ездить всякие 
посредники, решалы европейского масштаба, какие-
то шредеры и олланды. Вот, к примеру, если Навальный 
-  Европа замерзнет без российского газа. Не Навальный 
- мы дадим Европе дополнительный газ. Именно так и 
сказал Путин (никак не называя Навального и не 
связывая с ним, а только из сострадания к европейцам)  
и цена на газ в Европе сразу же упала в полтора раза. 
В результате нашли компромиссное решение. Раз надо 
дать премию мира из России, то пусть им будет, 
скажем, Муратов. Он критичен, его редакция потеряла 
в борьбе за свободу слова  шестерых своих сотрудников. 
Но - договорились - вы не обрушиваете на Муратова 
никаких репрессий. Ничего похожего на историю с 
Пастернаком, Солженицыным или Сахаровым.  Да. да, 
конечно, договорились. Пусть будет Муратов. Мы его 
даже поздравим.
Ну, и мы его поздравляем, ибо - это лучший выход из 
положения.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Вместо предисловия

        В 1961 году, находившаяся в солидном возрасте 
актриса Наталья Николаевна Волохова опубликовала 
впервые свои мемуары в  «Учёных записках 
Тартуского университета». В них, в частности, она 
вспоминала свой роман с поэтом Александром 
Блоком 50-летней давности. С холодной 
сдержанностью она заметила, что её отношения с 
великим поэтом были дружескими, не более того. По 
её словам, Блок преувеличивал характер их близости 
даже тогда, когда писал: «И как … твои не вспомнить 
поцелуи на запрокинутом лице?». И всё же актриса 
признавалась, что не раз представляла себя его 
«Снежной Девой», «Фаиной» и «Незнакомкой»…

                И вновь, сверкнув из чаши винной,
                Ты поселила в сердце страх
                Своей улыбкою невинной
                В тяжелозмейных волосах…

Театральные страсти Александра Блока

      Блок с гимназических лет увлекался театром, 
мечтая стать актером и разучивая целые сцены и 
монологи. Позднее пробовал перо в драматургии.
      С актрисой труппы Веры Комиссаржевской Блок 
познакомился во время подготовки постановки пьесы 
"Балаганчик" (1906 год). Именно в этой драме описан 
конфликт между поэтом и Андреем Белым, 
претендовавшим на сердце Любови Дмитриевны. 
Отношения супругов к этому времени практически 
разладились…
Блок сходил с ума от эффектной брюнетки, посылал 
ей цветы и стихи, просиживал у нее в гримерке, 
встречал после спектаклей. Ходят слухи, что он готов 
был развестись ради Волоховой, но этот роман 
завершился вместе с циклом стихов "Снежная 
Маска".
     Лидия Дмитриевна Менделеева-Блок входила в 
театральный кружок сторонников символизма 
знаменитой В.Ф.Комиссаржевской. Члены кружка, в 
том числе Н.Н.Волохова, не раз гостили в квартире 
Блоков. Так что любовная игра, захватившая поэта, 
проходила на глазах жены (правда, она сама только 
что испытала сильное увлечение поэтом Андреем 
Белым).
     В апреле 1907 года вышел в свет сборник 
стихотворений поэта «Снежная маска». Книга 
открывалась словами: «Посвящаю эти стихи Тебе, 
высокая женщина в чёрном, с глазами крылатыми и 
влюбленными в огни и мглу моего снежного города». 
Этим городом был родной Блоку Петербург, а 

НАТАЛЬЯ ВОЛОХОВА - ТРЕТЬЯ 
МУЗА АЛЕКСАНДРА БЛОКА
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Снежной Девой с красивыми глазами – 
Н.Н.Волохова. После спектаклей темными вечерами 
они пешком или в кибитке с рысаками колесили по 
северной столице. Хрупкий мир ранней лирики ушёл 
в прошлое, и поэта закружила стихия живой жизни.
         Волохова, одевшая «снежную маску» 
блоковской поэзии, была обаятельной женщиной. 
Высокий стройный стан, бледное лицо с тонкими 
чертами, черные волосы и широко открытые «маки 
злых очей». У неё была поразительная улыбка, 
сверкающая белизной зубов и торжеством. Стихи 
поэта порою предстают перед читателями просто 
записью видений и чувств, пригрезившихся в зимнем 
сне:
                И когда со мной встречаются
                Неизбежные глаза, -
                Глуби снежные вскрываются,
                Приближаются уста…

