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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
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• Первый взнос - 12 %

• Регистрация автомобилей и получение номеров в тот же день

• Берем на себя переговоры со страховой компанией в случае аварии

• Мы предлагаем программуплатежей  БЕЗ ИНТЕРЕСА

GENE DVORKIN  INSURANCE  AGENCY
GALAXY  INSURANCE  AGENCY 

    617.731.4554  phone 
617.731.2563  fax

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

GD

• Автомобили, такси

• Дома, квартиры

• Бизнесы 

• Life & Health Insurance

В С Е  В И Д Ы  С Т Р А Х О В А Н И Я

Мы предоставляем лучшие страховые компании

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

застраховавшим у нас автомобили и недвижимость.

Гарантированы максимальные скидки – до 20 %
COMMERCIAL AUTO INSURANCE

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

Принимаем любые кредитные карты 

2001 Веаcon St., (Cleveland Circle ) Brighton 
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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
1320 CENTRE ST., SUITE 104

NEWTON, MA 02459

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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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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Раздумье

Есть в каждом из дней два чудесных явленья -
Рождение дня и закат.
Из тьмы к нам приходит восторг обновленья,
И в ночь он уходит назад.

А долгие дни знают разное время,
Но стрелки не движутся вспять,
Лишь миг озаряется вспышкой боренья
И взятием сложных преград.

Но нам всем зачтется не время всей жизни,
А всполохи нашей судьбы,
Побед торжество и измены, и тризны,
И девичий стан, и – цветы…

Успею?

Я напишу еще сто стихов
И испеку еще сто хлебов,
Но вразумить еще трех детей –
Просто не хватит дней…

Я подарю еще сто цветов
И посмотрю еще сотни снов,
Но обрести еще пять друзей
Просто не хватит дней…

Я найду еще сотни слов,
Напишу еще пять томов,
Но восхитить лишь одну Лорелею –
Просто не хватит дней…

Семейный альбом

Тоска, разлука ли, болезнь –
Что ни творится, что ни деется,
Пока стихи на свете есть –
Нам есть еще на что надеяться!

И в грозовые времена,
Где каждый миг остер, как лезвие,
На помощь нам придет она –
Великодушная поэзия…

Отпустит боль

Отпусти боль – и все легко опять
И глубже синева, нежнее моря гладь,
И ярче облака, нежнее пенье птиц,
И голос ручейка напишет новый стих,
И жаркие глаза опять зовут в мечту,
И снова я тебя так солнечно люблю!

*** 
И снова в соснах дремлет тишина…
И ели, как погашенные свечи.
И белый рай на хрупкой ниве льда
Еще прекрасней – ибо он не вечен!

Апрель и август мой

Сколько надо еще прожить,
Чтобы знать, для чего родиться,
Чтобы быть, состояться, светить,
Чтобы правду себе говорить
И покаяться, что не постился.

Не дано все долги оплатить
И забыть о процентах с кредитов, 
И гореть тяжелей, чем коптить,
И привычней брюзжать, чем любить –
Жизнь ярче, чем спор эрудитов…

И З  П О Э Т И Ч Е С К О Й  Т Е Т РА Д И

СЕМЕН РУДЯК
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Но не будь в моей жизни апрель,
Или август бы вдруг не случился – 
Мне немилой была бы капель,
Не любил бы туманы и трель, -
Я, непьющий, наверно бы спился…

*Апрель – месяц рождения сына,
 август – месяц рождения дочери

Nihil-bene

Похоже, что хожу я в умных,
И добротой не обделен.
Но вы не рылись в мыслях чумных
И грубых, словно солдафон.

И доброта не проверялась,
Иль от щедрот души горит?
Она красиво улыбалась,
И очень умно говорит…

Не в фокусе, в размытом поле –
Все надо до конца понять,
А после смерти – поневоле
О nihil-bene говорят.

Его апрель

Косички, фартучки,
Глаза, коленки, губы –
Кругом апрель звенит,
А ночью нету сна,
А теплый бриз
Так продувает трубы,
И красит солнцем небеса
Пришедшая весна.

 В глазах апрель:
 Звенит капель,
 Апрель в ручье,
 Апрель в луче,
 Апрель в пчеле,
 Она жужжит навеселе,

Поет весна,
А он без сна –
Мальчишка с поцелуем на челе,
Мальчишка с поцелуем Бога на челе.

Сидит мальчишка,
Держит зеркальце в окошке,
И зайчик солнечный
Он ловит на стекло,
Его мишень –
Глаза ничейной кошки,
А также девочки глаза,
К которой так влекло…

В глазах апрель:
 Звенит капель,
 Апрель в ручье,
 Апрель в луче,
 Апрель в пчеле,
 Она жужжит навеселе,

Поет весна,
А он без сна –
Мальчишка с поцелуем на челе,
Мальчишка с поцелуем Бога на челе.

Как миг, пройдут года,
И озорник мальчишка
Забудет кошек –
Будет девушек любить.
Он прочитает
Много добрых книжек,
И будет он своих друзей
Смешить и веселить
 
  В глазах апрель:
 Звенит капель,
 Апрель в ручье,
 Апрель в луче,
 Апрель в пчеле,
 Она жужжит навеселе,

Поет весна,
А он без сна –
Мальчишка с поцелуем на челе,
Мальчишка с поцелуем Бога на челе.

Аллергия

Я, помнится, весною пробуждался
С зеленою травой и первою листвой.
И я любить не мучился - старался,
А было это все – само собой…
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И воскресение мне радовало душу,
И сердцем все вещало о весне,
Не вспоминал декабрьскую стужу
И не копал так глубоко в себе…

И что же нынче от того осталось,
И что скрывает от меня прогноз?
Весенне-непривычную усталость
И сопельно-слезливый поллиноз…

*Главные атрибуты аллергии

Я вам писал, чего же боле…

Я вам писал, чего же боле,
И что еще я не сказал?
Меня к тому ничто не волит!
Но я б себя не уважал,

Вам не воздав той малой доли,
Что заслужили вы сполна,
Душевной вашей редкой болью
За наши скучные дела –

Мигрени, язвы и простаты,
И лишний вес, и летний зной,
И за призы, и за утраты,
И даже – ни за что порой.

И я, конечно же, скрывал,
Как мы вас любим деликатно,
И кое-что не дописал,
Чтобы… сказать вам это завтра!

Два дерева

Два дерева растут
На каменной гряде…
Но чем вскормил
Бессочный камень древа?
Мне чудом кажутся 
Создания в песке,
И – небылью…
Из каменного чрева!

Я верить чуду 
Не приучен был,
Но этот штрих
Чудесного творенья,
Без боя победил
И без борьбы пленил,
И… дань взимает – 
Только восхищеньем…

День убывает

День убывает. Облетают
Минуты, схожие с листвой,
И возникает, нарастает
Иной источник световой…

День усечен закатом ранним –
Поздней восход, плотнее – тьма,
И новым полнятся сияньем
Дороги, воды и дома.

Дуб отражает медной кроной
Ночные отблески дорог,
Когда включает ток бессонный
Свой тусклый световой поток.

И с каждым часом небо ниже,
И просто прячется во мгле…
И чудится, что ночи жиже,
И видится капель во сне. 

Лунная соната (Б. К.)

По зернышку, по зернышку
Тук-тук, ко-ко, ко-ко, тук-тук…
По клавишам, по горлышку
Кап-кап, стук-стук.

И белое, и белое
Колышется, колышется,
И до-ре-ми, и фа-ми-до,
И видится, и слышится…

Я все кивки моления
Заплел в ручьи журчащие…
Все – божие творения,
И – будто настоящие… 
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В Альпах
Кто мир такой устроил,
Проекты утверждал?
Кто здесь поставил горы
И выкопал провал?

Кому претит равнина,
Ковыль и ручеек?
Озерная трясина,
Непуганый зверек…

Кто крутит нам цунами
И пучит океан?
Не ссорьтесь с небесами –
Пониже жив вулкан!

Чем белый снег ковёрный
Не угодил Творцу?! 
А барс высокогорный
Не покохал овцу?

Кто жалует лавины
И грифов породил,
И Каину овчины
Для мести подарил?

Наверно, так и надо,
Как вышло у Творца:
Любови без торнадо
Большою быть нельзя!

Баллада о сломанной иве 
 
Старая ива зимы не боялась - 
Космы тепло заплетала у солнца. 
Празднично было, пороша игралась 
Птицы галдели в снегу и оконце, 
Небо всё белой фатою рядило, 
Сказка была и рождественно было 
 
Ива смущалась и даже чуждалась 
Хлада касаний снежинок игривых. 
Тихо скрипела и томно смеялась 
Прутьев её пожелтевшая грива, 
Добро морщинисто всем улыбалась 
Очень невинно, по-женски игриво.

 

Снег не щадил ни двора, и не иву, 
Взмок и вспотел от избытка усердий, 
Точно такой же он падал на ниву: 
Только ковром и не тяжестью-твердью 
 
То, что не ждали, явилося к ночи: 
Темень – любимое время у смерти. 
...Драмы финал я увидел воочию 
Следом за той ледяной круговертью 
 
Снег, ледопад разыгрался не в шутку, 
Сыпал, стелился из бездны ледовой. 
Старую иву одел, как красотку, 
В сто соболей, бриллианты - обновы,  
Тыщи бубенчиков, шариков, бубликов, 
Что из студеных амбаров морозовых 
Били в тамтамы и кланялись публике -  
Белочкам резвым и серьгам березовым. 
 
...Вдруг вороньё над стеклянною дивою 
Сделало круг, как пред бомбометанием, 
Всё, что вокруг и далеко за нивою, 
Слышали взрыв со смертельным стенанием.  
Всё скрежетало, искрилось и падало, 
Дым белоснежный взмывался над ивою, 
Ели-соседи с печальными взглядами, 
Плакали тихо приспущенной гривою. 
 
...Ива лежала без митры безжизненно, 
Море ветвей бездыханно разбросаны, 
Нет, не печально, а лишь укоризненно 
В небо глядя переломом-торосами. 
 
В иве разрушенной, с аркой поломанной 
Ребра торчат заостренными пиками. 
Кем же ей это, за что уготовано, 
Кем это злобным на иву накликано? 
 
В чем провинилася дива-красавица? 
Мало тряслась? Недостаточно плакала? 
Иль кринолин кутюрье не понравился? 
Не подпевала в угоду, не «дакала»? 
 
Смирно стою пред поверженной ивою, 
В скорбном молчании c мыслью обидною,
Стыдно до слез мне за белку игривую 
И за судьбу красоты незавидную. 
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GRIEF AND BEREAVEMENT 

Тяжелая Утрата и Процесс Горевания 

VIRTUAL SUPPORT GROUP 

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

 
Эта группа предлагает поддержку для Русскоязычных Американцев, 

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

русскоязычной культуры. 
 

BEGINNING 9/17, 
Third Thursday of EACH MONTH 

Начало встреч 17 сентября 

 1:00 PM 

яррясН сБшястлотсшслыппушсастартсБшяашйаБилБ 
1:00 PM 

 
viaGoogle Meet 

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

857-930-0502 

ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ 

КАЖДОГО МЕСЯЦА



21ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 290ЯНВАРЬ 2022

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

Цена договорная, минимум $100

Звоните, если есть любые вопросы!

Качество гарантировано
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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



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

Contact - Контакт№ 290 JANUARY 2022



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

Contact - Контакт № 290ЯНВАРЬ 2022

17ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

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

17ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

10 3

1670 Commonwealth Ave.  Brighton, MA
617.206.3233 

Понедельник-пятница:
9 утра-7 вечера

Суббота:10 утра -3 часа дня

ВНИМАНИЕ! ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТС КАРТОЧЕК!

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

Любые лекарства по рецептам.
Каждый день в наличии 6000  наименований 

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

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

Все инструкции к лекарствам 
на русском языке.

Измеряем давление.

Гарантируем персональное внимание, 
надежный сервис 

и конфиденциальную консультацию
 опытных фармацевтов

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

Бесплатно забираем рецепты 
и доставляем лекарства на дом,

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

855 Worcecter Rd.  Framingham, MA

508.271.1500
Понедельник - пятница:

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

САМАЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В МАССАЧУСЕТСЕ 
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Большой выбор товаров для диабетиков!

ДЕЛАЕМ  ПРИВИВКИ
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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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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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  Сословие самураев формально было запрещено в 
Японии после так называемой революции Мэйдзи в 
1868 г.. Дух самураев был восстановлен в японской 
армии во время второй мировой войны, и завершился  
массовым харакири по случаю подписания 
капитуляции 2 сентября 1945 года ! И это несмотря на 
то, что в документе о капитуляции специально 
оговаривалась полная личная неприкосновенность 
божественного микадо Хирохито (деда нынешнего 
императора Нарухито) и право на ношение холодного 
оружия сдавшимися в плен офицерами.
Несколько тысяч офицеров, солдат и чиновников, а 
также частных патриотических лиц пришли на 
площадь перед дворцом императора и стали стрелять 
сами себе или друг другу (по уговору) в живот - такой 
легкий военно-полевой вид харакири. Полицейские 
только и успевали, что оттаскивать трупы в сторону и 
складывать их штабелями, очищая поле последней 
битвы для желающих продемонстрировать высоты 
самурайского духа и презрения к врагу с его атомной 
бомбой.

Или вот случай, проанализированный в работе 
Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) «Писатель 
и самоубийство».

Речь идет об одном из самых известных послевоенных 
писателей Японии Мисима Юкио. Он был не только 
писатель, но и представитель японских ультра, у 
которого слово не расходилось с делом. 25 ноября 
1970 г. Мисима с четырьмя своими сообщниками, 
принадлежавшими к так называемому «Обществу 
щита», пошли на крайнюю меру, стремясь поднять 
солдат токийской базы сил самообороны Итигатани на 
вооруженное выступление с целью повернуть Японию 
на путь милитаризации. Проникнув в штаб 
командующего восточным военным округом генерала 
Масуда Канэтоси, заговорщики под дулом пистолета 
заставили его собрать один из полков базы у здания, в 
котором они находились. После этого Мисима 
выступил по микрофону перед солдатами с речью, 
призывавшей к отмене конституции 1946 г. и 
восстановлению в японцах «национального 
самурайского духа». Он говорил: «Мы надеемся, что 

ПОРАЖЕНИЕ НЕУСТРАШИМЫХ САМУРАЕВ
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сегодня именно в „силах самообороны» сохраняется 
дух истинной Японии, истинных японцев, дух бусидо. 
Однако... армия лишена своего имени - все это привело 
к тому, что разлагается дух японцев и падает их 
мораль».

Призывы Мисима «погибнуть всем ради пересмотра 
антинародной конституции» не увенчались успехом. 
Слушатели остались равнодушными к речи потомка 
самураев. Одни зевали, другие ругались, посылая 
Мисиму к «япона мать». Результатом этой неудачи 
явилось харакири, произведенное в соответствии с 
правилами средневековой самурайской этики Мисима 
и его другом Морита Хиссё. Вслед за Мисима и 
Морита еще семь человек в Японии последовали их 
примеру, сделав харакири во имя возрождения 
великояпонского духа, веры в «чистоту и верность 
идеала самурая». Убыль для 120 миллионов японцев 
не такая уж большая.

Но были во время реформы Мэйдзи и сдвиги. 
Появилась конституция и парламент (1889). 
Проявлялась довольно удивительная веротерпимость 
- еще тогда в Токио действовали два православных 
храма, в которых позже, во время русско-японской 
войны 1904-1905 годов проводились молебны за 
победу русского оружия ! Победы не было, но и храмы 
не закрыли.

Я бы хотел остановиться на некотором парадоксе. 
Самураи с детства воспитывались в духе верности 
долгу, бесстрашию, личной храбрости, мужеству, 
отсутствию страха смерти. Казалось бы, такой армии 
было бы невозможно противостоять. Казалось бы... А 
вместо этого Япония после первого контакта с 
португальцами (они появились в 1542 - португальские 
миссионеры принесли в Японию огнестрельное 
оружие, сами самураи никогда бы не дошли до этого 
своим умом, и еще принесли христианство) очень 
быстро испугались. Несколько десятков лет японцы 
всячески пытались сдерживать европейскую 
экспансию - даже и не военную, а только торговую и 
культурную (даже как-то в 1597 году запретили менять 
веру и казнили 26 францисканцев в качестве 
предупреждения), но в 1639 году больше не выдержали 
христианского напора, всех иностранцев изгнали и 
объявили полную изоляцию Японии от остального 
мира. А потом многократно терпели поражения от 

западных сил (да и от СССР - достаточно вспомнить 
Хасан и Халкин-Гол), из коих самым сокрушительным 
было поражение в 1945 году, в том числе и разгром 
Квантунской армии советской армией.

А ведь самурайский дух был возрожден в полную 
меру в императорской армии во второй мировой 
войне. Всем известны камиказде - летчики-
самоубийцы, которые взлетали на самолетах-бомбах 
без посадочного шасси и искали ближайший 
американский авианосец или другой корабль, чтобы 
хоть не зря тратить дорогое топливо. Камиказде 
означает «божественный ветер» - так назвали ураган, 
который разметал флот внука Чингиз-хана Хубилая 
(два раза - в 1274 и 1281 г.), возглавлявшего главную 
часть монгольской империи - Китай (там была 
установлена китайская династия Юань), когда он 
пытался высадиться на Японских островах. Японские 
самураи, далекие потомки первых китайцев, 
высадившихся когда-то на островах, не признали 
родственников и добили уцелевших гостей.

Кроме камикадзе-летчиков, были еще люди-торпеды, 
люди-минные тральщики, и еще несколько военных 
специальностей разового героического действия. 
Когда камикадзе или человек-торпеда неслись к цели 
в полном отрешении глубокой медитации (это 
состояние нечто вроде эпматии при стрельбе из лука), 
то зрелище, наверно, было прекрасным. Жаль, никто 
не видел.

