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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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MASSACHUSETTS (GREATER BOSTON and  CAPE COD), FLORIDA

(617)928-3434

brp4you@gmail.com

56 Chestnut Hill Ave

BOSTON MA  02135
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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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• 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



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

Contact - Контакт№ 304 MARCH 2023

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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Когда я впервые узнал об успешных делах или, 
как нынче говорят, успешном бизнесе моего сына 
не только от него самого (он с присущим ему 
полётом фантазии мог заставить любого смотреть 
в небо - и видеть одному ему видимые миражи 
небоскребов), я был искренне удивлён. Откуда 
это? Всем его ныне живущим и давним предкам 
нашей семьи, чьи достоинства помнились и были 
на устах, по легендам приписывали только 
альтруизм, напрочь лишенный деловой хватки. 

  Впрочем, было исключение, о котором 
знали все, но считалось неприличным озвучивать 
эту деликатную историю... В 1907 году, в 
добротный, относительно, конечно, дом деда, 
казённого раввина, на постой устроили лейб-
медика гусарского полка, невесть зачем 
размещённого в местечке близ Бессарабии. Врач 
за три недели пребывания влюбился и влюбил в 
себя одну из дочерей деда - красавицу Малку (что 

в переводе означает королева), похитил её (с её 
полного согласия), обратил в христианство и 
узаконил свою любовь церковным браком, - не 
обрядом еврейского венчания, хупы, конечно.

  Но это никак не убавило самый страшный, 
непростительный грех измены иудейской вере 
девушки, хотя и совершённый во имя истинной 
любви: иудаизм в вопросах веры не знает 
компромиссов.

  Раввинат в Вильно лишил деда раввинского 
сана, и многочисленная (десять детей) семья, в 
которой не было, как у других, кормильцев 
-ремесленников, переживала – недолго, правда - 
большие страхи и волнения о будущем.

  ...И у графа Потоцкого, имевшего большие 
владения в тех краях, дела тоже шли не блестяще. 
Его сильно подвели нечистые на руку компаньоны, 
и граф очень нуждался в доверенном, безусловно 
честном компаньоне-подельнике. Почему выбор 
пал на бывшего раввина, еврея, которых польские 
патриции, графы (и низы, плебеи -тоже), мягко 
говоря, не жаловали, - безусловно загадка.

  Думаю, графу нужен был кристально 
честный человек, которому можно было доверить 
свои богатства... И граф Потоцкий не ошибся: в 
ближайшие три года дед наладил поток сибирской, 
очень высокого спроса, древесины и умножил 
десятикратно начальный капитал в сто тысяч 
золотых рублей, вложенных в дело. Звезда графа 
засияла вновь, и очень удачливый, если не 
гениальный дед тоже не остался в накладе. Как 
мог это осуществить в ксенофобной стране 
человек светски необразованный, с родным 

С Т Р А Н И Ц Ы  Ж И З Н И
Рассказ

СЕМЕН РУДЯК



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

Contact - Контакт № 304МАРТ 2023

ивритом и с чуждой бородой - еще большая 
загадка! Говорят, что эта борода очень заразительно 
смеялась!

  Миша не просто знал предание, что его 
прадед умел умножать в уме четырёхзначные 
числа (это и он уже мог), но, очевидно, знал также 
и историю восхождения его в купцы первой 
гильдии. Сыновьям расстрига-дед заработал 
право учиться в городских университетах (правда, 
надо было предварительно гимназию закончить с 
медалью, но во всех случаях другим евреям в 
этом отказывал закон!

  Ещё не известно, что было более 
отвратным: открыто узаконить дискриминацию в 
выборе места жительства и установить 
процентную норму для получения образования 
при царизме - или негласные жесткие, 
преодолимые только крупными взятками, 
препоны при поступлении в элитарные вузы 
достойных, способных детей с "кляксой в пятой 
графе" при Сталине, Хрущеве Брежневе, 
Андропове - при всех! И было горько и стыдно 
слышать, как сын, словно о чем-то само собой 
разумеющемся, говорил, что в Московский 
Университет он поступил не потому, что с золотой 
медалью школу окончил в 15 лет, не потому, что 
побеждал в физических и математических 
олимпиадах, а благодаря не явно выраженной 
иудейской внешности и фамилии с украинским 
звучанием... - по недосмотру!