        Строгая, рыцарская любовь Блока становится 
мучительной. Он порывается ехать со Снежной 
Девой, когда она отправляется на гастроли. Ей 
удаётся убедить его не унижать этим своего 
достоинства. Тогда вслед ей летят письма, в которых 
много лирики и милой заботливости о её здоровье 
(письма актриса впоследствии уничтожила).
       Увы, «зимняя» любовь Александра Блока 
оказалась и впрямь холодной, безответной. Наталья 
Николаевна, близко соприкоснувшись с тайной 
поэзии, бесконечно ценила Блока как поэта и 
обаятельного человека, но при этом не могла любить 
его обычной женской любовью.
         Быть может, и потому, что он любил не её 
живую, а в ней – свою «хмельную мечту». Так ей 
вполне могло показаться, хотя была и более веская 
причина. Когда однажды Любовь Дмитриевна 
приехала к Волоховой и прямо спросила, может ли, 
хочет ли Наталья Николаевна принять Блока на всю 
жизнь, Волохова ответила: «Нет». Так же просто и 
искренне она рассказала, что любить Блока ей 
мешает ещё неостывшее чувство к другому мужчине. 
Но духовное общение с поэтом ей упоительно и 
радостно…
    Главный разговор поэта с возлюбленной состоялся 

в марте 1908 года в гостиничном номере в Москве, 
куда Александр Блок специально выехал вслед за 
театральной труппой. Поэт твердил о своей любви, а 
она – о невозможности отвечать на его чувство. И на 
этот раз ему ничего не было разрешено. Подруга 
актрисы Веригина вспоминала, что по временам 
Волоховой хотелось избавиться от своего 
болезненного наваждения, оставшегося от прежней 
связи. Она якобы даже бросила Блоку: «Зачем вы не 
такой, кого бы я могла полюбить?».
      Теперь поэт был раздосадован всерьёз, между 
ним и Волоховой появилась враждебность. Вскоре он 
отошёл от неё окончательно, с раздражением 
написав:

                И стало всё равно, какие
                Лобзать уста, ласкать плеча,
                В какие улицы глухие
                Гнать удалого лихача.

ЭПИЛОГ

     В 1910 году Волохова вышла замуж и два года не 
играла на сцене, так как родила дочь. В 1915 году, 
взяв девочку на гастроли в Казань, она её здесь же и 
потеряла: малышка заразилась скоротечной 
скарлатиной и умерла. Горе было так велико, что 
актриса вновь прервала свою сценическую 
деятельность и почти нигде не бывала.
         Только в 1920 году Волохова встретила Блока в 
Московском драмтеатре. Она радостно пошла к нему 
навстречу – он молчаливо склонился к её руке. Тут 
дали занавес, и артистка пошла на своё рабочее 
место, обещав предстать перед другом в антракте.
      Но заметно нервничавший Александр 
Александрович ушел со спектакля. «Мне было очень 
больно. Я не понимала, зачем он так поступил», - 
писала она в мемуарах. Ей показалось, что Блок 
захотел оставить обоюдные чувства «под соусом 
вечности».
       До кончины Блока от неизвестной болезни 
оставался всего один год…
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Любовь Дельмас - Четвёртая Муза Александра Блока

    Оперную певицу Любовь Александровну Дельмас 
Блок повстречал в марте 1913 года. Их дома были по 
соседству, Блоки жили тогда в доходном доме на 
Офицерской улице. В течение нескольких месяцев 
они были неразлучны, даже выступали вместе - он 
читал стихи, она пела романсы.

                О да, любовь вольна, как птица,               
                Да, все равно - я твой!
                Да, все равно мне будет сниться
                Твой стан, твой огневой!

                Да, в хищной силе рук прекрасных,
                В очах, где грусть измен,
                Весь бред моих страстей напрасных,
                Моих ночей, Кармен!

     В 1912 году в Петербурге открылся новый театр – 
Музыкальная драма. Второй его постановкой стала 
опера «Кармен». На премьере 9 октября 1913 года 

«вдруг, в буре бессмертной бравурно-тревожной 
музыки, на сцене возникла настоящая Кармен, 
полная огня и страсти, вся – дерзкая, неукротимая 
воля, вся – вихрь и сверканье, – пишет В. Орлов в 
своей книге об Александре Блоке. – Разлетающиеся 
юбки, рыжие косы, сияющие глаза…
     Это была еще не очень известная столичной 
публике оперная актриса (меццо-сопрано). Украинка 
по происхождению, она в 1905 году окончила 
Петербургскую консерваторию, пела в киевской 
опере, в петербургском Народном доме, участвовала 
в Русских сезонах в Монте-Карло.
     Когда Блок увидел ее, ей шел тридцать пятый год. 
Она была замужем за известным басом-баритоном 
Мариинской оперы П. З. Андреевым. Исполнение 
партии Кармен было ее первым и, в сущности, 
единственным настоящим сценическим успехом. Все, 
что она спела в дальнейшем… не шло ни в какое 
сравнение с ее Кармен.
Была ли она хороша собой? Бог знает, теперь 
установить это трудно. Сохранившиеся фотографии 
довольно плотной дамы… признаться, не позволяют 
догадываться о бушевавшей в ней «буре цыганских 
страстей»…
     У Блока было свое представление о женской 
привлекательности, бесконечно далекое от стандарта 
писаной красавицы. Все его женщины были не 
красивы, но прекрасны, – вернее сказать, такими он 
сотворил их – и заставил нас поверить в его 
творение.
     Однако вот впечатление стороннего наблюдателя 
(март 1914 года): «…рыженькая, некрасивая». Но 
какое все это имеет значение, если живет и будет 
жить только дивный женский образ, созданный 
воображением поэта!»