Много ярких ритуалов исполняли самураи, которые 
должны были бы поднять их и так высочайший боевой 
дух на невиданную высоту и обрушить его оттуда на 
врагов, сокрушая их в полное ничтожество. Например 
- обряд кимотори, поедание печени пленных офицеров. 
Особенно этим прославились нынешние самураи в 
лагерях американских летчиков-военнопленных на 
Суматре. Дорого же им потом пришлось заплатить за 
эти трапезы. В целом же Япония терпела страшные 
поражения.

Самураи шли в бой радостно. Хотя никогда не шутили. 
Смех, розыгрыши, юмор противопоказан бусидо, 
настоящему пути воина. Потому радость самурая в 
бою проявлялась не в шутках (в мирной жизни они 
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тоже не шутили, ибо даже не знали, что это такое), а в 
легкой улыбке на губах, с какой он ловил своим 
сердцем пулю жалкого и низкого человечишки, 
который даже и помыслить не мог, в силу своей 
подлой природы, о благородном и эстетически 
прекрасном харакири.

Когда я читал воспоминания Константина Симонова, 
который участвовал в переговорах с японцами по 
результатам сражений на Халкин-Голе (лето 1939 года 
- японцы намеревались захватить Монголию, а 
советский Старший брат вступился) и страшного 
поражения храбрых самураев, то обратил внимание на 
то, что японские представители все время говорили о 
трупах своих солдат, которых просили выдать 
японской стороне. По словам Симонова, только и 
слышалось: трупы, на трупах, при трупах, рядом с 
трупами, вместе с трупами. Дескать, хорошо бы 
получить трупы с саблями (как бы самурайскими 
мечами), которые были на трупах, рядом с ними, 
около, и пр. Вместе, в общем. И ведь славных самураев 
разбили не какие-то мощные армии, а советские 
войска, по которым только что прокатился страшный 
вал сталинских чисток и армия была ослаблена 
обезглавливанием своих командиров, что произошло 
без всякого харакири и приличествующего этому 
неподражаемому обряду красоты и почета. Как тогда 
пели : « И летели наземь самураи под напором стали и 
огня».

Почему же неустрашимый самурайский дух дал сбой? 
Может быть дело в амуниции самурая? Конечно, 
форма солдат императорской армии была уже совсем 
не похожа на традиционный покрой самурайской 
одежды - какие-то немыслимой ширины шаровары, на 
зависть запорожским парубкам, кимоно (вроде халата), 
накидки, пеньковыми декоративными крыльями на 
плечах... (все это называлось хаори, нагабакама, 
хакама, и другими японскими нехорошими словами в 
комплексе - словом рэйфуку). Да еще все это расписано 
фамильными гербами. Очень импозантно. Но воевать 
в этих шальварах да кимоно, путаясь в складках , все 
равно как бородатому боярину сражаться в свой шубе 
до пят и рукавами до пола.

- Сержант, я в этой одежде похож на пугало !

- Это хорошо. Солдат должен устрашать врага!

Одежда - это, конечно, не главное. Почетно и 
величественно, но весьма проигрышно. Так или 
иначе, но Япония до официального запрета 
сословия самураев в 1867-68 гг. (реформа Мэйдзи) 
не проявила себя как военная держава.

Вот еще важный момент: половой вопрос. Если 
японцы хоть в какой-то степени унаследовали 
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мощную сексуальную энергетику китайцев 
(доказательство - численность населения Китая), 
то на него нужно было бы давать ответ. Если у 
самураев вся жизнь подчинена подготовке к 
битвам и смерти, то как быть с древним 
инстинктом, который никто не отменял специально 
для самураев ?

Семья, согласно  бусидо, самураям не 
возбранялась. Более того, вскоре после окончания 
самурайского «высшего учебного заведения» (в 
15 лет) молодой самурай проходил обряд 
инициации, в который входил так называемый 
пробный брак (японское изобретение, хотя есть и 
у папуасов) - церемониальное сожительство со 
своей невестой (хода-авасэ). И все-таки семья - не 
для самурая. Все время в тренировках на мечах и 
стрельбе из лука, всякое японское самбо, да в 
придачу вполне возможная ранняя смерть... Но 
половой вопрос, как  у Фореля, требовал ответа! 
Ответ находился прямо в походе. Для этого доста-
точно было двух самураев. А их было гораздо 
больше, так что еще и выбор большой.

Давненько этот способ в Японии был найден. 
Независимо от Европы. И даже получил яркое 
воплощение в литературе. К примеру, у Ихара 
Сайкаку (1642-1693), который считается одним из 
крупнейших писателей Японии. В книге 
содержится такой вывод:

«Ничто на свете не способно дарить нам боль-
шую радость, чем любовь юноши - без колебаний 
вступайте на этот путь!»

Сама идеология самурайства не способствовала 
развитию военного искусства.И особенно - 
военной техники. Да и науки заодно. А зачем, 
если отработана техника харакири? Притом давно 
и надежно. Не было ни одного случая, чтобы 
после правильного харакири самурай выжил. 
Одно это должно было бы устрашать врагов. Но 
враги были очень тупые и многого не понимали.

Они конструировали самолеты, танки, авианосцы. 
Дабы трусливо прятаться в них от бесстрашных и 

благородных воинов микадо, которых нельзя 
было напугать какими-то железяками западных 
варваров. А самураям все эти ухищрения вроде 
радаров или самонаводящихся торпед не нужны. 
Для этого есть лучшие из них - камикадзе. 
Это, конечно, гипербола. Были у японцев и само-
леты, и танки. И корабли - особенно. Но... не того 
качества. И тактика, и само умение управлять 
этими машинами сильно уступали западным вой-
скам. И даже советским. Японская техника в 
смысле военных машин и техника управления 
этими машинами заметно уступала технике совер-
шения харакири. И самурайскому несгибаемому 
боевому настрою. Ибо, скажем, уклониться от 
идущего в лоб самолета считалось неприличным. 
Вообще, тактика обходного маневра, отхода, 
военной хитрости, маскировки не считалась важ-
ной. Не то, чтобы отрицалась, нет, ложные маке-
ты японцы применяли, но... Что-то было в этом 
постыдное и безобразное. Бросающее вызов эсте-
тике прекрасной смерти. Дух, воля и порыв к 
величественной и эстетически возвышенной 
смерти - вот что самое важное. А перебежки да 
укрытия...

Устрашение врага разноцветными перьями и 
заплечными крыльями помогало мало. И 
самурайский дух самопожертвования и радость 
смерти за императора не обращал врага в 
паническое бегство. Враг, трусливо прячась за 
броней и навесным огнем минометов, обрушивал 
на неустрашимых самураев тонны снарядов, бомб 
и пуль. И, о чудо, оказывалось, ничто человеческое, 
как и людоеду, самураям тоже не чуждо. 
Невероятно, но факт: ужас начинал стучаться в 
ледяные самурайские сердца.

Есть очень сильно сделанный американский 
документальный фильм «Япония в войнах». Там 
в подлинных съемках военного времени мы видим 
налеты камикадзе на авианосец. Американские 
моряки из всех видов оружия (даже из пистолетов 
стреляют) устраивают наклонный как бы занавес 
из снарядов и пуль. Он виден как серая сплошная 
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пелена - такова плотность огня. Камиказде, идя на 
таран с авианосцем, неминуемо пересекает 
огневой занавес и этот стальной экран просто 
разрезает самолет на несколько частей, которые 
со страшным взрывом обрушиваются в воду где-
нибудь метрах в ста от борта.

А как там моряки помогают вылезать своим 
друзьям-летчикам из трудом севших подбитых и 
горящих истребителей ! Далеко до этого 
действительно фронтового братства красиво 
умирающим самураям-любовникам камикадзе.

Вот что записал о событиях на Халхин-Голе 
японский солдат Накамура в своем дневнике 3 
июля 1939 года (эти строки цитирует Г.Жуков в 
своих «Воспоминаниях»):

«Несколько десятков танков напали внезапно на 
наши части. У нас произошло страшное 
замешательство, лошади заржали и разбежались, 
таща за собой передки орудий- автомашины 
помчались во все стороны. В воздухе было сбито 
2 наших самолета. Весь личный состав упал 
духом. В лексиконе японских солдат все чаще и 
чаще употребляются слова: «страшно», 
«печально», «упали духом», «стало жутко».

Остатки японских войск, захвативших гору Ванн-
Наган, были полностью уничтожены на восточных 
скатах горы в районе спада-реки Халхин-Гол.

Отход с поля сражения так описал в своем 
дневнике старший унтер-офицер его штаба Отани:

«Тихо и осторожно движется машина генерала 
Камацубара. Луна освещает равнину, светло, как 
днем. Ночь тиха и напряжена так же, как и мы. 
Халхы освещена луной, и в ней отражаются огни 
осветительных бомб, бросаемых противником. 
Картина ужасная. Наконец мы отыскали мост и 
благополучно закончили обратную переправу. 
Говорят, что наши части окружены большим 
количеством танков противника и стоят перед 
лицом полного уничтожения. Надо быть начеку».

Начеку, чтобы успеть сделать харакири, или 
чтобы успеть удрать? Пусть и унтером, но описано 
по-японски красиво. «Луна освещает равнину....
ночь тиха и напряженна... «. Прямо-таки Гоголь - 
Тиха украинская ночь...

Но вот перебежчиков у японцев не было. Тут 
самурайский кодекс сыграл свою роль. Как и при 
расправе с советским начальником пограничных 
войск Дальневосточного округа и начальником 
краевого управления НКВД Григорием 
Люшковым, перебежавшим к японцам 13 июня 
1938 года со всей документацией укрепрайона (он 
спасался от неминуемого ареста и расстрела как 
друг Ежова). В 1945 году, когда нужно было 
забирать его с собой в Японию, японский 
полковник застрелил его в своем кабинете и 
небрежно перешагнул через труп «подлого 
предателя».

Ладно, это частности. С точки зрения какой-
нибудь теории систем, японская военная машина 
не соответствовала требованиям максимальной 
выживаемости, так как имела в конструкции 
своих элементов (солдат) слишком большую 
уязвимость. Представьте себе компьютер, 
функциональные элементы которого при всяком 
небольшом повышении напряжения или встряске, 
или температурных изменениях включали бы 
программу собственной деструкции. И не только 
свою программу, но и в целом в компьютере была 
бы заложена такая программа, которая бы 
разрушала самое себя при небольших колебаниях 
параметров. Я не раз видел устройства, которые 
ради сохранения ноу-хау имели встроенные 
программы самоуничтожения при попытках их 
несанкционированного вскрытия. Снимаешь 
крышку, а внутри - пых, и все сгорело.

Вот так после капитуляции Японии сгорел 
самурайский японский дух.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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В медицинскую компанию срочно требуются социальные 

работники , медицинские сестры и помощники медсестер.

Великолепные бенефиты и страховка для вас и вашей семьи.

Звоните:   617.306.5011

НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА  
Разговорный курс английского по мотивированной методике автора.

Четыре месяца и вы заговорите на английском как на родном русском. 
Результат гарантирован  

ГЕННАДИЙ   WhatsApp Messenger - 508-315-9091

ИЩУ ПОДРУГУ ДЛЯ ПОРОДИСТОГО КОТА
Американский короткошерстный. 

Полосатый черно-серый с белым.  Весит 7 кг.  
ГЕННАДИЙ  WhatsApp Messenger - 508-315-9091
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

РАЗРАБОТКА ИМИДЖА И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   
РЕКЛАМНЫЙ ДИЗАЙН

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

Ïðîèçâîäñòâî ëþáûõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ ïðîåêòîâ   
Ðàçðàáîòêà êîðïîðàòèâíîé äîêóìåíòàöèè, 

âêëþ÷àÿ ëîãîòèïû è ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ

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

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

ðóññêîì è äðóãèõ  ÿçûêàõ

•  БЕ СПЛА ТНАЯ  ПОМОЩЬ  НА  В СЕХ  Э Т АПАХ 

  ПОДГО ТОВКИ  РУКОПИСИ

•  ВЁРС ТКА

•  ФОТОГРАФИИ 

•  ПРИСВОЕНИЕ  I S BN

•  Р Е ГИС Т РАЦИЯ  В  БИБЛИОТЕКЕ  КОНГРЕССА  США

•  ТИРАЖ О Т  25   ДО  10000  ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ваша 
книга

ÏЕЧАТНЫЕ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

êíèãè

ÏЕЧАТАЕМ

КНИГИ
МАЛЫМ ТИÐАЖОМ 

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

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

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

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

* Сотрудник для обслуживания клиентов 
знание русского и английского языка  желательно

617.320.9203

В медицинскую компанию срочно требуются социальные 

работники , медицинские сестры и помощники медсестер.

Великолепные бенефиты и страховка для вас и вашей семьи.

Звоните:   617.306.5011
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СУВОРОВ, СОЛОНИН... И ИЮНЬ 1941
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Ч и т а й т е  п р од ол же н и е  с т ат ь и  н а  с т р .  1 0 6 - 11 2
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ВСЕХ БОСТОНСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ПОДВАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 9 ВЕЧЕРА
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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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По горизонтали:
3. Штраф, баскетбол  5. "… закалялась сталь"
7. Веревочная лестница.  10. Советский кинореж.
13. Мужская стрижка  14. Символ святости
15. Рос. певица  16. Армия   17. Лошадиный позывной
18. Приток Волги  20. Предводитель гунов

22. Ядовитый дым  24. Монокль
26. Заболевание горла
28. Пистолет   
29. Левый приток Уфы   
30. Город в Двуречье (ист.)  
31. Самолет времен ВОВ
32. Земноводное  
35. Публичный спор  
38. Молочный продукт
39. Просьба (антоним)
40. Царь Иудеи
41. Озерный осадок
43. Морская шлюпка
44. Город в Крыму
46. Оманская валюта
47. Финикийский бог
49. Позор, стыд.   50. Пенсне
51. Резервуар   52. Мусор

По вертикали:
1. Роман О.Гончара.
2. Вид папоротника
3. Навязчивая мысль
4. Аэропорт в Милане
5. Малая планета
6. Кухонная текучка
8. Колючка
9. Государство в Азии
11. Северная обувь
12. Операц. система
19. Древний народ
20. Мужское имя.
21. Научное исследование
23. Рыба   25. Предмет мебели
27. Брат матери Гермеса.

32. Коллежский   33. Вереск
34. Предсказатель  
35. Город в США   36. Кат
37. Умножительный свод
42. Кромка Луны   43. Белый клен   
45. Чему равна 0,01 га   48. Марка автомат

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  N145
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД  N145
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КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ОТВЕТ N144
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД ОТВЕТ N144
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ВСЕ КОНЦЕРТЫ БОСТОНА • лучшие билеты и цены

смотри наш
канал на

WWW.RUSSIANNBOSTON.COM

BUY TICKETS TODAY
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Любители животных, гуляя по территории 
Гарвардского университета, встретят там 
любопытных белок, стаи диких индеек возле 
студенческих общежитий и краснохвостых 
ястребов, прыгающих с башни на башню.

Если же посмотреть наверх с биноклем в 
руках, то повсюду можно заметить прячущихся 
более экзотических существ. На фасадах 
зданий и воротах при ближайшем 
рассмотрении вы увидите множество 
реальных и мифических зверей, от львов до 
кабанов, от орлов до сов, знаменитую пару 

носорогов и даже Пегаса и единорога.
Большинство из них находится рядом с рекой 
Чарльз, и идет вдоль ворот по периметру 
зданий или окружает биолаборатории рядом с 
учеными, которые их изучают. В нашей Новой 
Англии разнообразие видов поражает. Через 
бинокль можно рассмотреть таких необычных 
животных, как ягуар, тапир, пеликан, игуана и 
гигантский муравьед. Животные 
выгравированы или отлиты из камня, кирпича 
и металла.Золотая пантера украшает ворота 
Флайклуба, вдоль речной стороны территории 
университета Йеллоувуд (Yellowwood 
Courtyard), недалеко от здания 
университетского общежития имени 
Уинтропа. 

На этих воротах, построенных в 1914 году, 
написано: «В знак признательности за дружбу, 
соединившую нас в колледже, Флайклуб 
построил эти ворота».А вот кролик храбро 
перепрыгивает через львиную гриву на 
кованых воротах Yellowwood Courtyard с 
противоположной стороны двора.Фигурки 
тапира, гигантского муравьеда, игуаны и 
ягуара украшают вырезанный вручную фриз 
на вершине пятиэтажного здания 
биологической лаборатории. В 1930 году 
президент Гарварда А. Лоуренс Лоуэлл 
поручил Кэтрин Уорд Лейн Уимс, которой 

ГУЛЯЯ ПО ГАРВАРДУ

Н АТА Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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тогда было 30 лет, украсить внешний вид 
здания.Голова синего коня венчает ворота 
Данстер Хаус. Пегас тащит литературный 
фолиант на фронтоне здания Harvard Advocate 
на Саут-стрит. С момента своего основания в 
1886 году крылатый конь был символом 
старейшего постоянно издающегося 

художественного и литературного журнала 
Гарварда.В общем, если гулять с открытыми 
глазами, то даже на нашей, исхоженной 
туристами Гарвардской территории можно 
увидеть много интересного и загадочного.
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Наша цель - избавить вас от боли 
и сохранить высокое качество жизни,

даже, если она на исходе.

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

Если вам или вашим родителям 
нужен реабилитационный центр 

на короткий срок, дом для престарелых 
для постоянного проживания 

с 24 часовым уходом или 
хосписная программа - 

звоните сейчас!