  ...Если отбросить научную карьеру геолога, 
плоды которой изыскателю не принадлежали, и 
потому бесперспективно чахли в ничтожных 
вознаграждениях за многолетний, многочасовый, 
ежедневный труд, то оставалось два пути  к тому, 
чтобы состояться: или иметь приличный 
стартовый капитал, с учтённым большим риском, 
полученный  в России почти всегда полулегальным 
или даже нелегальным путем (первые свои деньги 
он заработал на перепродаже дефицитных в ту 

пору болгарских сигарет, но это было - совсем не 
его дело, хотя заработал он на целый автомобиль), 
или второй путь, главный и распространённый, 
кооперироваться с власть имущими с помощью 
откатов - взяток.

   Но на этой наезженной российской дороге 
стоял красный путевой "кирпич". И, хотя у него, 
молодого геофизика, были большие проблемы со 
зрением, он его видел и твердо решил объезжать, 
не нарушая законов, правил движения. И, кажется, 
снова выручили семейные предания...

  …Мой абсолютно бесхитростный дедушка 
Эзра, - вспоминал Миша, - поведал мне то ли в 
назидание, то ли чтоб выговориться, реальную, 
жалостливую историю, что он всю жизнь 
проработал в строительстве, начиная от рабочего 
в каменном карьере до десятника строительства 
на машинно-тракторной станции с зарплатами, не 
дающими разве что умереть четырем детишкам и 
жене (как, кстати, мог он работать десятником, не 
зная десятичных дробей, это остается на совести 
того времени).

  Но он как и все во всей стране делал 
рабочим приписки к выполненным объёмам 
работы, чтобы они хотя бы что-то зарабатывали, 
но не себе, не принимая откатов скорее всего от 
страха: бабушка говорила, что кроме паникера - 
для него лучшей работы еще не придумали. 
«Может, ты и права», - спокойно соглашался 
Эзра.

  Дело шло к пенсии, и угроза остаться с 
пенсией от среднего ничтожного заработка за 
много лет была настолько пугающей, что дед 
согласился принять какую-то лавку потребсоюза, 
которая продавала "дефицитные" товары 
(кирзовые сапоги, калоши, леску и крючки для 
рыбалки!) только тем, кто собирал и сдавал 
металлолом... В полном недоумении и страхе дед 
стал получать невиданные зарплаты, даже после 
того, что делил её с кем-то больше, чем пополам. 
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И к концу года "заработал" максимальную по тем 
временам пенсию, но в тот же день уволился, 
несмотря на все увещевания бесстрашной 
бабушки.

  С заразительным восхищением Миша 
вспоминал о своей жизни, полной лишений, но 
ещё больше – романтики, жизни в поисковых 
партиях в Сибири и Дальнего Востока, о том, как 
наскреб там "исключительно для папы и мамы" 
материал для кандидатской. Лукавил, конечно же. 
Диссертация: "Послойное электромагнитное 
сканирование почвы фундаментов сооружений" 
не раз ещё сослужит ему самому добрую 
творческую службу! Взахлеб, со смехом и 
страстно убеждал всех, что рыть туннели "со 
светом в его конце" -самое благородное мужское 
и перспективное дело.

  Но клюнул, как рассказывал будущий глава 
крупной строительной компании, на это не граф 
Потоцкий, а молодой банкир, сохранивший в 
жестком мире рудименты романтики, и не на 
радужные перспективы его фантазий, а на... 
блестящую игру в преферанс, когда  Мишей 
демонстрировалось такая доброта, искрометность, 
интуиция и точный расчет, такая яркая 
индивидуальность и непривычный для такой 
игры альтруизм, что вопрос об огромном  
беспроцентном займе на исключительно льготных 
условиях – два процента от будущих доходов 
предприятия в течение десяти лет(!), открыл то, 
что потом  называлось компанией ИНГЕОКОМ и 
приобрело строительную славу в  Москве, стране 
и за рубежом .

  За достойной зарплатой и возможностями 
реализовать себя потянулись и творческие 
молодые люди, и мэтры строительства, 
архитектуры и метростроя. На московском 
строительном небе на многие годы засияла яркая 
звезда Михаила Рудяка.