                Да, в хищной силе рук прекрасных,
                В очах, где грусть измен,
                Весь бред моих страстей напрасных,
                Моих ночей, Кармен!..

     А вот какой увидела ее М. А. Бекетова, тетка 
поэта: «…велика притягательная сила этой женщины. 
Прекрасны линии ее высокого, гибкого стана, пышно 
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золотое руно ее рыжих волос, обаятельно 
неправильное, переменчивое лицо, неотразимо 
влекущее кокетство… В этом пленительном облике 
нет ничего мрачного или тяжелого. Напротив – весь 
он солнечный, легкий, праздничный. От него веет 
душевным и телесным здоровьем и бесконечной 
жизненностью. Соскучиться с этой Кармен так же 
трудно, как с той, настоящей… Отношения между 
поэтом и Кармен были самые лучшие до конца его 
дней».
    «Я – не мальчик, я много любил и много 
влюблялся, – писал поэт актрисе. – Не знаю, какой 
заколдованный цветок Вы бросили мне, не Вы 
бросили, но я поймал. Когда я увидел Вас без грима 
и совершенно не похожей на ту, на Вашу Кармен, я 
потерял голову больше, чем когда я видел Вас на 
сцене…»
    Начались их нескончаемые прогулки по 
Петербургу, «и улицы, и темная Нева, и Ваши духи, и 
Вы, и Вы, и Вы!» Ее концерты, опять незабываемая 
Кармен, совместное выступление в зале 
Тенишевского училища, бесконечные, по многу раз 
за день, телефонные разговоры. Блок записывает в 
дневнике:
    «Я ничего не чувствую, кроме ее губ и колен»; 
«Она приходит ко мне, наполняет меня своим 
страстным дыханием, я оживаю к ночи…»

                Розы – страшен мне цвет этих роз,
                Это – рыжая ночь твоих кос?
                Это – музыка тайных измен?
                Это – сердце в плену у Кармен?
   
    …Совсем юной вошла Любовь Тищинская в 
самостоятельную жизнь (Дельмас – ее театральный 
псевдоним и девичья фамилия матери, Зелины 
Францевны). Она только что окончила гимназию в 
родном Чернигове, когда внезапно умер отец.
    С благословения матери девушка, страстно 
мечтавшая о театре, уехала учиться пению – все дети 
Тищинских (в семье Люба была седьмой) обладали 
прекрасными голосами. Настойчивость и трудолюбие 
помогли будущей Кармен быстро выдвинуться в 
число лучших учениц консерватории. Затем 

наступили годы стажировки у известных оперных 
певиц, наконец – заграничное турне 1911 - 1912 годов 
с Шаляпиным (Дельмас пела партию Марины 
Мнишек в «Борисе Годунове»).
     Театр Музыкальной драмы оказался для певицы 
настоящей находкой. Его яркие спектакли вызывали в 
те годы бурные споры на страницах театральных 
газет и журналов. Здесь жила на сцене ее Кармен – 
ворожила, колдовала, обольщала…
Но… «Как бы ни был влюблен Блок, как бы ни 
старался он приобщить эту женщину к своему миру, 
разность понятий, самый уровень духовности давали 
о себе знать – и чем дальше, тем больше, – пишет В. 
Орлов. – Встречи продолжаются, но в отношениях 
возникает натянутость. Она зовет его в театр – будет 
петь Леля, он отказывается. Не идет даже на 
возобновленную «Кармен». Она ищет повод для 
встречи…
     «Л. А. Дельмас звонила, а мне уже было «не до 
чего». Потом я позвонил – развеселить этого 
ребенка». Так начался и прошел и 1915 год. В конце 
июля Любовь Александровна гостила в Шахматове, 
по вечерам пела за старинным бекетовским 
клавесином арии из «Кармен» и «Хованщины», 
романсы. Много говорила с Блоком – все о том же: о 
взаимном непонимании. В августе он послал ей 
прямое, суровое письмо:
     «…ни Вы не поймете меня, ни я Вас – 
по-прежнему. А во мне происходит то, что требует 
понимания, но никогда, никогда не поймем друг 
друга мы, влюбленные друг в друга… В Вашем 
письме есть отчаянная фраза (о том, что нам 
придется расстаться), – но в ней, может быть, и есть 
вся правда… Разойтись все труднее, а разойтись 
надо… Моя жизнь и моя душа надорваны; и все это – 
только искры в пепле. Меня настоящего, во весь рост, 
Вы никогда не видели. Поздно».