 617.306.5011         617.277.1254
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К Л А С С И Ч Е С К А Я  Г О М Е О П А Т И Я 
Г О М О Т О К С И К О Л О Г И Я  ( C E A S E ,  F C T )

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

ПОМОГАЮ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ 
ДОСТИЧЬ НАИЛУЧШЕГО  СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

• ПРОБЛЕМЫ КОЖИ
• АУТИЗМ  • АЛЛЕРГИИ • АРТРИТ  

• ДЕПРЕССИЯ • ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
• РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

БЕСПЛАТНАЯ 15-МИНУТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЕРА ВОЛЬФСОН, ССH
508.397.6098

behealthyhomeopathy.com
Framingham, MA
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Александр Второй с семьей

Император Александр Второй родился почти под 
счастливой звездой: он пережил семь покушений! 
Самое первое учинил 26-летний Дмитрий 
Каракозов, член организации Ишутина, названного 
им «кружок мортусов», то есть смертников. И как 
рано это началось! Каракозов стрелял с расстоя-
ния нескольких метров уже в 1866 году, когда 
говорить о том, что реформы Александра Второго 

себя давно исчерпали и потому нужны какие-то 
следующие, было неуместно. Просто «истинно 
русские люди» почувствовали в императоре 
слабину, на фоне которой легко можно было 
демонстрировать свое молодечество. На Николая 
I, небось, покушений не было. Рядом стоявший 
картузник по фамилии Комиссаров подтолкнул 
руку Каракозова и пуля просвистела рядом с 
виском императора, который даже не подал вида, 
что он чем-то встревожен. Странная ирония 
истории! Логичнее было бы, если бы стрелял 
человек по фамилии Комиссаров, а спасал 
Каракозов. Но, увы... Из всего кружка «мортусов» 
казнен (повешен) был только Каракозов, хотя там 
и все остальные были готовы к покушению. 
Затем, через несколько лет, на Александра поку-
шался в Париже какой-то Березовский, русский 
эмигрант. После этого Александр посетил 
знаменитую парижскую гадалку, и она предсказала 
ему, что он переживет семь покушений. Она не 
уточнила, будет ли восьмое и если будет, то чем 
кончится. Это предсказание было широко 
известно в салонах Петербурга. Более того, оно 
было известно всей России и, конечно, 
революционерам-террористам. Об этом 
упоминает и Вера Фигнер в своих мемуарах 
«Запечатленный труд».

Еще через несколько лет возникла организация 
«Земля и воля», в которой настроение либеральной 
интеллигенции стало приобретать сильную 
политическую окраску. Мол, на Александра II 

РУССКАЯ КОРРИДА
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требуется давление, чтобы подвинуть его к 
следующим реформам. Одна часть все более 
склонялась к тому, что это давление должно 
обрести форму террора: следовало убить 
Александра II с тем, чтобы его наследник, 
устрашившись, принял все требования 
революционеров, вплоть до установления 
республики. Накануне выделения из «Земли и 
воли» террористической организации «Народная 
воля» один из ее главных руководителей Михайлов 
уже поработал с неким Соловьевым, отменным 
стрелком, и натаскал его открыть пальбу по 
прогуливающемуся по Дворцовой площади 
императору. Царь выходил на прогулки без всякой 
охраны и каждый подданный мог подойти к нему 
засвидетельствовать почтение. Соловьев (это 
было в апреле 1879 года) поджидал выхода 
императора. Подпустил его шагов на 5 и начал 
поднимать револьвер. Александр быстро оценил 
обстановку, повернулся и побежал зигзагами. 
Соловьев выпустил весь барабан, но только 
прострелил императору полу шинели. Как потом 
об этом рассказывал камердинер царя: «Злодей 
целится, целится, а государь император милостиво 
изволит уклоняться». В тот раз «милостиво 
уклониться» удалось...

Счет покушений, предсказанный парижской 
гадалкой, продолжался. С этого времени весь 
высший свет и вся либеральная интеллигенция 
как бы затаили дыхание: кто кого? Когда читаешь 
мемуары того времени (скажем, Александра 
Бенуа), то поражаешься: все просвещенное 
общество как бы присутствовало то ли на корриде, 
то ли даже скорее на гладиаторских играх. Очень 
хотелось обществу крови. И новоявленной 
террористической организации «Народная воля» 

тоже хотелось выразить мнение общества («волю 
народа»). Они не могли не ощущать того, что 
гораздо позднее было названо «социальным 
заказом». Ну да, общество и либеральная 
интеллигенция очень хотели продолжения этой 
захватывающей охоты на царя. И это было не 
просто желание. Партия «Народная воля» в 
лучшие дни насчитывала всего 900 человек. 
Настоящей интеллигенции там не было. Так, 
недоучки, исключенные с первого-второго кур-
сов, несколько рабочих, крестьянские дети. Но 
они имели достаточные средства для профессио-
нальной деятельности, закупки оружия и трат на 
собственную жизнь. Откуда? А как раз, в основ-
ном, из пожертвований состоятельных лиц, сочув-
ствующих партии, на благое дело «борьбы за 
прогресс». И жертвователи не могли не знать, на 
что на самом деле идут деньги. Но это наполняло 
их романтическим чувством приобщения «к 
историческим деяниям» и к некоей тайне, 
будоражащей и манящей.

Личные качества народовольцев могут вызывать 
даже восхищение. Бесстрашные, жертвенные, 
бессребреники, находчивые. Даже любящие: все 
народовольцы знали о бурном романе между 
двумя своими главными руководителями: 
Андреем Желябовым и Софьей Перовской. И 
если Желябов был из крестьян, то Перовская - 
дочь петербургского вице-губернатора, дворянка. 
Но она души не чаяла в своем избраннике. У 
другого руководителя, Александра Михайлова (из 
дворян) был мощный ораторский дар, хотя он 
немного заикался. Лев Тихомиров, образованней 
других, хорошо писал. Он был главным редактором 
газеты «Народная воля» и автором всех 
программных документов партии. Носил 
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партийную кличку «Старик». Между прочим, 
затем ее унаследовал Ленин. Но Тихомиров, в 
отличие от Ильича, потом полностью пересмотрел 
свои революционные позиции. Он был одним из 
немногих так называемых агентов третьей 
степени Исполнительного комитета, который 
избежал ареста, скрывшись за границу. Там он 
написал книжку «Почему я перестал быть 
революционером», был прощен новым 
императором Александром III (в 1888 г.), вернулся 
в Россию и стал главным редактором «Московских 
ведомостей», второй по значению газеты в стране, 
которую и редактировал до самой революции 
(закрыта большевиками среди первых) и автором 
серьезного труда «Монархическая 
государственность». И если именами других 
главных руководителей «Народной воли» в 
советской России называли улицы, то имя 
Тихомирова почти не упоминалось вообще.

Вот я назвал бесстрашие как одно из свойств 
народовольцев. И задумался: а так ли это? Еще 
когда Соловьев стрелял в императора, то ведь 
рядом-то стоял Михайлов. И не стрелял. Соловьева 
повесили, а о Михайлове тогда власть ничего не 
узнала. Потом стрелять вообще перестали, а 
перешли на подрывные работы. Почему? 

Соловьев до ареста успел рассказать, что у него 
рука не поднималась стрелять в пожилого и 
усталого человека. Допустим, излишняя 
чувствительность при стрельбе в упор могла 
помешать «тонким» натурам народовольцев. Но 
вот что странно. Взрывать царя собирались на 
большом расстоянии и как бы в безопасности. 
Главный народоволец  Андрей Желябов - бывший 
крепостной, освобожденный после реформы царя 

Александра II, стал организатором его убийства.

Конечно, между собой они много говорили о 
неизбежности своей гибели, а Желябов даже с 
подробностями расписывал сцену собственного 
повешения. И, тем не менее, наверняка эта бравада 
внутри разбивалась мыслью: пронесет, выживем, 
скроемся. Иначе как понимать, что при всяком 
удобном случае даже взрывы поручались не 
членам «Народной воли», и уж точно не агентам 
третьей степени Исполнительного комитета?

Этот термин, ставший затем таким привычным 
«Исполнительный комитет» (Исполком) был 
впервые придуман народовольцами для 
конспирации: дескать, они только исполняют 
волю уж совсем высшей инстанции (которую 
никто не знал, так как ее не существовало в 
природе), а высшие руководители «Народной 
воли» именовались агентами третьей степени 
Исполнительного комитета, чтобы опять-таки 
ввести в заблуждение полицию: если они третьей, 
то ведь неизвестно сколько за ними еще более 
высоких: четвертой, пятой и т.д. степеней. А если 
более высокие степени были первая и вторая, то 
ведь их тоже никто не знает, так как таковых не 
имелось. В общем, запутали жандармов в трех 
соснах.

И вот агенты третьей степени находят чахоточного 
Степана Халтурина, подбивают его устроиться 
столяром в Зимний дворец и готовить потихоньку 
взрыв обеденного зала. Халтурин носит в свою 
каморку динамит и складывает в сундучок. 
Наконец, принес достаточно, чтобы поднять на 
воздух полдворца. Время обеда императора (с 
семьей) ему известно. Он поджигает бикфордов 
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шнур и спокойно уходит из дворца. Но в этот день 
царь ждал к обеду своего родственника из 
Германии Александра Гессен-Дармштадтского, 
поезд которого опоздал. Царь с гостями еще толь-
ко собирался в обеденный зал, как прогремел 
жуткий взрыв (в феврале 1880г.). Результат: один-
надцать убитых солдат охраны и поваров, сотни 
раненных. Зато все народовольцы на свободе. И 
даже Степан Халтурин, который попался только в 
1882 году на убийстве одесского прокурора 
Стрельникова и был повешен именно за него. А 
ведь это был взрыв в доме императора и резонанс 
от его эха прокатился по всему миру!

Остальные взрывы готовили на железной дороге. 
И опять-таки, не подкладывали мину снаружи 
(ведь могут увидеть), а покупали дом недалеко от 
путей, либо кто-то нанимался обходчиком путей и 
из этого дома месяцами рыли подкоп. Гремели 
взрывы - и все неудачно. Один раз взорвали 
вместо царского поезд со слугами и охраной. И 
опять - многие десятки убитых простых людей, 
как раз тех, за счастье которых боролись 
народовольцы. И никто из главных агентов не 
пострадал. 

Иногда, конечно, бывали проколы. Арестовали 
везшего динамит Григория Гольденберга. Затем 
еще двух агентов: Преснякова и Квятковского. 
Казалось бы, Третье отделение, получив в свои 
руки таких лиц, могло бы раскрутить дело на 
полную катушку. Но нет. Ведь император повелел 
соблюдать corpus habeas, нечто вроде неприкосно-
венных прав личности. Боже упаси не только 
применить физическое воздействие, а просто 
невежливо говорить с арестантом. Более того, в 
августе 1880 года Александр II аннулирует Третье 

отделение (точнее, сливает его с Департаментом 
полиции), занимавшееся охраной особы государя. 
Когда накануне рокового покушения полиция 
получает от дворника сведения, что в лавке 
Кобозевых (на самом деле под этой фамилий там 
орудовали Богданович и Якимова, из нее рыли 
подкоп для мины) идет какая-то странная торговля 
сырами - в убыток себе, то власти не решаются 
сделать в лавке обыск, а лишь приходят с 
санитарной проверкой. А у самих народовольцев 
была прекрасная контрразведка: в Третьем 
отделении служил тоже чахоточный Клеточников, 
тихий, исполнительный молодой человек, отли-
чавшийся каллиграфическим почерком. Он с удо-
вольствием засиживался в присутствии больше 
положенного времени, и начальство ценило его 
усидчивость и давало ему переписывать секрет-
нейшие бумаги, как раз относящиеся к делу о 
народовольцах! Потому они всегда заранее знали, 
кто на подозрении, когда и где будет обыск. И вот 
странность: ну что это за власть? Халтурина 
берут в Зимний дворец на работу с улицы, он про-
сто случайно познакомился в трактире с другим 
столяром оттуда. Никаких проверок, никаких 
испытаний. Точно также в Третье отделение по 
просьбе хозяйки, которая была осведомителем  3-го 
отделения, у которой он снимал комнату, берут 
Клеточникова.  И на квартиру, и в 3-е отделение 
Клеточников устраивался по поручению одного 
из организаторов Народной воли Александра 
Михайлова.

Народовольцы, агенты третьей степени как будто 
бы белены объелись, мысль только об одном: 
убить царя. Убить - и тогда «все будет хорошо». 
Все отставлялось в сторону ради этой «великой 
идеи». Даже освобождение брата по духу Нечаева.
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Еще в 1872 году швейцарское правительство 
выдало царским жандармам Сергея Нечаева - 
фигуру крайне примечательную. Он создал якобы 
по всей России законспирированные пятерки 
революционеров, готовых по его приказу разом 
подняться. Никаких пятерок не было, кроме 
одной, да и в той студент Иванов высказывал 
недовольство нечаевскими замашками. Нечаев 
завлек его в грот на пруды и там вместе с еще 
несколькими сообщниками задушил. Поэтому 
выдан Нечаев был как уголовный преступник. 
Процесс шел долгие месяцы, иногда на нем 
присутствовал Достоевский и по газетным 
отчетам писал свой знаменитый роман о 
революционерах «Бесы» (Нечаев - прототип 
Верховенского). Когда Нечаева в железной клетке 
везли в Швейцарии на вокзал для передачи рус-
ским жандармам, по дороге попалась Вера Фигнер 
со своим мужем (они тогда были студентами). 
Нечаев попросил у мужа закурить. Тот протянул 
портсигар. Нечаев выхватил его и плюнул Фигнеру 
в лицо с криком: «Здесь люди отдают жизнь за 
народную свободу, а ты папироской думал отде-
латься?!». Умение точно плевать сослужит 
Нечаеву затем добрую службу. Уже когда он был 
осужден к 20 годам   Петропавловской крепости, 
в Алексеевский равелин, где находилась камера 
безымянного государственного преступника, при-
шел с инспекцией жандармский генерал. На 
вопрос, есть ли жалобы на содержание, Нечаев 
ответил оригинально: с воплем «царский сатрап» 
он плюнул пожилому генералу в лицо. И - о 
чудо!- вдруг генерал повалился ему в ноги, стал 
называть «Вашим величеством» и просить про-
щения. Так всего в слезах генерала и вынесли из 
равелина. Никто ничего не понял. Оказалось, 

генерал в этот самый момент сошел с ума и уже 
более никогда не выздоровел. И унес тайну слов 
«Ваше Величество» с собой в могилу.

Нечаев, как ни в чем ни бывало, пояснил 
изумленной охране, что он ни кто иной как сын 
царя Александра II, что именно он настоящей 
наследник и друг народа, но злобные дворяне-
придворные затеяли интригу и заточили его в 
крепость. Он обещал всем солдатам крупные 
суммы и землю. Как было не верить Нечаеву, 
когда он так обложил генерала и тот сам называл 
его «Вашим величеством»! С этого момента 
солдаты стали участниками беспрецедентного 
заговора государственного преступника: начали 
передавать его письма на волю, где он быстро 
связался с агентами третьей степени и даже имел 
свидание с подплывшим на лодке к крепости 
Михайловым.

Духовная общность и сродство было установлено 
между народовольцами и Нечаевым быстро. Вели 
они переговоры о подготовке побега Нечаева (с 
помощью охраны крепости). Но убийство царя 
превозмогло. Они договорились, что сначала 
самое главное: убийство царя, а уж потом побег.

Незадолго до последнего покушения арестовывают 
Михайлова: он попался на ерунде, пошел 
заказывать фотографии повешенных Преснякова 
и Квятковского, а фотограф был агентом 
департамента полиции, который знал этих 
молодцов в лицо. За день до покушения в засаду 
на конспиративной квартире попадает второй 
главный руководитель Желябов. Говорит 
полицейским с вызовом: «Не слишком ли поздно 
вы меня арестовали»? Прямо намекает, что царь 
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обречен. А ведь еще не готовы метательные 
снаряды, не загнана мина в подкоп на Малой 
Садовой ( из «сырной лавки Кобозевых»).

Оставшимися главными руководителями 
«Народной воли» овладел как бы амок, особенно 
Софьей Перовской: сначала убийство царя, потом 
освобождение Желябова. Всю ночь Кибальчич с 
Морозовым и помощниками изготавливают мину 
и снаряды, рискуя из-за спешки подорваться. 
Исполнители покушения, метальщики снарядов, 
как всегда, не из главных. Это молодежь, лишь 
недавно появившаяся в партии: Рысаков, 
Гриневицкий, Емельянов, Михайлов (однофами-
лец главного). Спешат еще и потому, что до них 
доходят слухи, что Александр II вот-вот подпи-
шет некий важный проект реформы. А если так, 
то народовольцы сразу теряют поддержку либе-
рального общества, сразу тускнеет ореол «защит-
ников свободы». Не дать успеть царю ничего 
подписать, из своих рук предложить обществу 
разные свободы. Но для этого - чем скорее убить 
царя.

Народовольцы, особенно агенты третьей степени, 
были фанатиками идея. Идеи, будто убив 
нескольких сановников и самого царя можно так 
запугать наследника (Александра III), что он 
примет ультиматум террористов и объявит 
республику, причем социалистическую, то есть, с 
отменой частной собственности с заменой ее на 
общественную по типу общинного 
землепользования, как то и было у освобожденных 
реформой крестьян. Лорис-Меликов и жена 
Екатерина Михайловна умоляют 1 марта царя 
никуда не ездить, слишком много сведений о 
подготовке покушения. Но он едет. Негоже 

императору бояться злодеев. Кроме того, ведь в 
любом случае это будет только седьмое покушение, 
а его он переживет. На обратном пути все 
возможные пути возвращения царя блокированы 
террористами. Только на Екатерининском канале 
его поджидает молодая четверка метальщиков. 
Перовская, как всегда в стороне, она дает сигнал 
и машет белым платочком при виде кареты. 
Рысаков бросает бомбу прямо под колеса. Из 
обломков кареты выходит чуть оглушенный, но 
живой и невредимый Александр II. Убит казак из 
сопровождения, убит случайный мальчик, кричат 
раненые. Полицмейстер умоляет императора 
покинуть опасное место и уехать в его санях. 
Когда он воскликнул «Слава Богу, император 
жив!», Рысаков огрызнулся: «Еще посмотрим, 
слава ли Богу?» Император снимает шинель и 
закрывает ею раненного казака. Затем видит у 
решетки бледного молодого человека и 
направляется к нему: ведь это его подданный и 
нужно узнать, как он себя чувствует. «Молодой 
человек, вы не пострадали»? В ответ Гриневицкий 
с силой бросает к ногам императора бомбу. Это 
было восьмое покушение. «Домой, умирать» - 
шепчет император.

Во дворце он только успевает проститься с 
близкими. Ни слезинки, ни стона. Рядом, держа 
слабеющую руку царя стоит на коленях 
окаменевшая Екатерина Михайловна. Императора 
и ее любимого Саши больше нет. Россия 
отблагодарила своего освободителя.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Еврейская душа Тамары Гвердцители: 
знаменитая певица отмечает юбилей

Это произошло не сегодня, не вчера и даже не в 

прошлом году, а больше десяти лет назад.

В один из знойных июньских дней я пристроился в 

тенистом уголке большого двора нашего 

«олимовского» дома («микбацей диюр», или, в 

просторечии, «микбац») и, прокручивал на 

магнитофоне аудиокассету с песнями моей любимой 

певицы Тамары Гвердцители. Тихо звучали 

чарующие мелодии песен об Иерусалиме, о 

маминых глазах, песня на музыку моего земляка, 

израильского композитора Алекса Ческиса, на слова 

поэта Юрия Гарина «Шлягер моей мамы»… Слушая 

песню об Иерусалиме, подумал про себя, что для 

такого исполнения мало одного таланта певицы, 

надо любить, гордиться и восхищаться этим вечным 

городом.

Песни услышал, подошедший ко мне работник 

микбаца — Платон Ройтман.

— Не мог не подойти к вам, услышав родной голос 

Тамары. Ведь мы с ней в родстве.

Я, конечно, слышал о еврейских корнях Тамары 

Гвердцители. Но никак не думал, что мне доведется 

познакомиться с теми, кто знает об этом не 

понаслышке.

Платон оказался прекрасным рассказчиком. И 

посему я почти дословно передаю то, о чем поведал 

мой собеседник.

«У раввина Одесской хоральной синагоги Соломона 

Розенштеха было три дочери. Старшую дочь звали 

Зелда, среднюю — Ревекка, а младшую — Суламифь.

Зелда была моей бабушкой, а младшая — Суламифь 

— была бабушкой Тамары. Моя мама, Татьяна 

Александровна, и мать Тамары, Инна Владимировна, 

— двоюродные сестры, а мы с Тамарой, получается, 

правнуки рава Соломона. В памяти его потомков 

раввин Розенштех остался человеком благочестивым, 

мудрым, добродушным. Наряду с религиозным, он 

ГРУЗИНСКАЯ ПРАВНУЧКА 
ОДЕССКОГО РАВВИНА
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почтительно относился и к светскому образованию, 

это положительно отразилось на судьбах его детей 

и внуков.

То, как мы оказались в Грузии, тема отдельного 

разговора. Скажу только, что мои одесские 

родственники в начале войны эвакуировались на 

Север — в Коми АССР. Мой отец, Семен Юдкович 

Ройтман, был офицером Советской Армии и служил 

в Тбилиси. Он помог семье перебраться в Грузию. 

Инна Владимировна Кофман, мать Тамары, 

окончила филологический факультет Тбилисского 

пединститута им. А.С.Пушкина. Она была 

обаятельной, интересной девушкой. В один 

прекрасный день познакомилась с Мишей 

Гвердцители, ставшим впоследствии ее мужем. 

Миша был комсомольско-партийным работником, 

затем перешел на научную работу.

Первенца назвали Павлом, в домашнем кругу его 

называли Пупа, а младшей дочери дали имя — 

Тамара. Все родные любовно называли ее Тамуней. 

Она была веселой, открытой, доброй девочкой. Моя 

мама восхищалась ее музыкальными способностями. 

С раннего детства она пела и обучалась игре на 

фортепьяно.

Тамуня часто посещала наш дом. Моя мама окончила 

Тбилисскую консерваторию. Спустя много лет ей 

было присвоено почетное звание «Народный 

учитель Грузии», она преподавала фортепьяно в 

музыкальной школе, в училище. Мама нередко 

помогала Тамаре в изучении новых песен, 

музыкальных пьес. В салоне нашей квартиры стояло 

старинное, еще с николаевских времен, пианино. 

Маленькую Тамару не надо было упрашивать, она 

охотно выполняла просьбы домашних, садилась на 

высокий стульчик, увлеченно играла и пела. А когда 

уставала, кричала: «Ой, уведите меня, оторвите от 

пианино, сама я уйти не могу!»

Во «Дворце пионеров» был создан детский 

вокально-инструментальный ансамбль «Мзиури» 

(Солнечный), в котором играли и пели девочки с 8 

до 14 лет. Тамара была активной участницей 

ансамбля. С него и началось ее восхождение к 

музыкальному Олимпу.

Тамара совершенно свободно владеет английским, 

французским, грузинским и, разумеется, русским 

языками. Это в значительной степени 

предопределило богатство и разнообразие ее 

песенного репертуара. Важным этапом в ее 

творческой жизни была работа во Франции 

совместно с известным французским композитором 

Леграном, а когда она жила в США, ей довелось 

выступать в самом знаменитом концертном зале 

мира — «Карнеги холл». Впрочем, ваши читатели с 

творческой биографией Гвердцители хорошо 

знакомы, так что повторяться не будем.

Тамара души не чает в своем сыне Сандро 

(Александре). Сандро учится в Лондоне, в одном из 

престижных колледжей столицы. Так что сердце 

Гвердцители нынче разрывается между Грузией, 

Россией, Англией и Израилем. Да-да, наша страна 
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для нее — особое место, видимо, сказывается 

генетическая память, да и любовь израильской 

публики многое значит.

Будучи в Израиле, Тамара всегда гостит у нас, она 

желанный гость нашей семьи. Моя мама очень 

любила Тамару — за ее душевную щедрость, 

сердечную доброту, за ее яркий, неподражаемый, 

красивый, идущий из глубин сердца голос. На 

памятнике моей мамы высечены ноты первых 

тактов песни «Мамины глаза», которую она любила 

слушать только в исполнении Тамары.

Бывая на гастролях в Израиле, Тамара, несмотря на 

занятость, обязательно посещает военное кладбище 

«Кирьят-Шауль», возлагает цветы к памятнику 

моего сына. Роман репатриировался по программе 

«Наале». Он был прекрасным парнем, отлично 

учился, получил высокий багрут. К несчастью, он 

погиб во время прохождения военной службы в 

полиции…

Мы часто с моей супругой Татьяной слушаем 

Тамарины песни. На одном из дисков — дарственная 

надпись: «Любимым и родным, незабываемым, 

душевным родственникам от Тамары».

Теперь, после рассказа Платона, нам стали понятны 

причины столь душевного исполнения песни 

«Иерушалаим». Ну не может же правнучка одесского 
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раввина, не раз повторявшего слова «В будущем 

году — в Иерусалиме», — не любить эту страну. А 

если вспомнить то, что Израиль — священная земля 

и для грузинского народа, светоч которого, Шота 

Руставели, похоронен в одном из монастырей нашей 

столицы, — то особое отношение Гвердцители к 

Иерусалиму становится еще понятнее.

ОТ РЕДАКЦИИ

Еще кое-что о родословной певицы.

Отец — Михаил Павлович Гвердцители (умер 12 

ноября 2021), учёный-кибернетик, программист, 

представитель древнего грузинского дворянского 

рода.

Мать — Инна Вольфовна Кофман (род. 1939, 

Одесса), внучка раввина Одесской хоральной 

синагоги, которая в начале войны оказалась в 

эвакуации в Тбилиси, учительница русского языка и 

литературы, воспитательница Тбилисского дома 

пионеров, окончила филологический факультет 

Тбилисского пединститута им. А. С. Пушкина.

Бабушка по отцовской линии, Тамара Ивановна, 

была преподавательницей музыки.

Брат Павел, инженер, живёт в Тбилиси, у него двое 

детей.

Бабушка со стороны матери — Суламифь 

Соломоновна Розенштех.

* * *

В интервью «Газете по-киевски» на вопрос 

журналиста про ее одесские корни, Тамара ответила:

«Да — по маминой линии. Ее предки переехали в 

Тбилиси из Одессы во время Великой Отечественной 

войны, а там уже мама встретила папу… Так что на 

столе у нас всегда были сациви и маца (смеется). Но 

вы знаете — в последнее время одесские корни все 

больше дают о себе знать. И это хорошо, иначе меня 

бы просто затоптали. А так я могу, преодолев свои 

грузинские интеллигентные корни, немножко по-о-

десски постоять за себя. Думаю, если бы во мне не 

было этой крови — я вряд ли стала бы артисткой…»

* * *

С еврейством у Гвердцители не прерываются связи 

и на формальном уровне: она — член общественного 

совета Российского еврейского конгресса.

* * *

18 января у Тамары Михайловны – юбилей. То, что 

ей исполнилось шестьдесят, певица не скрывает. Да 

и зачем? В конце концов, не в годах дело, а в отно-

шении к жизни. И – в неиссякаемой любви к 

творчеству.

Валентин ЛИВШИЦ, Петах-Тиква

Фото: Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИНА
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В апрельское утро 1990г. Пол Гэлэнтропо, как 
обычно, проводил время в своём офисе в одном из 
тесных кварталов деловой части Бостона.  В тот день 
он не ждал посетителей, но к нему, тем не менее, без 
предупреждения, заглянул его давний приятель 
Бобби Донэти .  Они годами, ещё с детства, знали 
друг друга, вместе росли, но, как нередко бывает, 
пути их взрослой жизни постепенно разошлись.  Пол 
стал успешным ювелиром и занимался оценкой 
произведений искусств, бриллиантов и других 
ценностей.  Характер его работы предполагал 
неизбежные контакты с сомнительными, а порой – и 
откровенно криминальными клиентами.  Одним из 
них и был Бобби, который, время от времени, 
обращался к нему за консультацией или приносил 
для оценки, те или иные, предназначенные для 
продажи, предметы.  Опытный ювелир, конечно, 
догадывался об их происхождении, но, приученный 
особенностью своей профессией и образом жизни, 
он никогда не проявлял излишнего любопытства.  
Ему хорошо было известно, что его давний приятель 
тусовался с местными гангстерами и ни раз отбывал 
тюремные сроки: за поджоги, хранение поддельных 
банкнот и даже - за вооружённые нападения.  Однако, 
такая осведомлённость не мешала ему поддерживать 
с ним давно сложившиеся доверительные отношения.
Когда двери рабочего офиса плотно закрылись, они 
сели напротив друг друга.  Бобби развернул 
принесённый им свёрток и небрежно, со стуком 
обронённого ядра, выложил на стол старинное 
изделие.  Это был блестящий наконечник в форме 
орла с расправленными крыльями, украшавший 
когда-то, в другую эпоху, верхнюю часть знаменитого 
флагштока.  Подвинув принесённый «товар» поближе 
к оценщику и испытующе посмотрев на него, гость 
спросил, сколько может стоить эта вещица.  
Потрясённый Пол не спускал глаз с позолоченного 

бронзового орла, венчавшего древко легендарного 
наполеоновского флага.  Этот экспонат был одним из 
13 произведений искусств, менее  месяца назад 
похищенных из бостонского Музея Изабеллы 
Гарднер.
Подробнее о том ночном налёте, многолетнем 
расследовании и поисках похищенных сокровищ – в 
статье «Потерянный след».  Напомню только, что в 
ночь на 18 марта 1990г., когда ирландцы традиционно 
отмечают день Святого Патрика, с грохотом вышел 
из строя главный пульт пожарной охраны и система 
звуковой сигнализации Музея Изабеллы Гарднер.  
Вскоре после этого происшествия в дверь служебного 
входа позвонили двое полицейских.  Когда им 
открыли, они сказали, что получен сигнал тревоги из 
Музея и необходимо срочно проверить все его 
помещения.  Убедившись, что, кроме двух ночных 
дежурных, в здании никого нет, налётчики, 
облачённые в форму стражей порядка, легко одели 
на незадачливых охранников наручники и заклеили 
им рты широкой липкой лентой.Они вынесли из 
Музея три полотна Рембрандта, включая 
единственный морской пейзаж великого голландца 
«Буря на море Галилейском», «Концерт» Вермеера, 
работы Флинка, Дега, Мане, а также старинную 
китайскую вазу и бронзовый наконечник, который 
сверкая своими совершенными формами, покорно 
лежал теперь на столе перед г-м Гэлэнтропом.
«Боже мой, Бобби», - справившись с волнением, 
произнёс наконец ювелир, - «с тем же успехом ты 
мог бы украсть и «Мону Лизу?».  Гость рассмеялся в 
ответ и предложил ему взять Орла в руки, чтобы 
самому ощутить его солидный вес.  Тот, однако, 
отказался от такой чести, не желая оставлять 
отпечатки пальцев на находящейся в розыске 
Бронзовой птице, словно, предвидя, что у легендарной 
участницы военных походов отведённые ей битвы 

ПОСЛЕДНИЙ СЛЕД
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ещё далеко не закончились.  Не взяв её в руки, он 
только сказал, что это произведение бесценно, а о 
том, что оно украдено знает уже весь мир.  Бобби 
завернул в тряпку принесённое сокровище и 
попрощавшись дольше, чем обычно, намеренно 
медленным шагом направился к выходу.  Спустя 
много лет Пол припоминал, что его просто подмыва-
ло сказать уходящему приятелю, что такие вещицы 
удачи не приносят, но привычное благоразумие 
взяло вверх.  Больше он его уже не видел.  Вскоре 
после их, заранее не обговоренного, свидания 50-ти 
летний Бобби Донэти был зверски убит.  Его тело с 
перерезанным горлом нашли в багажнике автомобиля, 
оставленном в бостонском районе Ривьера невдалеке 
от дома, где он тогда жил.  Его убийца так никогда не 
был найден.  Точно также, как и наконечник, снятый 
с вершины флага Наполеона, похищенного во время 
дерзкого ночного ограбления.
Все последующие годы, опасаясь за свою жизнь, 
бостонский ювелир никому не рассказывал об 
обстоятельствах, при которых он видел один из 
экспонатов, украденных из Музея Изабеллы Гарднер.  
Сейчас же, когда миновали годы и риск возмездия со 
стороны похитителей не столь высок, а обещанное 
вознаграждение за информацию, которая приведёт к 
возвращению похищенные художественных 
ценностей, наоборот – выросло с 5 до 10 млн 
долларов (их общая стоимость оценивается в 500 
млн долларов), он решился выйти из тени и рассказать 
о том, что знает.  К этому шагу его подтолкнула не 
только обещанная денежная награда, но и широко 
объявленное решение федеральных властей не 
предъявлять в подобных случаях обвинений тем, кто 
прямо или косвенно, связан со знаменитым 
ограблением.
Все эти соображения привели его к встрече с 
представителем Федерального Бюро Расследования 
(ФБР) и главой безопасности Музея Изабеллы 
Гарднер г-м Энтони Эмором.  Если их интересовало 
буквально всё, что касалось внезапного визита к 
ювелиру его закадычного посетителя, все, даже 
самые мелкие детали их последнего разговора 
(изложения Пола выслушивалось по несколько раз), 

равно, как и все имена, которые когда-либо 
упоминались Бобби, то приглашённый на ту, тогда 
ещё засекреченную, встречу ведущий эксперт Музея 
Изабеллы Гарднер, столь же дотошно выяснял самые, 
казалось бы, незначительные подробности, касаю-
щиеся самого вынесенного из Музея экспоната.  
Ответы г-на Гэлэнтропо не оставляли никаких 
сомнений в том, что рассказчик, несомненно, видел 
именно тот раритет, который принадлежал Музею.  
«Это был самый авторитетный отчёт, который я 
слышал о том, что кто-то действительно видел 
украденные экспонаты после их кражи», - заметил 

позднее Стифен Киркиян, автор наиболее полного 
исследования мартовских событий 1990 года.
Встреча Пола и Бобби вскоре после знаменитого 
ограбления, в значительной мере, идентифицирует 
последнего, как одного из грабителей.  Скорее всего, 
китайская ваза и Бронзовая птица – это те предметы, 
которые не заказывались организаторами столь 
успешной операции и лже-полицейские прихватили 
их для себя в качестве личных трофеев: наконечник 
достался Бобби, а ваза – его напарнику.  Поэтому эти 
«периферийные» ценности, возможно, никогда и не 

Бронзовый наконечник наполеоновского флага
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покидали Бостон: они могли быть где-то спрятаны 
или попасть в руки тем, кто, в отличие от современ-
ных владельцев похищенных картин, даже не 
догадываются о том, чем на самом деле они владеют.  
Исходя таких предположений, параллельно с теми, 
кто занимается поиском похищенных сокровищ по 
долгу службы, была создана специальная группа с 
необычным составом сыщиков.  Помимо Пола, она 
включала вышедших на пенсию представителей 
силовых структур, двух бывших осуждённых и 
упомянутого репортёра-расследователя.