                Подурнела, пошла, обернулась,
                Воротилась, чего-то ждала,
                Проклинала, спиной повернулась
                И, должно быть, навеки ушла…
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Что ж, пора приниматься за дело,
                За старинное дело свое, –
                Неужели и жизнь отшумела,
                Отшумела, как платье твое?

     Пришел 1917 год, царь подписал отречение от 
престола… Блок после службы в инженерно-
строительной дружине возвратился в Петроград, 
целиком поглощенный работой в Верховной 
следственной комиссии. Между делом сообщал 
матери:                «Несчастная Дельмас всякими 
способами добивается меня увидеть».
     Внешняя канва их отношений проста и не столь 
уж нова: увидел – загорелся – увлек – остыл – стал 
избегать, когда поверившая женщина уже не могла 
обойтись без его любви…

                Была ты всех ярче, верней и прелестней
                Не кляни же меня, не кляни!
                Мой поезд летит, как цыганская песня,
                Как те невозвратные дни…

                Что было любимо – все мимо, мимо,
                Впереди – неизвестность пути…
                Благословенно, неизгладимо,
                Невозвратимо… прости!

     Хотя справедливости ради надо отметить, что имя 
Л. Дельмас довольно часто мелькало в дневниковых 
записях поэта вплоть до его кончины в 1921 году. «Л. 
А. Дельмас прислала Любе письмо и муку, по случаю 
моих завтрашних именин.
Да, «личная жизнь» превратилась уже в одно у н и ж 
е н и е…»; «Л. А. Дельмас прислала мне цветы и 
письмо…» Нередко хроника дневных дел 
заканчивалась лаконичным: «Вечером (или ночью) – 
Л. А. Дельмас». Наверное, о многом могли поведать 
и письма Любови Александровны к Блоку, но, к 
сожалению, все они были уничтожены.
     «Ночью любовница. Она пела грудным голосом 
знакомые песни. Ночью – опять Дельмас, догнавшая 
меня на улице. Я ушел. Сегодня ночью я увидал в 
окно Дельмас и позвал ее к себе. Люба тоже уходила 
куда-то…» И при этом чуть ли не каждая дневная 

или ночная запись кончается панегириками в честь 
самой главной «Прекрасной Дамы» – законной 
супруги.…
    Любовь Александровна пережила поэта на 
полвека. После слияния театра Музыкальной драмы с 
Народным домом она до 1922 года пела в 
организованном на их основе Государственном 
Большом оперном театре, много гастролировала по 
стране – по Сибири и Уралу, Башкирии. В 
Минусинском оперном театре Андреева-Дельмас 
впервые выступила в качестве режиссера, поставив 
оперы «Пиковая дама» и «Черевички». В 1933-м 
оставила сцену и занялась педагогической 
деятельностью. Сначала преподавала в Музыкальном 
училище при Ленинградской консерватории, а затем 
и в ней самой, где в 1938 году получила звание 
доцента.
    В годы Великой Отечественной Войны Любовь 
Александровна вместе с мужем жила в Ленинграде, 
выезжала с концертными бригадами на фронт, 
выступала перед бойцами. О страшном блокадном 
времени позднее написала воспоминания…
Любовь Дельмас ушла из жизни в 1969 г., а ее образ 
живет и поныне в прекрасных стихах о Кармен.

                Ты – как отзвук забытого гимна
                В моей чёрной и дикой судьбе.
                О Кармен, мне печально и дивно,
                Что приснился мне сон о тебе.

                Вешний трепет, и лепет, и шелест,
                Непробудные, дикие сны,
                И твоя одичалая прелесть –
                Как гитара, как бубен весны!

РЕМИР ЗЕКЦЕР
Бостон
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СЕМЕЙНЫЙ ПИКНИК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
GOOD SHEPHERD COMMUNI TY  CARE

160 Wells Ave., Newton, MA
617.969.6130 English     617.981.1436 Russian 
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Марк Шагал навсегда уехал из Витебска 
в 1920 г. Сначала в Москву, потом в Берлин, 
а в 1923 г. его семья оказалась в Париже. 
И долгие годы он считал, что ему уже 
никогда не суждено побывать в России.