Они  должны были сосредоточиться 
исключительно на поисках пропавшего 
наконечника и найти тех, к кому ещё мог 
обратиться Бобби для его оценки, равно, как и 
тех, у кого он мог хранить свои трофей или, по 
крайней мере, тех, кто мог знать о его 
существовании.
Эта столь необычная, если не беспрецедентная, 
команда подписала соглашение с Музеем 
Изабеллы Гарднер, в котором оговаривалось, что 
все её участники в равной доле получают 
обещанную денежную награду, если они добудут 

информацию, которая приведёт к возвращению 
похищенного в восстанавливаемом состоянии.
В апреле 2021г. члены этой группы передали в ФБР 
список адресов тех лиц, кому Бобби мог доверить 
свой трофей, включая его бывших подельников, 
малоизвестных оценщиков ценностей, а также его 
родных и близких, включая те места, где в течение 
долгого времени проживали в Эверете (Массачусетс) 
его бывшая жена и родная сестра.  До этого времени 
следствие никогда, во всяком случае публично, не 
называла Бобби в числе тех, кого подозревают в 
громкой краже 1990г.  Поэтому никого из лиц, 
указанных в меморандуме поисковой группы, 
следствие никогда не беспокоило и ни с кем из них 
до этого не контактировало.  В августе минувшего 
года агенты ФБР провели по указанным адресам 
самые тщательные обыски, но никакого результата 
они не дали.  «Это было довольно удручающе, - 
заметил Пол Гэлэнтропо, убеждённый в том, что 
Бобби надёжно спрятал свой «боевой» трофей в 
Бостоне, из которого он после их встречи никуда не 
выезжал.
Ни один из украденных шедевров из Музея Изабеллы 
Гарднер так не был найден.  С самого начала что-то 
не заладилось в работе бостонских пинкертонов.  В 
связи с совпадением даты ограбления с днём Святого 
Патрика следствие по горячим следам ошибочно 
пошло по ирландскому следу.  Сейчас же, однако, 
очевидно, что в Музее орудовала итальянская мафия, 
а не ирландская группировка.  Проведённое 
расследование, судя по опубликованным материалам, 
не нашло ответы и на целый ряд вопросов, которые 
могли приблизить решение главной задачи.  Среди 
них – фиаско в разгадке мистической, на первый 
взгляд, вещи – своего рода, загадки в загадке.  Наряду 
со многими странностями того налёта, исчезновение 
из Голубой гостиной картины Эдуарда Мане «У 
Тортони», загадочно вдвойне.  Дело в том, что, 
специальный детектор, который чутко отмечает 
любые передвижения внутри помещения, не 
зафиксировал, что кто-либо вообще заходил туда в 
ночь ограбления.  Этот исключительно чуткий 
прибор мог быть неисправен, но, проведённая на 

Картина Эдуарда Мане "У Тортони"
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следующий же день проверка и испытание, показала 
его абсолютную точность и, не вызывающую сомне-
ний, его высокую надёжность.  Эксперт, проводивший 
тестирование, пришёл к твёрдому убеждению, что в 
ночь кражи похитители… не переступали порог 
Голубой гостиной, где висела похищенная картина.  
Это тот случай, когда мы сталкиваемся с очевидной 
недостоверностью абсолютно реального факта: кар-
тина снята со стены помещения, в которое никто не 
заходил – таинственная реализация известного 
парадокса: «На улицу никто не выходит потому, что 
там всегда много народа».
Любопытен и характерный мафиозный штрих: рама 
от этой картины французского импрессиониста была 
аккуратно поставлена на специально выдвинутый 
стул, который занимал тогдашний руководитель 
безопасности Музея – знак торжествующей насмешки 
и превосходства победителя над побеждённым и 
униженным соперником.Без ответа остался и 
относительно более простой вопрос.  Почему после 
взрыва сигнализации, войдя в Музей, лже-
полицейские вели себя так, словно заранее знали, 
что на прогремевший взрыв не приедут настоящие 
стражи порядка?  Абсолютно уверенные в том, что 
встречи с ними не произойдёт, они явно не спешили, 
затратив на всю операцию почти полтора часа (точнее 
– 81 минуту).  Неторопливо бродя по залам Музея и, 
сделав две ходки к своей машине, налётчики вели 
себя вызывающе небрежно.  Их автомобиль Dodge 
Daytona яркокрасного цвета (чтобы был, наверно, 
более заметным и узнаваемым) и, к тому же, без 
номеров был хорошо виден из музейного окна.  
Прибывшие по тревоге «полицейские» вышли из 
столь подозрительной машины, сам внешний облик 
которой мог вызвать желание охранников немедленно 
позвонить в полицию.  Однако, бостонского ремейка 
картины Репина «Не ждали» не случилось.
За все годы, прошедшие со дня дерзкого налёта 1990 
года, тайна самой крупной кражи произведений 
искусств в американской истории и по сей день 
остаётся нераскрытой. Следствию не удалось 
выявить преступников и, тем более - найти 
украденные сокровища.  Теперь, когда потерян 

последний след в многолетних поисках, а с ним, 
похоже, утрачена и вся следственная перспектива, 
только и остаётся, как уповать на случай, когда 
заговорит уже не тот, кто видел грабителя и его 
добычу, а тот, кто был непосредственно связан с ним 
или, как это не покажется невероятным, заговорит 
сам похититель.  Скажут, что такого не может быть и 
не бывает никогда.  Между тем, именно таким 
образом и в то же самое время, когда поисковая 
группы безуспешно пыталась обнаружить сокровища, 
похищенные в Музеи Изабеллы Гарднер, раскрылась 
тайна одного из самых знаменитых банковских 
ограблений, обречённая, как казалось, так и остаться 
вечной загадкой.
В июле 1969г. двадцатилетний Тед Конрад  с такой 
же обезоруживающей лёгкостью, как и бостонские 
налётчики, хладнокровно вынес из Национального 
Банка в Кливленде (штат Огайо) 215 тыс. долларов 
(сегодня это эквивалентно сумме свыше полутора 
миллионов долларов) и бесследно исчез, став на 
долгое время наиболее разыскиваемым преступником 
США.  И только в 2021г. житель Lynnfield, что на 
севере Массачусетса, Том Рендэл, исповедуясь перед 
смертью, ошеломил всех своим невероятным 
признанием.  Оказалось, что этот довольно известный 
в своём небольшом городке, с населением в 13тыс. 
жителей, заядлый игрок в гольф и страстный 
автолюбитель, на самом деле, и есть тот, пропавший 
более полувека назад вместе со своей денежной 
добычей, грабитель Тед Конрад.  Благополучно 
сменив своё имя, фамилию, дату рождения и, разу-
меется, место жительства, он навсегда скрылся от 
правосудия.
Если подобный вариант повторится ещё раз, можно 
будет говорить о существовании любопытного 
правила: неумелое расследование резонансных краж 
компенсируется поздним признанием в них самих же 
грабителей.                             

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР                                                                                                                         
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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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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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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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Смотрите журнал Контакт теперь на FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ContactBoston
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

ÂÀØ ÏÓÒÜ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÊÐÀÑÎÒÅ! ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.
617 277-8844  375 Harvard St.,Brookl ine 
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ÂÛ ÓÑÒÀËÈ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂ?
ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÕÎÐÎØÎ ÂÛÃËßÄÅÒÜ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ!

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 
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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
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publisher@contactboston.com или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254

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

Опять им приспичило – душами править,
Создать в наших генах забвенья завал.
По вкусу им было общество «Память»,
Но костью в горле – Мемориал.
   

Ноябрь 2021

  * * *

В тюбик назад не загонишь пасту
И вспять провернуть невозможно фарш.
Казнь Мемориала – беда и ненастье,
К новым расправам губительный марш. 

    
27 декабря 2021

  

  * * *

Мемориал, очаг свободы
И честной памяти народа,
Преследуют и закрывают,
А потрясенная страна
У края пропасти без дна
Поминки памяти справляет.

31 декабря 2021

  
  * * *

Когда я жил еще на свете,
Я в детстве ножиком строгал,
К тому, что слышно на планете,
Ребячьим ухом приникал.

И про политику впервые 
Ловил я папины слова,
Что Сталин действует в России, 
В Берлине – Хитлер голова.

Про страны слушал и народы,
Столицы мировых широт,
И ждал, что Сталин со свободой 
К нам в Бессарабию придет.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

МИХАИЛ ХАЗИН
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И мне втолковывали снова –
Про эти речи, этот дух
Ни с кем не говорить ни слова,
Не повторять ни слова вслух.

Я честно помнил о секрете…
В край винограда и вина
Пришло освобожденье летом, 
А через год пришла война.

Бомбежки, свет и затемненье…
Я выжил, не пошел ко дну.
Прошел сквозь два освобожденья,
Гоненья, голод и войну.

Я выжил в бедствии огромном
И врос в истории изгиб.
А в сорок третьем, переломном
Мой папа все-таки погиб.

Пройти хребет тысячелетья
Совсем не чаял, не гадал,
Когда я жил еще на свете,
И в детстве ножиком строгал.

 Старость

 И позвольте доложить
 коротко и просто:
 я большой охотник жить
 лет до девяносто.
  
  А. Твардовский
  «Василий Теркин»
 (Из черновых вариантов)

Пока Гольфстрим моей крови
Совершает свою кругосветку
От Арктики головы

До Антарктиды пяток, 
Пока телескоп моих глаз
Еще находит созвездия,
А сердца насос, не знающий сна,
Качает без передышки,
Пока еще мои легкие
Дышат во все тяжкие,
А система водопроводная
Вроде помнит и детородную,
Пока совести Верховный суд
Еще в ладу с полновластием 
Мозговых полушарий, -
Космический шарик жизни моей 
Продолжает чертить траектории
На биллиардном столе мироздания
С черными дырами луз.
  

19 ноября 2021 

День Благодарения

Благодарение не блажь, 
Не звук без плоти и без веса, 
Оно и крепость, и блиндаж,
От бессердечия завеса.

В домашней будничной тиши
И в торжествах под сенью флага
Оно признательность души
И честной памяти присяга.

Благодаренья не унять,
Оно не слово для блезира.
Сродни ему – и благодать,
И трепетная совесть мира.

Стремительно бегут года
В заботах жизни и борении.
Так пусть же в нас живет всегда
Бессмертный День Благодарения.
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Спор

- Все можно сравнивать. Все сущее сравнимо.
Все, что в душе, и что проходит мимо.
Сравнимы обстоятельства и люди,
История, что было и что будет. 
Сравним дурак – и валенок, и пьяный,
Сравнимы достижения, изъяны, 
Пронзительность волшебного стиха
И мелкотравчатая чепуха.
- Как можно молнию сравнить и лемех плуга? –
Мне возразила милая подруга.
Как можно уподобить плебисцит
С несчастьем под названьем суицид?
И вообще – как вилку и бутылку?
И как салют – с ударом по затылку?
- Сравнение, что выглядит ужасно,
В условиях иных вполне прекрасно.
При нынешнем разбеге взглядов, мнений – 
Бояться неожиданных сравнений?
Любовь сравнима с радостной напастью,
А может быть, и со звериной пастью.
Один по жизни весело порхал,
Другой с натугой целину пахал,
Тянул свой воз до растяженья жил, - 
Из них двоих кто правильнее жил?
И все-таки сравнение возможно
Любое, хоть порой оно и сложно,
За волосы притянуто и вздорно.
Как правило, сравненье плодотворно.
Сравнимы наша жизнь и путешествие,
Удар судьбы – и скорбное нашествие,
Сравнима родина и дальние края,
Подруга ненаглядная моя.

  «Хек» и “hec!”

Почти что каждый человек
Произносил словечко «Хек!».
Один – когда колол дрова,
По чурке наносил удар,
Иль штангу поднимал едва
И выпускал с натугой пар.
Другой – когда он хека ел,
Покушать рыбу захотел.

В английском – тоже есть оно.
Словечко “hec” давным-давно
Употребляется людьми
В одном значенье: «Черт возьми!»

 Запой

Когда с любовью осложнения,
Не уходи в тоску, в запой.
Дыши, пиши стихотворение,
А лучше – что-нибудь запой.

Мурлычь под нос хоть гоп со смыком,
Про Колыму и дальний порт.
Ты ж не из тех, кто лыком шиты,
Тебя не раз попутал черт.

Смири наплывы возмущенья
И участь не брани свою,
Тогда и чудное мгновенье
Мелькнет вдруг в жизни на краю.

 * * *

Хорошие люди принесут вам счастье,
плохие люди наградят вас опытом,
худшие - дадут вам урок,
а лучшие - подарят воспоминания. Цените каждого.   
 (Старинное поучение)
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Разные люди – страсти-мордасти:
Хорошие люди приносят нам счастье,

Деляги, лжецы, ловкачи, остолопы
Тоже нам дарят жизненный опыт,

Худших людей подсылает к нам рок,
Такие нам тоже дают урок.

Наши любимцы уходят в предания,
О них наши лучшие воспоминания.

Что же, неважно – кумир, бедолага?
 Выходит, любое сближение – благо?

Неважно, праведник или пройдоха?
Иметь дело с лохом – тоже неплохо?

Доброе место

Так у евреев называют кладбище.
Доброе место.
И еще – святое место.
Теперь знаю,
Где на земле доброе место.
Недвижимость –
Почти старинное слово,
Вышедшее из обихода. 
- Владеете ли вы недвижимостью?
Да, конечно, владею.
Не землями и строениями,
Клочком доброго места.
Моя недвижимость –
Могила мамы моей.

Молдова

Здесь в родстве народный юмор и книга,
Обитают, наверно, в любой голове. - 
Здесь даже молдавская мамалыга
С фаршированной рыбой в родстве.

 * * *

Еврей различает копейку и цент,
Хуже – смешения плевел и злаков.
Оттого у евреев пышный процент
Нобелиатов и смешанных браков.

 Год 2022

Что Новый Год пророчит?
Его приход, его поклон?
Какие дни? Какие ночи?
На что нам намекает он?
Вот, скажем, дата в феврале,
Число двадцать второе.
А что сулит она Земле -
Подряд – шестерка двоек?!
Гадания старинные
Сулят нам дни картинные,
Их разгадать изволь.
Шеи лебединые, 
А между ними – ноль.
Те двойки – года четкий код.
Пускай он мир нам принесет!
Шесть двоек в нашем стане -
Тревожиться резон?
Надеемся, не станет
Двоечником он.
 

(02.22.2022)
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 Главная задача Путина хорошо известна, восстановить 
утерянное при «величайшей геополитической 
катастрофе 20 века» распаде СССР. Как минимум – 
установить контроль над теми территориями, которые 
ранее входили в СССР. Включая даже Прибалтику. 
Именно такие требования заявлены в известном 
ультиматуме всему Западу, в котором Западу 
предложено вернутся к ситуации 1997 года, когда 
Литва, Латвия и Эстония и даже страны Восточной 
Европы еще не входили в НАТО и который сейчас 
обсуждают дипломаты России и США.Стратегическая 
идея была такова. Украину обложить на границу 
большой военной группировкой и ждать ее 
капитуляции в виде принятия Минских соглашений и 
формулы Штайнмайера.

Вторая по важности, по величине и по своему 
потенциалу  страна после Украины - это Казахстан. 
Там этот Назарбаев давно заигрывал с Америкой, 
якобы проводил какие-то реформы, посылал за 
казенной счет на учебу в США молодых людей 
для обучения менеджерскому ремеслу.

Все нулевые годы  Назарбаев хотел быть 
любимцем Запада. Бывший премьер-министр 
Тони Блэр Великобритании стал советником 
Назарбаева. Американские компании Шеврон и 
другие имеют совместные разработки нефти. Еще 
больше там китайских предприятий и просто 
китайских фирм. Оно, конечно, Китай вроде как 
друг России, но лучше на своей территории не 
иметь таких друзей, прикарманивающих 

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА  
РОССИИ В КАЗАХСТАНЕ
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стратегические сектора экономики.  В 2019 году 
Казахстан привлёк $25 млрд прямых иностранных 
инвестиций в страну.

Американцы всегда ставили Казахстан в пример 
России. Токаев тоже хотел понравиться Западу: 
слишком в последнее время было мало у него 
достижений. А если бы эта мера удалась, и они 
бы перешли на рыночный метод регулирования 
цен, то американцы  сказали бы: «Казахстан 
становится страной Запада». В то время как 
Россия увеличивает госрегулирование и 
постепенно чуть ли не восстанавливает Госплан.

У Путина в Казахстане обширная агентура и он 
хорошо знает, что на самом деле представляет эта 
азиатская сатрапия.

Казахстан в политическом отношении страшно 
далек от Запада. И даже от России.  А близок он к 
Афганистану, Чечне и Зимбабве. Это родо-
племенное  общество, в котором почти все 
стороны жизни регулируются не правом и законом 
в европейском смысле слова, а родовыми и 
клановыми традициями. Это общество, которое 
не достигло в своем естественном развитии 
стадии государства. В таком устройстве человек, 
который стал президентом страны, назначает 
своими советниками, министрами, своими 
миллионерами членов своего рода. Это и делал 
«отец нации». Нурсултан Назарбаев всем очень 
сильно надоел  с его ненасытными родственниками, 
с его племянниками под общим названием Салты-
Балды, о доходах, состояниях и активах которых 
ходят легенды. Известно, что приобретения 
недвижимости на Западе у них гигантские. Об 
этом много писали  в Казахстане, несмотря на 
цензуру. Один из самых ярких примеров — это 
дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне, 
который приобрела дочь Нурсултана Назарбаева 

Дарига и который предназначен ее сыну Нурали. 
И это при массовой бедности населения. 
Естественно,  все эти социальные противоречия 
должны были выйти на поверхность. Они и 
вышли, чему триггером послужило повышение 
цен на сжиженный газ (на котором работает весь 
малый бизнес) в два раза. Не исключено, что и это 
было сделано по разработке из Кремля министрами 
– агентами влияния, если не сказать сильнее. 
Полыхнуло.

Генерал-майор Мусаев, председатель Комитета 
Национальной Безопасности  в 1997-2001 годах, в 
2002 г. вступил в конфликт с Назарбаевым и 
бежал в Австрию, где проживает и сейчас.  Делает 
интересные аналитические передачи. В январской 
передаче Мусаев как бы мимоходом вставлял 
такие пикантности, как то, что у Назарбаева 
помимо трех взрослых дочерей с именами- 
Дарига, Динара и Алия, о которых официально 
известно, есть еще и два малолетних сына, кои 
теперь остались без наследства. Считалось, что 
проблема Нурсултана  трагическая для Востока 
— нет у него  сыновей. Такой вот казахский 
король Лир. Это досадная проблема лидеров, у 
которых нет гарема. Потом, гляди откроют, что и 
гарем у него был. Маленький такой, уютный, на 
двух сыновей. Или рассказывал Мусаев о вояжах 
ныне арестованного начальника казахской 
безопасности Карима Масимова в Сингапур и 
Тайвань, где он открывал тайные счета для своего 
елбасы на огромные суммы.

Множество ему хорошо известных фактов 
подвинули меня на рождение общей схемы 
событий, которая много чего объясняет. Генерал 
Мусаев в своих штудиях добавляет много фактуры 
к общей схеме.
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Самый главный  факт хорошо известен и без 
генерала. Он выглядит так.

Утром 5 января волнения охватили почти весь 
Казахстан. Они оказались неожиданно 
масштабными, привели к большим жертвам и 
разрушениям. группы вооруженных людей 
захватывали здания и объекты инфраструктуры, 
помещения, где находится стрелковое оружие, 
вели бои с курсантами училищ. Тут  самое 
поразительно то, что толпам восставшей  
молодежи беспрепятственно удавалось врываться 
в административные здания. Всего 46 приехавших 
на машинах молодцов свободно заняли такой 
важнейший стратегически объект, как алманский 
аэропорт – он незадолго до того был покинут 
охраной На сторону восставших переходили 
силовики. Причем невозможно было понять, как 
координируются эти волнения. В брошенный 
силовиками двухмиллионный город Алматы 
стали вливаться мамбеты – так называют молодых 
выходцев из аулов, ма ссовая живая сила 
восстания. Казахские парни в пуховиках забросали 
коктейлями Молотова здание Алматинского 
градоначальства, который полностью сгорел.

В Кремле Путин расчетливо улыбался: все пока 
что идет по плану и  как нельзя лучше. Улыбался 
он и объяснениям Токаева по поводу того, что 
город захватили 20 тысяч «иностранцев-
террористов», многие из них погибли в 
перестрелках с полицией, а то, что нет их трупов, 
он объяснил тем, что трупы из моргов похитили 
террористы и увезли в «неизвестном направлении». 

Уже 5 января Казахстан был поставлен 
практически на грань катастрофы и падения 
власти, что и закончилось вводом войск ОДКБ, 
решение о чем приняли в тот же день. Подумайте: 
принять решение  за несколько часов руководством 

6 стран со своими противоречиями между ними, 
и обязать его озвучить премьера Армении 
Пашиняна, который сам пришел к власти на 
волне народного восстания в Армении и потому 
до сих пор вызывает неприязнь Путина.

Но и это сравнительный пустяк относительно 
следующего ошеломляющего факта.

Отправка войск началась вечером того дня и 
продолжалась ночью и утром 6 января. Переброска 
шла на десятках военных транспортников ИЛ-76 
грузоподъемностью 70 тонн и пяти гигантах 
АН-124 «Руслан» грузоподъемностью 120 тонн. 
То есть, вместе с солдатами в аэропорт Алматы и 
военных аэродромов доставлялись танки и 
бронетранспортеры, вертолеты и дроны. 
Подготовить тысячи солдат, всякую технику, 
боеприпасы и прочее за несколько часов 
совершенно невозможно. В «прочее» 
входит  обеспечение в местах дислокации 
прибывший контингент жильем, питанием, 
одеждой, развернуть госпитали, транспорт, 
наладить связь с местными властями, и даже 
обеспечить нечто военно-правовое, а именно – 
подготовить военные суды и трибуналы, издать 
приказы, строго карающие за всякого рода 
мародерство и насилие по отношению к туземному 
населению. Все это должно делаться не по 
соображениям гуманизма, а потому,  что 
мародерство в армии очень быстро ее разлагает и 
ведет к падению дисциплины. Подготовка к 
вторжению должна сопровождаться разработкой 
логистики, изготовлением карт, и вообще 
множеством приказов, регламентирующих 
перемещение больших масс войск и техники. 
Такая подготовка занимает не менее нескольких 
недель.

В качестве примера.
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Россия инициировала свои действия в отношении 
Крыма  и начала военную подготовку по его 
присоединению 20 февраля 2014 г. 
27 февраля российский спецназ занял здания 
органов власти АР Крым. 17 марта была в 
одностороннем порядке провозглашена 
суверенная Республика Крым. 
Итого активная и только самая первая фаза заняла 
одну неделю. И это учитывая, то имелась военная 
база в Севастополе, откуда этот спецназ и прибыл 
в Симферополь. А вся акция заняла 26 дней, 
почти 4 недели. 

Бригадный генерал НАТО Карлис Креслиньш 
говорит о переброске войск в Казахстан: в этой 
истории поражает несколько моментов. Во-первых 
скорости переброски войск – это было сделано 
очень быстро. Понятно, что основу контингента 
ОДКБ в Казахстане составляют российские 
военные – видимо они уже находились в полной 
боевой готовности.

Переброска заняла сутки, а сколько подготовка?

«Миротворческие силы» ОДКБ отправились в 
Казахстан, как было заявлено официально, на 
ограниченный период с целью стабилизации и 
нормализации обстановки в стране».  С такой же 
формулировкой были определены задачи ввода 
советских войск в Афганистан в декабре 1979-го. 
Что следует из такой временной раскладки? То, 
что все воинские части готовились к акции за 
несколько недель до приказа к срочному вылету. 
Отсюда следует, что руководству заранее было 
известно, что в Казахстане произойдут массовые 
выступления, что они будут носить вооруженный 
характер и сопровождаться разбоями и 
убийствами. Знать все это никак невозможно, 
если только само восстание не запланировано, 
начиная с повышения цен и кончая допуском 

восставших к административным зданиям с 
внедрением в их ряды направителей и инициаторов.

Как только войска ОДКБ вошли в Казахстан, 
началась зачистка Алматы. Правда, странным 
образом зачищали Алматы собственные войска 
Казахстана, а силы ОДКБ были введены только 
для охраны ключевых объектов. Всего к 10 января 
успели перебросить около 20 тысяч солдат и 
офицеров, при заявленных 3 тысячах. 

Хватит ли этого? Пока  да. А не хватит – добавят. 
Причем, под видом вывода войск. Генерал Мусаев 
говорит: «Я думаю, что Россия не уйдет, 
попытается сделать у нас внутри российский 
федеральный округ. Я, конечно, очень боюсь 
этого, но всё свидетельствует о том, что мы будем 
под протекторатом России». По его словам, в 
Западном Казахстане есть сильные боевые 
настроения. Есть и бодрый национализм. И что 
там Токаев объявлен предателем и народ призвали 
к партизанской войне. К тому же Токаев, чтобы 
как-то уменьшить свой облик предателя, уже 
через неделю потребовал скорейшего ухода войск 
России из Алматы. Этого же очень хотел и Китай, 
о чем было сказано по дипломатическим каналам 
устами министра инострнных дел Ван И. Этого 
же хотела и Турция.  Под фанфары показательно 
даже какую-то часть проводили. Но большинство 
осталось. Ну как же – усилена охрана 
арендованного Байконура, совместных разработок 
урана и нефти, каких-то баз на бывшем атомном 
полигоне в Семипалатинске, к тому же – защита 
русского населения. И все это – до полной 
стабилизации положения. Когда произойдет эта 
полная стабилизация - предполагается 
устанавливать в Кремле. 

Сейчас, как говорит журналист  Петр Троценко, 
обитающий в столице, там чуть ли не благодать. 
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Официальные лица перестали называть Астану 
Нур-Султаном, называют Астана. До того она 
называлась Акмола, еще раньше – Акмолинск, а 
совсем в благостные времена  – Целиноград. 
Время пошло вспять и недолго уж ждать подъема 
целины. По числу переименований забила баки 
СПб и всяким Троцким с Молотовыми. Троценко 
продолжает:

«В столице тихо радуются, что появились деньги 
в банкоматах, что работают продуктовые магазины 
и что не постреливают под окнами. И где находится 
Назарбаев сейчас – здесь ли, за границей ли, что 
он делает – по большому счету население, 
обыватели, большую часть казахстанцев мало 
волнует. Люди ходят с детьми, работают детсады 
- насколько я знаю. Ходит общественный 
транспорт, когда есть интернет – можно вызвать 
такси. В центре города, где находится резиденция 
президента, там вооруженные стоят силовики. 
Спрашивают документы. Особенно если с 
фотоаппаратами. Запрещают фотосъемку, 
насколько мне известно. Ну и плюс с 11 вечера 
комендантский час. Не рекомендуется выходить 
на улицу».

Да, хорошо в стране советской жить, по ночам 
кой с кем дружить.

Другой участник  добавляет: 

Акежан Кажегельдин (бывший премьер-министр 
Казахстана):

«Люди, которые потом подключились и в ночь на 
4-е очень серьезно ввели серьезные ресурсы 
людские вооруженные и вполне себе по 
определенным планам действовали и совершали 
свои вандальские нападения. Они в принципе 
готовились и знали, просто ждали повод. А 
поводом, причины абсолютно понятные. 90% 

граждан Казахстана живут на 5 долларов в день. 
Это страна богатая нефтью и которая имела 10 
лет абсолютно другие показатели по уровню 
жизни. Было очевидно, что власть саботирует 
решения Токаева. В том числе решение о введении 
комендантского часа. Комендант не исполнял».

Стало быть, комендант исполнял решения совсем 
другого президента. Большого Белого царя. 
Который много главнее местного. Решения самого 
главного Великого Хана из своей столицы, 
которую не переименовывают вот уже скоро как 
900 лет.

Неплохо вставила и Евгения Альбац, ведущая эту 
встречу:

Е. Альбац― Главным организатором и 
госизменником объявили главу комитета 
национальной безопасности Карима Масимова. 
Который, как мы уже все выучили его биографию, 
дважды самим Назарбаевым назначался на пост 
премьер-министра. Отбыл два срока, который, 
как предполагают, работал на советскую, а потом, 
возможно, российскую разведку. И который, как 
мы знаем, дружен с Владимиром Путиным. В чью 
пользу совершал государственную измену глава 
комитета национальной безопасности, то есть 
КГБ Казахстана?»

Ну, в чью пользу… Тут и к бабке не ходи. Все 
правильно делал этот агент и друг Великого Хана 
Масимов. Но много знает, шельмец. Лучше, если 
унесет тайны в могилу.

И вот так все участники передачи у Альбац ходят-
ходят вокруг да около как кот вокруг горячей 
каши.

Аркадий Дубнов:  «Токаев пытается скрыть. Он 
разговаривает с председателем Европейского 
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совета Шарлем Мишелем. Он ему объясняет, что 
это террористы переворот устроили, но никак не 
может назвать имя бенефициара этого переворота. 
Кто?».

Полный кавалер всех бенефиций сателлита 
Казахии – «сильнейший политик мира», имя 
которого всем известно.

Путин к тому же все сделал очень чисто в смысле 
международной реакции. Ведь мы не слышим 
никаких стандартных криков со стороны 
политиков и правозащитных организаций о 
вопиющем нарушении международного права, о 
попрании договоров, о нарушении прав человека 
и прочего в этом роде.

Напротив, продемонстрировано соблюдение 
договора о взаимопомощи в рамках ОДКБ, войска 
введены по просьбе законного президента 
Казахстана, армия имеет цель как раз защитить 
жизни и имущество граждан Казахстана – не 
только проживающих там русских, но и казахов, и 
всех прочих. Гуманистическая миссия налицо.

Лукашенко своими корявыми словами высказал 
заветное: нечто подобное тому, что произошло с 
Казахстаном должно произойти и с Узбекистаном 
(вышедшему из ОДКБ) и другими. Ждите.

Он же говорил, что разговаривал с Назарбаевым. 
Есть и заявление пресс-секретаря Назарбаева, 
что елбасы не покидал Астаны (Нур-Султана). 
Это никак не противоречит информации 
Жирика, что он мертв. И в этом  виде оставался 
на месте.  Это верно, если считать, что он  
умер политически. И тут как раз елбасы вышел 
из летаргии и выступил 18 января лично на ТВ. 
Что никак не отменило факта его политической 
кончины. Это видно по тому обстоятельству, 
что все его ближайшие родственники, его 

дочери, его брат Болат, его зятья страну как 
раз покинули, и сделали это именно 5-6 января, 
не дожидаясь развязки. А остальные 
родственники, возглавлявшие всякие крупные 
бизнесы, срочно подали с в отставку. 

В тактическом отношении операция проведена 
блестяще. Она сильно превосходит по 
совершенству и сложности аншлюс Крыма. Здесь 
я говорю только о технической стороне дела, 
отвлекаясь от моральных и политических оценок. 
И от долгосрочных последствий этого успеха для 
России и Путина. Скажем, операция по 
освобождению арестованного Муссолини в горах 
Италии эсесовским головорезом Скорцени была 
тоже проведена успешно и блестяще, что никак 
не отменило последующего расстрела самого 
Муссолини и полного краха фашистской Италии.

Пока Казахия, как полагает Путин, его большое 
политическое достижение. Конечно, словесности 
про «возвращение в родную гавань» не будет. Но 
этого и не надо. Он демонстрирует следующее: 1) 
ОДКБ существует как дееспособный военный 
альянс, 2)  этот альянс под контролем  Москвы, 
3)  все его члены готовы и способны делегировать 
свои полномочия России в плане переговоров с 
США и НАТО.

Вместе с тем, у Путина нет иллюзий о том, что 
Казахия вскоре станет, скажем, демократической 
страной. Хотя бы и на уровне России. Не станет. 
Ну, пусть остается колонией. Но лучше российской 
пополам с китайской, чем Запада. В это Путин 
твердо и свято верит.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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380 Washington St., 
Brighton, MA 02135

www.contempoma.com

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА

Under original ownership  •  Since 1985         
617.782.2523     617.795.7095
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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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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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Работал Пантелей Терпилов в основном 
под заказ: свежий воздух, размеренный шаг, 
спокойный клиент. «Шопенил» Пантелейка на 
гобое в похоронной бригаде.

Возвращался он как-то под вечер с гобоем 
на плече. Полдня выдувал без устали всё, что 
накрапал нотной вязью плодовитый маэстро. 
Усталость отпечаталась на Терпилове, как 
брачный штамп в паспорте. В голове по-хозяйски 
обживалась мыслишка о подушке. Не будь под 
рукой попутного штакетника, пришлось бы 
Пантелею счетверениться и чухать с поминок, 
ровняя коленками бугристый асфальт. 

На очередном нетвёрдом шаге окликнул 
музыканта тревожный женский голос:

– Мужчина!

В окне дома за палисадником Пантелей 
разглядел полуголую фигуру.

– Вы меня, женщина?

– Тебя! Не сомневайся. 

Терпилов аккуратно положил гобой на асфальт 
и засунув руки в карманы своих мешковатых 
брючат, подтянул их повыше.

– Ах, мадам! Очень хочется влюбиться, любить 
и быть любимым, но холодненького пивка с 
рыбкой хочется больше. Угостишь?     

– Мужчина, не морочьте мне голову! Я вас 
позвала поднять и вынести негабаритный груз. 
В одиночку вам не справиться. Помощников 
подыщите. По совести рассчитаюсь.

Терпилов покрутил головой по сторонам. 
Бездомный пёс прилип к столбу с презрительно 
поднятой лапой. Глядит паскудник преданными 
глазами и лупит струёй, творя неосознанное 
безобразие. Самолюбивый ветерок торопливо 
рванулся вдогонку за равнодушной псиной и 
чуть не смял комариную стайку, обедавшую 
подвыпившими прохожими.

– Эй, доходяги! – позвал мужиков артист. – 
Подгребай оба ко мне. Дело баба загадала простое, 
как валенок, обещала не скупясь раскошелиться.

Когда позарившаяся на лёгкую наживу 
нетрезвая троица вошла в дом, дело оказалось 
не таким простым, как было обещано. На 
разложенном диване лежал бездыханный дядечка, 

ПУЛЬC ЧИХНУЛ И ЗАМЕР

В И К ТО Р  О С И П Е Н КО
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со спущенными до пяток штанами. Полуодетая 
Любка Шанталосова бегала из угла в угол сама не 
своя.

– Унесите его куда-нибудь! – взвыла она 
молящим голосом.

– Фатальный исход! – задумчиво произнёс, 
немало повидавший на своём веку, бригадир 
похоронной бригады. – Ты за что порешила 
мужчину-красавца? 

– Да вы что, люди?! Я мухи занудливой не 
обижу! Сам жлоб ноги откинул. 

– Врёшь! Небось, следы заметая, вздумала 
жмура на нас повесить! 

– Нет, нет! Боже упаси, родненькие вы мои! 
В дом он ко мне без приглашения ввалился и 
прошарив бесстыдными глазищами по углам, 
спросил:

– Есть кто ещё в хате?

– Ты первый причапал. 

– Тем лучше. Чтобы ты по тем деньгам, которые 
в долг мне дала, сильно не выла, познакомлю тебя 
с утешителем.

– Знаю твоего утешителя, он в складках твоих 
трусов притаился.