«Вы не видите на моих глазах слез, ибо, как 
это ни странно, я вдали душевно жил с моей 
родиной и родиной моих предков. Я был 
душевно здесь всегда...», — эти слова произ-
нес Шагал в июне 1973 года в Государственной 
Третьяковской галерее.
В Москву Шагал был приглашен лично 
Екатериной Фурцевой, тогдашним министром 
культуры СССР.

 

Марк Шагал и Екатерина Фурцева. 

Фото: ИТАР-ТАСС

О том, как провел те дни в СССР художник, 
в интервью изданию «Русский очевидец» 
рассказывала переводчица Стелла Коловатова 
(впоследствии она переехала во Францию 
и стала Стеллой Деспюжель).

— Когда меня вызвал начальник отдела кадров 
Николай Павлович Целиков и сказал, что 
я должна сопровождать Шагала, я немного 
растерялась: в переводчике он не нуждался, 
а я должна была работать на II Международном 
конкурсе балета с известным балетмейстером 
Роланом Пети. Однако с начальством 
не спорят, тем более что мое назначение было 
распоряжением самой Фурцевой. Но с первой 
минуты знакомства с Шагалом я осознала, что 
эта встреча — подарок судьбы. Я бы сказала, 
что Шагал — это человек счастья. У него 
были удивительно молодые, ярко-голубые 
глаза, которые излучали доброту. Он отвергал 
все, что настраивало на пессимизм, и во всем 
искал цвет. Именно из-за отсутствия красок 
Шагал, по его же образному признанию, 
покинул родину. Марк, а я к Шагалу 

КАК МАРК ШАГАЛ ПРИЕЗЖАЛ В СССР В 1973 
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обращалась по имени и на вы, говорил, что 
не смог работать в серости. Хотя поначалу 
он верил в лучшее. В 1918 году советским 
правительством Марк Шагал был назначен 
уполномоченным по делам искусства 
в Витебске. И в канун празднования первой 
годовщины революции занимался 
организацией народных шествий. В итоге 
рабочие шли по улицам с огромными 
плакатами, на которые были перенесены 
эскизы Шагала.

 

Марк Шагал и директор ГМИИ им. А.С. 
Пушкина Ирина Антонова

 
— Стелла, откровенничал ли Шагал 
на тему соцстроя и коммунистов?
— Нет, этих тем он не касался. Даже когда 
высокопоставленные кураторы по какой-то 
причине не захотели исполнить его желание 
побывать в советском колхозе. А дело было 
так. В личное распоряжение Марка была 
выделена правительственная «Чайка». 
Каждый раз, когда нам требовалась машина, 
я звонила в министерство, и «Чайка» 

немедленно прибывала ко входу гостиницы. 
В тот раз автомобиль должен был быть подан 
к 9 часам утра, но машины не было. Звоню, 
спрашиваю — в чем дело? Мне отвечают, что 
небольшая поломка, мол, скоро поедете. Ждем 
еще час. Звоню, ответ тот же. Так прошел час, 
затем еще... Машины мы так и не дождались. 
Марк все понял, но он был тактичным 
человеком и никакого недовольства 
не выразил; и комментария по этому поводу 
не было, лишь грустная улыбка.

А над Надеждой Леже, которая тоже приехала 
с Шагалами в Советский Союз, постоянно 
подшучивал, называя ее коммунисткой. Надо 
признаться, художник ее не очень жаловал. 
Интересно, Надежда к тому времени уже 
имела свою квартиру в центре Москвы (Леже 
получила ее в подарок от советского 
правительства в ответ на ее дар Стране 
Советов — 60 литографий Фернана Леже), 
но почему-то решила соседствовать 
с Шагалами в гостинице.

— Любопытно узнать, на широкую ли ногу 
принимало советское правительство 
художника?

— А как же! Шагала и его жену поселили 
в гостинице «Россия», в «люксе». Помню, как 
Шагал осматривал свои апартаменты, трогал 
стены руками и приговаривал с иронией: 
«Надо же, не пожалел Брежнёв (он говорил 
именно Брежнёв, с ударением на последний 
слог) для бедного еврея такой номер». Шагал 
и Вава были непритязательны. Обедали 
обычно у себя в номере по ресторанной карте, 
без изысков, предпочитали самую простую 
еду, всегда всем были довольны. В Москве 
Шагал часто был узнаваем иностранными 
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туристами. Однажды к нему подошел один 
американец и попросил автограф. Шагал 
отказал, сказав: «Вот вы плюнете потом 
на этот листок, а скажете, что это я сделал». 
Однако сказано это было с улыбкой, якобы 
в шутку, поэтому обидеться на него было 
невозможно.