– Верно. Всё ты про нас двоих знаешь.

– Я холостячка и обязана знать, что у проходимца 
на уме, у хорошего человека в кошельке и чем 
любовник отличается от друга. 

– Невмоготу без тебя жить стало. Вот и решил 
нежданчиком к тебе закатиться.

– Хоть ты и первый поспел, но первым у меня 

не проходишь. Степан-лудильщик на лисапеде 
обещал подъехать.

– Едь он к тебе на «мерсепеде», я бы не 
думая смылся. А пока твой хахаль допылит на 
«лисапеде», я не раз с тобой управлюсь. Для меня 
аврал – стихия родная!

Растопырил лихоимец руки и попёр на меня 
бульдозером. 

Фиг с ним, смирилась я, авось обойдётся. Там, 
где один побывает и второй лишним не будет. 

Легла под настырного гостя и скулю тихонечко:

– Да сколько ещё терпеть насилие надо-о-о! 
Да помогите, люди добрые-е-е! Да спасите от 
смутьяна злющего-о-о!

– Ты чего, дура, мелешь?! – залупился на меня 
незваный гость. – Не зови никого. Сам справлюсь. 
Жаден до тебя.

Напыжившись, принялся мужлан с 
невероятным усердием плющить моё бархатное 
тело. Плющит, плющит, плющит. Хорошо, перина 
подо мной не на рыбьем пуху, не то раскрошил бы 
бугай все мои косточки. Вдруг спесь с него спала 
и зашептал окаянный с придыханием: 

- Ой, Люба!

– Я сорок лет Люба!

– Ой, Люба, хреново мне, Люба! Сердце 
отбойным молотком долбит, во рту сухо, руки 
сыпкой покрылись, глаза сумрак застлал.

Меня подобной мужицкой фигнёй не удивишь. 
Все симптомы перепоя на лицо. А ведь было 
время, в грудь кулаком молотил, уверяя, что 
больше стакана водки, идя ко мне на свиданку, 
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пить не будет. Обещать – обещал, но своим словам 
не хозяин оказался. Взял, скотина, и окочурился 
на мне, будто лучшего места не смог найти.

– Да-а-а! – выдохнул один из мужиков, – случай 
мерзопакостный. Как говорил мой знакомый 
фельдшер: «Пульс чихнул и замер».

– Не-е-е-т, дружище! Это романтичный финал! 
– возразил Пантелей. – Дядька на пике страсти 
Богу душу отдал. Только настоящим друзьям 
можно пожелать такой восхитительный конец. 
Вы только гляньте, как царственно лежит этот 
мужчина бальзаковского возраста.

– Царственно лежать у нас позволено только 

трупам, – откликнулся второй мужик. – Но 
крякнуть на стонущей от удовольствия бабе 
лучше, чем уныло отдать концы на больничной 
койке среди уток и капельниц. Всю жизнь его 
звали пьяницей и гулякой, а теперь на поминках 
по-доброму отзовутся: «Наш покойник был 
большой жизнелюб».

– Что за бредятину вы несёте?! – взвыла Люба. 
– Забирайте деньги и тащите тело хоть куда, но 
только поскорее. Люди дознаются, дурная слава 
обо мне пойдет.

– Ты, милая, впредь требуй с любовника 
справку от лечащего врача, – подсказал Терпилов. 
– А приняла человека, не ленись и измерь ему 
артериальное давление.

Вытащила троица доходягу во двор, а в конце 
улицы петушиный хвост пыли клубится, то Степан 
мчит к Любке на велосипеде. Не спрятаться 
мужикам, не укрыться. От безысходности присела 
тёплая компания на скамью у забора. Жмура меж 
собой посадили, нахлобучив тому кепарь ниже 
глаз.

– Здоровенько, мужики! – соскочил Степан с 
велика.

– Здоровенько, коль не шутишь! – ответил за 
всех Пантелей. 

– Не до шуток мне. Дознаться хочу, зачем 
кодляком у Любкиного дома трётесь? Дело к ней 
имеете или просто понтуетесь?

– Не подумай, Степан, чего худого, – стал 
успокаивать Терпилов ревнивого ухажёра. – На 
пруд собрались, там сегодня хор цыган голыми 
купается. 

– Пруд далеко, а вы всё ещё здесь! – Степан 
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постучал кулак об кулак. – И товарищ у вас совсем 
никакой, морду кепкой укрыл. Видно боится, что 
признаю.

– Ты, Степан, к Тимохе не цепляйся, – вступился 
за невменяемого Терпилов, – он тебя без очков всё 
одно не слышит. Нам-то подумать о вечном, как 
всегда некогда, а он ещё утром про это думать 
начал. «Пойду, – говорит, – местечко себе для 
вечной парковки облюбую. Видок чтоб хороший 
был, соседи порядочные. Не то второпях засунут 
в «медвежий угол» – ни уму, ни сердцу. Да силы 
не подрассчитал. Пока на кладбище с каждым 
крестом зарюмашился, две бутылки как будто и не 
были полными. Идти самопёхом стало ему не под 
силу, вот и пришлось тащить бугая на руках через 
весь посёлок.

– Чую, пыль мне в глаза пускаете, а причину 
просечь не могу. Что к Любке имеете, говорите 
по-хорошему?!

– Да нет у нас к ней дел! – дружно загудела пара 
мужиков. – Она женщина читанная, а мы азбуку 
по бутылочным этикеткам познавали. Извиняй, 
Стёпа, торопиться нам надо!

– Идите, торопыги! Но впредь советую 
под Любкиным домом не пылиться. Здоровье 
сбережёте.

– Спасибо, Стёпа, что о здоровье нашем 
печёшься. Может и ты с нами к озеру прогуляешься?

– Меня чужие делишки не колышут. Свои 
утрясти времени не хватает.

– Ну, вот и сговорились. Главное, по-доброму 
сговорились, без зуботычин и кровавой юшки из 
носа.

Войдя в дом, Степан обнял Любку и заводясь, 

страстно шепнул ей на ушко:

– Выходи за меня замуж.

– Чё, вот так сразу! Я вся издёргалась, тебя 
ожидая: то разденусь, то оденусь…

– Извини, душа моя, мужики с гобоем 
тормознули. Звали на пруд позыриться, как хор 
цыган голыми купается. Не пошёл. Сердцем к 
тебе прикипел. Выходи за меня замуж!

– Замуж пойду за отважного мужика с умной 
головушкой.

– Вспомни, как я спас тебя, когда ты тонула.

– Да, ты отважный - спору нет. Но как работает 
твой «чугунок» на плечах - извини, припомнить 
не могу. 

– А знаешь кто лодку перевернул, чтобы ты 
тонуть начала? 

– Ты, что ли постарался?!

– А то!

– Ну ты и шельма! 

– Люблю тебя, сильно люблю! А по любви 
своей утворить могу и не такое.

– Сильно люблю – это как?

– До смерти!

– Хочу дольше. До смерти меня уже любили. 

 Автор фото: Антон Лещинский 
Гродно, Беларусь
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Эстрадно – джазовая
студия Театра Песни  
“КАЛЕЙДОСКОП”

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

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

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

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

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

Бесплатный вводный урок.
                          Выезжаю и для уроков на дом.

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

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

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

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

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

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

Детальная информация о преподавателях и стоимости уроков 
представлена на официальном сайте

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

Также у нас есть группа в Facebook 
https://www.facebook.com/coolcats.xyz.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО 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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СУВОРОВ, СОЛОНИН... И ИЮНЬ 1941
Окончание статьи, начало на стр 40-51
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Vlad Tand K
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Кусочек сала с чесноком проходит через желудок и 
далее, опускается в двенадцатиперстную кишку (жиры 
перевариваются в ней).
Чтобы переварить наш кусочек сала, в 
двенадцатиперстную кишку из желчного пузыря 
поступает желчь. Она вырабатывается в печени, затем 
по печеночным и желчным протокам поступает в 
желчный пузырь, где накапливается.производит его. И 
сало переваривается.
Однако после этого желчный пузырь пуст и печени 
надо сделать новую желчь! А из чего? Из желчных 
кислот, которые, в свою очередь, производятся 
печенью из холестерина.
Таким образом, кусочек сала уменьшает уровень 
холестерина в крови, придает чувство утоления голода 
и стимулирует иммунитет. Чем больше мы едим сала, 
тем больше мы тратим холестерина.
Кроме того, сало содержит множество арахидоновой 
кислоты, которая является частью клеточных мембран 
и основным ферментом сердечной мышцы и принимает 
участие в липидном (жировом) обмене.
Кислоты, содержащиеся в сале, обладают 

желчегонным эффектом и помогают образованию 
в печени "хорошего" холестерина и расщеплению 
"плохого" холестерина.
Также в сале содержится олеиновая аминокислота, 
которая защищает клеточные стенки печени и почек 
от оксидов и предотвращает развитие атеросклероза.
К примеру, в Германии сало входит в диеты для 
пациентов с сердечными заболеваниями.
Но есть одна оговорка: речь идет не о копченом или 
вареном сале. Только о сыром соленом сале 
Сало, кстати, не берет много соли. Впитывает в себя 
немного её, что бы придать вкус. А в чесноке много 
селена и кверцетина – дополнительная профилактика 
атеросклероза.
Кстати, сало содержит до 40% ненасыщенных жирных 
кислот почти как красная рыба! А полиненасыщенные 
жирные кислоты – это ясный ум.
Ешьте сало на здоровье, берегите себя!
Пусть всегда будет сало!
Чтобы вы были здоровы!)...

СЕРГЕЙ КРАПИВА

ЕШЬТЕ  САЛО И ЧЕСНОК И БУДЕТЕ  ЗДОРОВЫ  



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

Contact - Контакт№ 290 JANUARY 2022

По словам Гомера, плоды груши — это «дары 
богов». И автор «Одиссеи» ничуть не 
преувеличивает. Плоды груши невероятно богаты 
витаминами и микроэлементами, что делает их 
практически незаменимым натуральными 
продуктами в рационе здорового питания. Плоды 
груши богаты витаминами А, Е, С, Р, РР, а также 
витаминами группы В.

Помимо этого, груша содержит каротины — 
природные антиоксиданты, которые обладают 

омолаживающим и восстанавливающим 
эффектом. Также каротины участвуют в процессе 
самостоятельного синтеза организмом витамина 
А. Фолиевая кислота, катехины, азотистые 
вещества — все эти необходимые нашему 
организму компоненты содержатся в грушах. На 
сегодняшний день существует более трёх тысяч 
сортов груш, и среди всего этого разнообразия 
каждый может найти себе вид этого полезного 
фрукта по вкусу.

ГРУША: ПОЛЬЗА И ВРЕД 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА
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Груша: польза и вред для здоровья

Употребление груш в свежем и сушёном виде 
полезно при проблемах с поджелудочной железой, 
а также при избыточной массе тела и различных 
формах сахарного диабета. Также при этих 
недугах полезны напитки из плодов груши: соки 
и компоты. Плоды груши будут полезны при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Содержание 
в грушах калия обеспечивает исцеляющее 
воздействие на сердце, нормализуя его работу и 
ритм.

Также груши будут полезны для повышения 
иммунитета и борьбы с простудными 
заболеваниями. Груши содержат биологически 
активные вещества, оказывающие 
противовоспалительное действие. Самое 
интересное — груши даже помогут справиться с 
депрессией. Поэтому, если кажется, что ваша 
жизнь делится на полосы — чёрные и очень 
чёрные, то достаточно включить в свой рацион 
груши — употребляя их ежедневно, можно будет 
взглянуть на жизнь под другим ракурсом и 
немного раскрасить её в жёлто-зелёные цвета 
плодов груши.

Если присутствуют проблемы с пищеварением, 
включение в рацион груш также может помочь 
справиться с проблемой. Природные компоненты, 
содержащиеся в грушах, простимулируют 
процессы пищеварения. Груши позволят ускорить 
обмен веществ и нормализовать работу почек и 
печени. Также груши помогут справиться с 
микробами и паразитами: биологически активные 

вещества, которые в них содержаться, оказывают 
на микробов губительное воздействие.

Если вы страдаете частыми головокружениями 
или отмечаете слабость, утомляемость, проблемы 
с сердцебиением и так далее, введение груш в 
ежедневный рацион может решить эту проблему. 
Также употребление груш способствует 
заживлению повреждений кожи и повышает 
аппетит. Рекомендуется употреблять груши детям, 
а также женщинам во время беременности, так 
как в грушах содержится фолиевая кислота, 
которая для детей и беременных очень полезна.

Что касается противопоказаний, то они, к 
сожалению, тоже есть. Употребление груш 
противопоказано при проблемах с желудком, 
особенно при язвенной болезни желудка. Также 
стоит воздержаться от употребления груш 
натощак, так как это оказывает раздражающее 
воздействие на кишечник. Груши не совместимы 
ни с чем, кроме других фруктов, поэтому 
употреблять их вперемешку с основным приёмом 
пищи крайне не рекомендуется. Лучше сделать 
это через час или два после приёма пищи. Также 
груши не рекомендуется употреблять поздно 
вечером — наш организм не способен переваривать 
фрукты позже 16–18 часов, поэтому лучше 
употребить груши до этого времени. Не 
рекомендуется запивать груши водой, так как это 
ухудшает переваривание этого фрукта.

Материал предоставлен из интернет источника
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380 Washington St., 
Brighton, MA 02135

www.contempoma.com

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА

Under original ownership  •  Since 1985         
617.782.2523     617.795.7095
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РЕЦЕПТЫ: ГОРЯЧИЕ СУПЫ

Супчик с куриными фрикадельками Куриный супчик с манными клёцками
Ингредиенты:
500 гр Куриный фарш
1 шт Лук
2 шт Картофель
1/2 шт Морковь
1 шт Помидор
2 столовые ложки Лапша паутинка
2 шт Сырок плавленный
Зелень
Рецепт приготовления
В куриный фарш добавить измельчённый лук, 
соль. Перемешать. Вскипятить в кастрюле воду. 
Формируем из фарша маленькие фрикадельки и 
опускаем в кипящую воду. Картофель нарезать 
кубиками, добавить в кастрюлю.
Морковь и помидор нарезать маленькими кубиками 
добавить в кастрюлю. Через 20 минут добавляем 
сырки (можно измельчить или целиком). Варить 10 
минут. За 2 минуты до готовности супа добавить 
лапшу паутинку. Подавать посыпав зеленью. 
Приятного аппетита!Готовый чай разбить по 
чашкам. Сахар подать отдельно. 

Ингредиенты:
Филе куриное
1.5 л воды, 4 картошки
1 лук, 1 морковь, 1 Яйцо
Соль,перец, 4_5 ложек Манка
50 гр Масло сливочное
50 гр Масло растительное, Зелень
Рецепт приготовления
Режем кубиками мясо и картофель
Опускаем их в кипящую воду. Солим
Готовим клецки: разбить яйцо посолить добавить 
25 гр. сливочного масла размешать
Добавить манку дать постоять мин 15 для 
набухания
Делаем поджарку - мелко нарезанный лук и 
тёртую морковь поджарить на масле растительном 
с добавлением сливочного
Поджарку добавляем в суп  Формируем 
клецки с помощью пакета с отрезанным 
кончиком,выдавливая сразу в суп  Даём покипеть 
пять мин,как клецки всплывут,сыпем зелень и суп 
готов.

-
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Супчик картофельно-сырный
 на курином бульоне

РЕЦЕПТЫ: ГОРЯЧИЕ СУПЫ

Борщ без мяса с квашеной капустой

Ингредиенты: рассчитаны на кастрюлю 4,5-5 
литров,супчик легкий и очень по нраву деткам
6 шт Куриные бедра или крылья
4-5 шт Картофель, Укроп, зеленый лук
1 Баночка плавленного сыра или плавленные 
сырки 2 шт, 1 шт Морковь

Рецепт приготовления

Отвариваем бульон, солим, периодически 
снимая пенку/навар. Картофель очищаем, 
нарезаем и отправляем в кастрюлю.

Морковь нарезаем мелкими ломтиками 
и отправляем в бульон. Доводим суп до 
готовности и добавляем сыр. Доводим супчик 
до кипения, добавляем укроп.  

При подаче добавляем зеленый лук. Приятного 
аппетита!