 

 

Марк Шагал в Третьяковской галерее

Екатерина Фурцева устроила для Шагала 

и Вавы в Кремле прием и экскурсию. Тогда 

Марк впервые посетил храмы, увиденным 

был потрясен. Он рассматривал фрески 

соборов Кремля и восклицал: «Вот настоящее 

искусство, вот где надо было учиться!» Потом 

долго находился в задумчивости и сказал: 

«Я уехал из России, так как не было красок... 

Цвета не было...»

— Стелла, где Шагал побывал еще, что 

пожелал увидеть?

— Конечно, Ленинград. Шагал в свои 86 лет 

был неутомим. Утром Марк и Вава посетили 

Эрмитаж, а вечером — Русский музей. Кстати, 

директор Эрмитажа Пиотровский лично 

сопровождал своего именитого гостя, 

но говорил в основном Шагал. Он был изумлен 

столь полной коллекцией импрессионистов. 

И тех, с которыми был лично знаком еще 

со времени, когда жил и работал в мастерских 

«Улья» на Монпарнасе, а это Модильяни, 

Пикассо, Леже, Брак. В Русском музее Шагал 

очень внимательно рассматривал каждую 

работу, а возле одного небольшого пейзажа 

Левитана просто замер. Затем обернулся 

к директору музея и сказал: «Я вам отдам все, 
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что намалевал (так и сказал — намалевал) 

за всю свою жизнь, за этот пейзаж». Директор 

не знал, что ответить, и тогда Шагал сам 

прервал паузу и сказал: «Не хотите? 

И правильно делаете».

 

Марк Шагал в гостях у коллекционера

 Георгия Костаки

Там же, в Ленинграде, он смотрел «Мольера» 

в театре Товстоногова с Юрским в главной 

роли.

А в Москве Шагал был приглашен на балет 

Хачатуряна «Спартак». После просмотра 

состоялась встреча с композитором. 

В Третьяковской же галерее был просто 

сражен, когда из запасников достали его 

декорации к спектаклю «Клоп», который шел 

на сцене Еврейского театра в Москве 

в начале ХХ века. Марк не мог поверить 

своим глазам и все приговаривал: «Боже мой, 

Боже мой! Я думал, что все это давно 

погибло...»

А еще специально для Шагалов организовали 

изумительный концерт с участием детей 

Леонида Когана. Встречался Марк и с Сергеем 

Михалковым у него на даче в Переделкино. 

Туда же приехал и Вознесенский, которого 

Шагалы очень ценили.

Да, Вава хотела посетить Новодевичье 

кладбище, но Марк отказался туда идти. 

Он сказал: «Какой смысл смотреть на камни?»

Материал подготовлен 

на основе информации открытых источников
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ГЛАВА 95

- Слышь, малая, а что вы ему забодяжили? – 
Елена большим пальцем вытерла Бобу нижнюю 
губу, затем она поднесла палец к носу, - ну, слава 
богу, хоть горьким миндалём не пахнет, - она 
осторожно лизнула подушечку.

- Вы совсем не брезгливая, у нас такое ценится. 
– Пийя забрала пустой бокал. – Мы это называем 
грибным супом. 

- Мухоморка, что ли? – Елена наклонилась ухом к 
Бобовому рту и только после того, как услышала 
умиротворённое дыхание, аккуратно сняла его 

окоченевшие ладони со своих бёдер. – Не 
окочурится?

- Не-а. Минут пятнадцать поспит, а потом с ним 
уже можно работать.

- Хм. Интересно.

- Хотите рецепт посмотреть?

- Ага.

На стойке бара, заставленной откупоренными 
бутылками, поблёскивали пара перевёрнутых 
ширококонусных бокалов для мартини и 
металлический шейкер в форме артиллерийского 
снарада.

- Ого! Батарея готова к бою, – Елена скользила 
взглядом по этикеткам. – «Людовик XIII»?! «Шато 
Латур»?! «Дом Периньон»... «Кристалл»... да у 
вас тут в бухло вложено больше, чем бюджет всей 
твоей... ты откуда, из Эстонии?

- Да.

- Ну, вот. Могли бы просто «Ванна Таллинном»... 
считай, что обухом - по голове, от его сахара мозг 
раскалывается, как... а было в твоём детстве «...
орешек знаний твёрд, но всё же мы не привыкли 
отступать!..»?

- Я не понимаю, про что вы... кстати, «Кристалл» 
- настоящее.

- А всё остальное? 

Михаил Пипко

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ
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- Можно сказать... рефиллс. 

- Как это? – Елена приподняла ажурную лилию - 
хрустальную крышечку. Из округлого сосуда, 
украшенного стеклянными шипами – будто у 
свернувшегося калачиком дракона, -пахнуло 
терпко-сладким ароматом. – Это что – палево?

Пийя хлопнула ресницами:

- Почему, сразу - так? Тоже «Реми Мартэн»... 
просто в сто раз подешевле. А «Кристалл» - 
настоящее, потому что клиент иногда может 
заподозрить что-то, - Пийя бережно взяла в руки 
отливавшую золотом бутыль, - видите: плоское 
дно и всё прозрачно... ничего не спрячешь. Это 
ещё специально - для русского царя... Александр 
II заказывал у Луи Родерера только такое. «Вдова 
Клико» и «Периньон» - бутылки тёмные, и тут – 
ямки... можно бомбочку прилепить.  

- Так оно ж денег стоит... ого-го-го!

- Так мы его тут и продаём за две тысячи или 
пятьсот – за фужер. Тяжёлое.

- Не разбей кормилицу. А грибы-то где?

- Откройте холодильник, видите внизу?

Елена выставила на прилавок банку и тут же 
отшатнулась от неё:

- Бледными поганками травите?

- Нет-нет, что вы? Это – псилоцибе мексикано. На 
маркете стоит, как белый трюфель. Вот только 
жарить или сушить – ни в коем случае! 
Исключительно свежий отвар. 

И заметьте, никакого запаха.

- Господи! А побочка какая?

- Эмм... ничего такого страшного... разве что не 
рекомендуется принимать в небоскрёбах. Люди 
выходили в окно...      

- Кто ж у вас тут такой ботаник по грибам? – Лена 
слегка помахала ладошкой над банкой, пытаясь 
всё-таки уловить запах таинственного супа.

- Чего? Тоже хочешь дерябнуть? – Агнесса, 
натягивая на грудь платье, подошла к стойке бара. 
– Давай! Мы все тут хоть разок, да летали.

- Что там Крис? – Елена пыталась разглядеть во 
мраке своего потерявшегося ухажёра.

- Дрыхнет, как цуцик.

- Как сурок. По-русски правильно будет: дрыхнет, 
как сурок.

- Мать, что ж ты такая неугомонная? – Агнесса 
ухватила за горлышко бутылку, судя по наклейке, 
некогда хранившую в себе пятнадцатилетнюю 
смесь из каберне и мерло в подвалах замка Лафит, 
принадлежавшего семейству Ротшильдов.  

Елена попятилась. В лице Агнессы, подсвеченном 
ультрафиолетом, она не могла разглядеть ничего 
человеческого: на неё двигалось с тусклыми 
эллипсами глазниц восставшее из мрака зомби. 
Елена шарила рукой по столешнице барной 
стойки, но защищаться было нечем: ни костыля 
для колки льда, ни даже самого завалящего 
штопора. До бокалов, конусы которых за один 
лихой удар разбиваются в «розочки», уже было не 
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дотянуться, оставался только шейкер-снаряд. 

«Бить первой!.. Куда?.. В зубы - погасить эту 
наглую белизну...»

- Пить будешь? – Агнесса начала поднимать 
бутылку.

«Пить или бить? Что она мямлит? А вдруг всё-
таки пить, а я её чуть не замочила? Или бить? 
Табло... ой, не нравится»

- Сама пей! – сделав выбор, Елена попыталась 
раскрыть шейкер, но ободок гильзы слишком 
плотно засел под колпачком. Тогда она отбросила 
снаряд в сторону и, зачерпнув из банки с 
мексиканскими поганками, плеснула Агнессе в 
лицо.      

- Ааа! – глаза девушки моментально потухли, зато 
зубы вспыхнули ешё ярче. Она зашаталась, затем 
согнулась и выпрямилась, став на полметра выше, 
чем была за мгновение до этого.

«Мамочки! Да у неё крылья растут!.. – Елена 
невольно прикрыла руками голову. - Зачем это я? 
Надо было сразу в пятачину бить...»

- Мать, ты чё добро разбазариваешь? Заработай 
сначала, - Агнесса отхлебнула из горлышка, - тут 
тыщ на пять улетело. Как платить будем?

- Агнесс, оставь её, - в голосе Пийи звучало 
сочувствие, - она когда с Бобом возилось, ей тоже 
в рот попало. Она больше не будет. Да, Лена?

- I believe I can fly… I believe I can touch the sky… 
- донесся из тёмного угла баритон Криса.

- Агнежка, – Елена выставила вперёд ладони, - 
слышишь: твой Икар проснулся?

- Девочки, всё! Работаем! – В руках у Пийи 
сверкнул экран телефона, откуда-то то ли из-под 
прилавка, то ли из какого-то потайного шкафчика 
возникли картины.