Ингредиенты:
800 гр картошки, 150 гр моркови
250 гр свеклы, 100 гр лука
250 гр квашеной капусты
1 ст. л. томатной пасты
Чеснок (у меня асафетида)
Сушёная зелень

Рецепт приготовления
Картошку почистить и порезать кубиками. Капусту, 
если длинная порезать. Поставить кипятится воду. 
Пока закипает вода почистить морковь, свеклу, лук. 
Лук порезать мелкими кубиками, морковь натереть на 
мелкой тёрке, свёклу - на крупной.
На сковороде разогреть комфортное для вас масло (у 
меня топленое). Обжарить лук в течение 3 минут, затем 
- морковь 2 минуты и потом - свёклу в течение 4 минут. 
В конце добавить томатную пасту и измельчённый 
чеснок или асафетиду. Все перемешать и выключить 
плиту. Зажарка готова.
Когда вода закипит положить картошку и оставить 
ее варится в точение 15 мин. Затем добавить капусту. 
Поварить ещё 2 мин. И выложить зажарку. Затем 
добавить сухую зелень. Ещё чуть чуть подержать и 
готово  
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Несмотря на то, что в конце декабря многие мероприятия 
были отменены, Праздничный Музыкальный Фестиваль 
прошел с огромным успехом.  Две организации Sky 
International Center и Music, Arts & Fashion Productions 
подарили людям незабываемый вечер, наполненный 
музыкой и общением. Главные спонсоры Фестиваля: 
MassCultural Council, The Velickovic Family, John Hancock 
Financial and AGS Tax Group. 
Про концертную часть Фестиваля пишет критик и 
музыкант Александр Сковитан:
«Накануне Рождества в Первой Кембриджской Церкви 
три профессиональных певца с энтузиазмом представили 
вокальную программу, состоящую из оперных отрывков, 
арий и рождественских песен. Сопрано Ольга Лисовская, 
тенор Джованни Формисано, баритон Джунхан Чой с 
высоким мастерством исполнили свои арии и оперные 
партии. Кроме того, все три вокалиста продемонстрировали 
замечательную гибкость при преобразовании 
музыкального опыта в праздничный тон и в мелодии 
рождественской музыки, с которыми так хорошо знакомы 
зрители. 
Виртуозное мастерство пианиста Станислава 
Серебрянникова обогатило программу звонкими 
завораживающими звуками, как нельзя лучше 
подходящими для этого особого случая объединения 
оперной и рождественской музыки, которую он 
подчеркнул чутким исполнением отрывка из  балета П. 
И. Чайковского «Щелкунчик».
Пара профессиональных танцоров Арко Бейбутьян и 
Ким Лайонз, преподнесли зрителям грациозное и 
воодушевленное аргентинское танго. 
Ни одна праздничная программа не была бы полной без 
участия детей.  Самые младшие артисты студии MAFPro, 

от 6-ти до 11-ти лет,  были профессионально 
подготовленны и замечательно выступили, добавив еще 
больше радости в веселый концерт.
Сочетание классического и популярного жанров держали 
внимание зрителей. Многим хотелось, чтобы концерт 
длился как можно дольше.»
В концерте совершил дебют Миша Величкович.  Впервые 
9-тилетний певец спел соло вместе с опытными 
профессионалами в яркой неаполитанской песне 
«Фуникули, Фуникуля.»  Его голос звучал звонко и 
уверенно.
Интернациональный Центр «Скай» уникален по своему 
составу: в нем объединяются народы со всего мира.  За 
15 лет своего существования, в семьях членов 
Интернационального Центра уже родились и выросли 
дети, говорящие на нескольких языках.  В концертной 
программе отразились многие культуры: от итальянской 
оперы и неаполитанской песни, до французской, 
корейской, американской, британской и украинской 
рождественской песни, а также прозвучала ханукальная 
песня на иврите и, конечно же, популярные голливудские 
мелодии.  На праздник пришли не только Санта Клаус 
(он же Дед Мороз), но и Снегурочка и даже Мистер 
Гринч.  
После концерта участники и гости Фестиваля перешли в 
другое помещение, где Дед Мороз раздал подарки детям 
под елкой, которую сами же дети и нарядили.  На 
фуршете гостей ждало изысканное угощение, благодаря 
спонсорам Фестиваля, а торт, приготовленный местной 
кулинарной мастерицей Таисией Герас поразил своей 
красотой и вкусом.  Во время фуршета гости имели 
возможность приобрести праздничные игрушки, свечи, 
бижутерию, печенье и многое другое, предоставленное 
местными умельцами. 
Многие из участников и гостей - иммигранты из разных 
стран.  Оторванные от родины и своих семей, они были 
благодарны побывать на Фестивале, на котором создалось 
ощущение настоящего семейного праздника.  

www.MySkyIC.com
www.MusicArtsFashion.org

Sky International Center
Photo: Malvina's Photography

Смотрите последнюю обложку журнала

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ
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СИБИРЬ
Папа был очень лояльным к советской власти 
гражданином. Два раза в год: на 1 Мая и 7 Ноября, 
- бралась скопившаяся за месяц кипа «Красного 
Знамени», и вся большая комната устилалась в 
три слоя трудовыми победами Радяньской 
Харькивщины. Папа, облачённый в синий 
шерстяной спортивный костюм, брал банку с 
древесным спиртом, взбирался на стремянку и 
собственоручно чистил гордость семьи – 
трёхъярусную люстру из чешского хрусталя. 
Каждая висюлька, прежде чем заново пустить по 
потолку искристую радугу, заботливо вытиралась 

о синюю шерсть на папиной груди. Наши соседи 
- мужики - не меньше люстры ждали этих 
всенародных праздников.

- Петро Борисыч... – може, по капэлюшке... и 
ничого нэ будэ? 

- Будет, хлопцы, будет, - успокаивал их папа. – 
Ослепните, а так – ничого.

- Тюю, - скисали хлопцы.

Отец уже много лет работал ведущим инженером 
на подшипниковом заводе и имел доступ к 
драгоценному эликсиру. 

Однажды папу отправили в командировку в 
Ленинград. На каком-то - то ли Кировском, то ли 
Балтийском - заводе вдруг понадобились 
особенные подшипники. Он вернулся через 
неделю в приподнятом насторении и в новом 
плаще. 

- Тумбала – тумбала – тум-балалйка,.. Владька, 
повесь на тремпель.

Я принюхивался к пахнувшей заграницей болонье.

Из портфеля, похожего по форме на органный зал 
Николаевского костёла в Киеве, появилась авоська 
с апельсинами, а затем чуть примятая коробка с 
эклерами «Кафе Север».

- Пееть, - мама кокетливо закусила прядь от своих 
локонов. - Ну? Шо там Эрмитаж?

- Эээ, - замычал папа.

- Ну, хорошо! Тогда Пассаж?.. Нет! Погоди! Не 
рассказывай! Покушай сперва.

Кухня наполнилась терпким ароматом 
свежесваренного борща.

Михаил Пипко
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Папа запустил в портфель руку по самый локоть 
и выудил из него пару блестящих сапог-чулок.

- Кицонька, а денатурат ещё остался?

- Та невжешь?! 

- Та...

- Чудо! – мама молнией метнулась к шкафу, 
секунду позвенела стеклом, и на столе оказалась 
бутылка с разухабистой тройкой на белой этикетке. 
– Девочки в отделе 100% сдохнут!

- Ого! 45?! – а сало в этом доме е?

- Ща нарежу. – Мама зарделась. – Это нам в 
наборе к 8 марта давали... я всё думала: когда – 
когда... а вот и случай представился! Тебе с 
чесночком?

- Сибирская?! – папа опрокинул стопочку. – 
Вввуах!.. А я, кстати, тоже только шо с Сибири. 
Но нас там так не кормили. 

- Ой, а шо так?

- Та я знаю? Килька в томате... от с такими 
глазищами! Говорят, шо огурцами пахнет. Мне 
даже стало жалко этих ленинградцев, шо у них 
такие огурцы.

Я отковыривал от апельсинов чёрные ромбики и 
склеивал их в цепочку по торцу стола.

Папа закусывал и рассказывал про то, что в 
Ленинграде готовят к спуску на воду какой-то 
огромный ледокол под названием «Сибирь». И 
что там атомного двигателя хватит аж на пять 
Хиросим, и что даже «Ленин» - это просто клоп 
по сравнению с папиной «Сибирью».

Мама внимала мужу и мрачнела на глазах. В 
какой-то момент она перехватила его руку и сама 

опрокинула стопку водки. Неожиданно она 
повернулась ко мне:

- А ты шо уши развесил? Английский сделал?

- Йес офкос...

Money, money, money

Must be funny 

In the rich man’s world...

A-ha…

Месяц спустя я, лёжа под одеялом в кровати, 
прислушивался к кухонному разговору через 
розетку в стене.

- Кицонька... я им говорю: Громодяны! Я ж только 
шарики в подшипники засовываю! Какая тут на 
хрен секретность? Та я в жизни ничего секретнее 
велосипеда «Украина» в руках не держал! Десять 
лет! Та лучше б я умер от холеры в Одессе...

Так мы стали отказниками. На мне принадлежность 
к этой новой исторической общности никак не 
сказалась. Из пионеров не исключили и в комсомол 
тоже приняли. Поначалу, единственное неудобство 
вызывало лишь то, что  слово «Сибирь» в нашем 
семейном лексиконе исчезло навсегда. Я 
выкручивался как мог: «Ермак – покоритель... 
Зауралья», «Во глубине... таёжных руд...». 
Учителя терпели и на второй год не оставляли. 
Бутылки я тоже теперь сдавал только из-под 
«Пшеничной».

Зато дома начали появляться какие-то бородатые 
люди. Одни приходили или с пустыми руками 
или, в лучшем случае, с широкими белыми 
шарфами. Они вешали нам на шеи эти шарфы, 
привязывали ко лбам кожаными ремешками 
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коробочки, и нам было наказано вслед за ними 
повтрорять таинственные заклинания: «Барух 
атах Адонай Элохейну, мелех хаолам...». Другие 
же приносили книжки, напечатанные на кальке, и 
всё время говорили о какой-то «Хельсинской 
группе». Были, однако, ещё и третьи. Папа 
называл их «маккавеями». Им я радовался больше 
всего. Нет, первым я тоже радовался раз в год по 
осени, когда, кто-нибудь из них давал громко 
дунуть в бараний рог, но третьи появлялись в 
нашей жизни за пару недель до Нового Года. В 
нечто похожее на грабли они втыкали каждый 
день по свечке, а я получал подарок. И так – семь 
дней! В итоге у меня появились и Кубик Рубика, 
и кроссовки, и даже джинсы. Покончив со 
свечками, мы, как все нормальные люди, ставили 
у телевизора ёлочку. 

Однажды я услышал, как вторые – это, которые с 
книжками, - сказали папе, что принадлежность к 
«группе» подразумевает некую деятельность. 
Папа, изрядно поправивишийся на «маккавейских» 
батончиках, нашпигованных арахисовым маслом, 
предложил взять отпуск и поголодать у какой-
нибудь важной стены. Но ему возразили, что 
поголодать и без него есть кому, а вот папе надо 
взять на себя переписку с «изменниками и 
отщепенцами». Мол, наша семья в КГБ на 
хорошем счету – ни разу не бузила, плюс мы – в 
списках «группы», и про нас знает Запад.

Первое письмо пришло из Бруклина. Дрожащими 
руками папа отпарил марку с космическим 
кораблём, точно таким же, как тот, что целовался 
на пачке сигарет с нашим «Союзом». Затем он по 
линейке лезвием вскрыл конверт. 

«Дорогие мои, - начиналось письмо остроугольным 
почерком, - как же мы скучаем за вами, но каждый 
день молимся и целуем эту землю. God bless 
America! Самая дешёвая рыбка здесь – сёмга – 
salmon - почти Соломон, ха-ха. Потом – треска. Я 
нашему Зяме покупаю печёнку. Мясо – дорогое. 
Не поверите, но синюшные цыплята здесь в два 
раза дороже куриц, о которых в Союзе мы могли 
только мечтать. Зяма учится на ортопеда. 
Готовится к первому экзамену. Вы просто не 
представляете себе, как это сложно пересдавать 
на доктора. Зяма спит по три часа, ходит на 
дежурства и пьёт кофе. Кофе здесь так себе... – 
через две страницы злоключений про Зяму стояли 
какие-то непонятные закорючки и подпись. – 
Берегите себя. Циля.»

- Арамейский язык, - сказал папа и взял чистый 
лист бумаги:

«Дорогая Циля, очень рады Вашей весточке. 
Какой же молодец – Ваш Зяма! Мы очень 
гордимся, что для сынов нашего народа нету 
таких преград, которые не...»

- Пинхас, - мама отложила вязание, - ты Циле в 
Нью-Йорк пишешь или нашему майору в КГБ? 

Простое человеческое письмо далёкой и родной 
Циле папе давалось тяжело. Но стоило ему 
подписаться под черновиком Ваш Пиня, как сразу 
- всё пошло по маслу.       

«...Цилечка, скажите, а вы сёмгу солите или 
жарите? Говяжей печени сегодня в Харькове днём 
с огнём не сыщешь, так мы накрутим паштет из 
Тресковой и выпьем вишнёвочки за Ваше 
здоровье. А наш герой Зяма подтверждает 
советский диплом на ортопеда, или в Америке - 
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Представляет Михаил Пипко 

не такое плоскостопие, как в Виннице, и всё надо 
учить заново?..»

Следующее письмо от Цили пришло через три 
месяца. К этому времени Зяма уже сдал два 
экзамена, но по-прежнему спал по три часа и 
упивался кофе. Кроме кофе, в Америке так себе 
оказались и помидоры, и персики, и клубника. 
«Что толку с того, что они тут круглый год, - 
взывала с Гудзона Циля, - когда об них можно 
зубы сломать!». Хлеб у Цили тоже не черствел, и 
яблоки не кисли. Но больше всего Циля скучала 
по творогу...

Отвечая на это письмо, Пиня попросил Цилю 
узнать у корифея Зямы, что делать, если вдруг 
заболела пятка, и ещё, может ли Циля выбраться 
на Манхэттен и в двух словах рассказать, что там: 
лучше ли, чем в Бруклине, и есть ли смысл ехать?

Ещё через четыре месяца папа читал вслух:

«Слышь, ты Пиня! Ты что, козёл, чужие письма 
читаешь? Чтоб сегодня же передал два прошлых 
письма моей сестре Саре. Тебе что, не сказали, 
что надо зеркальце подставить? Тебя дефективного 
гэбисты вонючие уже и так знают, тебе-то ничего 
не будет, а у Сары – давление.»

Папа взял зеркальце, в каракулях читалось: 
Светлана Бланк, проспект 50летия ВЛКСМ.

С тремя письмами папа на 27-ой марке трамвая 
отправился через весь город на Салтовку. А ещё 
через 30 лет хирург-ортопед Залман Бланк в 
госпитале Mount Sinai поменял ему колено. 
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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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«Встретились мы в баре ресторана…»

О чем это? И причем тут бар? - Да вы послушайте 
какой тут ритм. Помните это танго? « Где же ты теперь 
моя Татьяна, моя любовь, наши первые мечты». Его 
мы пели еще в университете. ТАнго или тангО? 
Думаю, все -таки привычнее – тАнго. Но в юности на 
первом месте из танцевальной музыки тогда для 
многих был вальс. «Ночь коротка, спят облака и лежит 
у меня на ладони незнакомая ваша рука». Впрочем, 
недолго музыка играла – потом начались послевоенные 
будни. Однако мне повезло: музыка была со мной еще 
с колыбели – папа-пианист, самоучка и при этом 
работал в консерватории, аккомпанировал студентам-
дирижерам, а вечерами, чтобы заработать на жизнь, 
играл в ресторане. Так что ноктюрны Шопена я пела 
вперемежку с «Ехал я из Берлина по дороге домой, на 
попутной машине ехал с фронта домой». Да, военное 
лихолетье. - Моему поколению в истории ХХ века 
суждено было трудное детство, хорошо еще, что живы 
остались.

Помню первые бомбоубежища, адские разрывы и 
разрушенный соседний дом. И голос Левитана. Он 
остался в коже.. Н-да. А рядом всегда была музыка. 
Еще семилетней как-то нашла после бомбежки осколок 
снаряда. Повертела в руках и принесла домой, 
положила на пианино. Приехал папа и ужаснулся: 
«Осколок на рояле. Дочь, как ты могла?» А дочь 
побежала во двор, где играли дети, и громко запела – 
«Утомленное солнце, тихо с морем прощалось…» 
Очень любила именно это танго. Почему – танго? Да 
потому, что очень ритмично, четко, счет такой – две 
четверти или четыре четверти. В музыке счет-
строжайшее правило: раз-и два-и, три-и, четыре-и, а 
еще возможно  придержать одну нотку, как бы 
запнуться –и подтолкнуть следующую. Словно 
запнуться – и тишина. Синкопа - термин музыкальной 
грамоты - придержала одну нотку и не меняя ритма, 
двинулась дальше. А представьте – вы танцуете и 

вдруг ваш партнер поворачивает  Вашу руку, и Вы 
останавливаетесь – мгновение и новый поворот уже 
всего тела, не только руки.

Он словно берет на себя всю тяжесть еще и Вашего 
тела. Нет, это надо видеть. Вообще танго – танец 
страсти. Это чувственность, превозмогающая все 
препятствия, это собранность всего тела, она взывает 
к тебе, и ты в руках другого, который также напряжен 
и точен в движении навстречу-. О эти повороты, 
изгибы, о эта экстравагантность, нет, пожалуй 
потрясающая душевная открытость. А как смотрится 
- у меня у самой вдруг засвербело в пальцах ног, 
непроизвольно подлаживаюсь под ритм – хочу 
танцевать, хочу! Аргентинское танго. Скоро у нас 
будет такая возможность услышать его и увидеть. 
Познакомиться с ритмами любовной страсти. 
Взволнованности всех чувств. Не часто мы сегодня, в 
пору максимальной закрытости души и тела, боязни 
встреч, под маской, можем почувствовать биение 
собственного сердца явственно, осязаемо, зримо. Нет, 
звуки музыки, страсти, азарта, мучения – это чудо, 
которое может заставить и бездушного вскочить и 
начать жизнь сызнова. Возможно ли такое?  А почему 
нет! Послушаю-ка Аргентинское танго, его автор 
Астор Пьяцолла. Нахожу записи в компьютере – 
струнный оркестр, есть и рояль, очаровательный 
дирижер, которого не знаю совершенно, солист – с 
бандонеоном. Это нечто баянное, аккордеонное, 
звучащее абсолютно неожиданно - мягко и как-то 
необычно, и знаете, будоражит. Но приятно. Слушаю. 
Часто запись сопровождается аплодисментами. Звучит 
танго.

Чувствую, как набираюсь сил. Не знаю есть ли 
классический джаз, но уверена – музыка Пьяцоллы для 
любого слушателя -это заряд невыразимой и веселящей 
энергии.  Кто-то спросит- а такое возможно? Уверена, 
нас ждут новые музыкальные невероятности! Интересно 
же послушать. Будем ждать весны. Ведь именно в апреле 
состоится встреча с музыкой Астора Пьяццоллы.

ТАНГО ЖИЗНИ
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