Елена вгляделась в произведения искусства. Это 
были сплошь полинезийские мотивы с 
Гогеновским шармом изображённых на них дам, 
ещё не познавших ни консервов, ни сахара-
рафинада, ни французских булочек. 

«Ой, мазня-мазнёй... что это она удумала?»

Агнесса, оставив в покое бутылку Ротшильдов, 
взяла одну из картин. На ней была изображена 
знойная островитянка в набедренной повязке. 
Умелым движением девушка превратила своё 
резиновое платье в точно такую же повязку. Тут 
же появилась кисточка и набор баночек с 
флуоресцентными красками. Через минуту 
Кристоферу было ласково предложено дорисовать 
«Гогена». Уговаривать джентльмена не пришлось 
– он с энтузиазмом принялся исправлять 
примитивизм великого постимпрессиониста. Но 
тут выяснилось, что урок рисования – платный. 
Вжикнула кредитная карточка. Пийя запечатлела 
счастливого художника в творческом процессе на 
фоне модели. В какой-то момент стало очевидно, 
что теперь уже сама модель явно проигрывает 
картине в смелости цветовых решений. Когда 
Крис узнал, что за какие-то символические деньги 
можно порисовать и на натурщице, его сдержанная 
джентльменская радость переросла в щенячью.
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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 

Кредитка покидала терминал на несколько секунд 
и стремительно возвращалась назад.

Елена с ревностью поглядывала на спавшего 
сном младенца Боба. Ей не терпелось ринуться в 
бой, но она не знала, какой будет реакция насильно 
разбуженного мужика. Достанется ли ей 
вдохновенный живописец или неистовый в своём 
гневе медведь-шатун?

Чтобы скоротать время и заодно потренироваться 
в баристике, женщина решила самостоятельно 
приготовить дринк. В холодильнике она нашла 
банку с плодами личи. Поднятый с ковра шейкер 
в этот раз поддался практически без усилий. 
Теперь предстояло выяснить, в какой пропорции 
рекомендуется лить в мартини грибную настойку. 

«Ну-ка, а где у них тут памятка начинающему 
галлюциногендеру? В ящике... нет, в 
холодильнике?.. нет. А у девок-то масть идёт, 
интересно: на сколько наторговали? Ай ладно, 
прыгать тут неоткуда... налью-ка я вот... столько! 
Бобик, аууу, я готова!».

И тут каким-то боковым зрением Елена уловила 
некое движение у дальней стены. Прищурившись, 
она различила коренастого бритоголового 
мужчину. Думать о том, кто это и зачем он тут, ей 
было уже не интересно. Перед Еленой маячила 
мишень, и в её распоряжении был заряженный на 
победу боекомплект. 

- Вэлком ту ауа бёздэй парти!..
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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

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
      617-467-3555

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

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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Fall Fair International Flair - Осенняя Ярмарка с интернациональным колоритом - собрала более 20ти мастеров, которые 
порадовали посетителей разнообразием товаров и услуг.  Организатор мероприятия, Sky International Center, в этот раз 
сотрудничал с Плен Эр Академией Искусств в Брайтоне.  Команда женщин - Наташа Скай, Ольга Лисовская, Кристина 
Харлова, Диана Стелин и Варвара Кадомцева - пригласила самые разнообразные бизнесы международной общины: от 
массажистов, до ювелиров, кулинаров, художников, артистов и др. В конце ярмарки гости смогли взять бесплатный 
урок бачаты, а затем диджей Франсуа пригласил народ танцевать. 
В декабре Интернациональный Центр Sky готовит еще одну ярмарку, на которой жители Бостона смогут приобрести 
уникальные подарки к праздникам.  

Следите за новостями Sky IC на вебсайте www.MySkyIC.com
На ярмарке 16го октября принимали участие: Sky International Center,The Plein-Air Art Academy, Great Silk Road Craft, 
Eric Hon Massage Therapy, Aphrodite European Spa, Aluna Salon and Spa, Russian Rose Nail Studio, Candles by Rianna, Guli’s 
Kitchen, Brunch Box Boston, Moves & Vibes Dance and Entertainment Co, Jewelinga Designs, VE Digital , Elmira Akhtiamova, 
Aromatherapy and essential oils, Style Impress, Olwen Naturals, Unique Aesthetics, Beauty Spa, Green Blossom Painting, Fitness 
with Flair, Creative Contour by Carla, Nina Bublik Design, Dry Cut Boston, Elina Godes Music Studio, GVS Jewelers, Yuliya 
Doshen.

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА С ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Фото: Валинур Кутламбетов 
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