                     
 Эпилог

  Я не очень часто приезжал в Москву, но и 
в редкие приезды замечал, что много сотрудников 
беззаботно расхаживали по Ингеокому, не 
стесняясь "творчески " делиться не новыми 
идеями, а старыми анекдотами с обязательным 
мужским интимом. И это, когда сам руководитель 
пахал неустанно, как говорили тогда - "как папа 
Карло".

  - Мишенька, - обратился я к нему, - с 
доносом принимаешь?

  - Не узнаю, папа, ты же всегда ненавидел 
стукачей… Называл их Павликами, и мне 
внушил…

  - Да нет, ничего конкретного, мне 
показалось, что твои штаты раздуты, и многие 
маются от безделья.

  - Не показалось. Всех, кого ты имеешь в 
виду сейчас, безболезненно можно уволить. Но… 
Они стояли у колыбели новорожденного 
Ингеокома, подняли его на ноги, а с большим 
ребёнком уже просто не справляются, это не их 
вина, а ребенка… У них семьи, любовницы, дети 
за границами учатся… Рука не поднимается 
лишить их всего, что нажито и их трудами в 
компании. Знаю, что это неправильно, слышу... 
много "стуков" молодых спецов, которые делают 
их работу, но… Но ничего менять не буду. Лучше 
выиграю пару крупных тендеров, немного и с их 
помощью, и не обижу никого. Я впрямь, па, 
заметил, что чем я добрее, тем становлюсь богаче, 
не ты ли учил меня этому? Учи и моих детей, я 
так не сумею, и занят...

 
 Красивый человек, - мелькнуло в голове. - 

Мой сын!
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1670 Commonwealth Ave.  Brighton, MA
617.206.3233 

Понедельник-пятница:
9 утра-7 вечера

Суббота:10 утра -3 часа дня

ВНИМАНИЕ! ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТС КАРТОЧЕК!

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

Любые лекарства по рецептам.
Каждый день в наличии 6000  наименований 

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

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

Все инструкции к лекарствам 
на русском языке.

Измеряем давление.

Гарантируем персональное внимание, 
надежный сервис 

и конфиденциальную консультацию
 опытных фармацевтов

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

Бесплатно забираем рецепты 
и доставляем лекарства на дом,

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

855 Worcecter Rd.  Framingham, MA

508.271.1500
Понедельник - пятница:

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

САМАЯ БОЛЬШАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В МАССАЧУСЕТСЕ 
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Большой выбор товаров для диабетиков!

ДЕЛАЕМ  ПРИВИВКИ

6
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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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ЗОМБИ ОТ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

14 марта этого года американская IT-компания OpenAI, 
как и обещала, официально представила GPT-4 (до 
того работала версия GPT-3.5) , новую версию языко-
вой модели с генеративным искусственным интеллек-
том. В отличие от предыдущей версии, GPT-3.5, GPT-4 
способна понимать не только текст, но и изображения.
GPT-4, может работать не только с текстовыми запро-
сами, но и с изображениями.
Разработчики обещают, что новый чат-бот сможет 
обрабатывать до 25 тыс. слов, то есть в восемь раз 
больше, чем ChatGPT.
Как передает агентство Reuters, глава OpenAI Грег 
Брокман продемонстрировал некоторые возможности 
GPT-4 во время онлайн-презентации. В числе прочего 
он прочего показал, как искусственный интеллект соз-
дает настоящий веб-сайт на основе фотографии 
сделанного от руки эскиза.
По утверждению OpenAI, искусственный интеллект 
«сдал экзамен» для американских профессиональных 
юристов - и по его результатам попал в число 10% 
лучших учеников. При этом предыдущая версия чат-

бота добивалась лишь результата, сравнимого с 10% 
учеников с наихудшими показателями. Согласно 
пресс-релизу, прогресс в производительности GPT-4 
виден в том числе по тому, как она сдает тесты и 
экзамены, на некоторых из них ИИ набирал 90% и 
выше из 100 возможных. То есть, предыдущая версия 
была в числе худших 10 процентов, а нынешняя – в 
числе лучших 10 процентов.
Пока GPT-4 будет доступен только для пользователей 
платной версии чат-бота, стоимость которой составля-
ет 20 долларов в месяц. Желающих столь много, что 
они выстроились в очередь, вот на этом сайте лист 
ожидания https://openai.com/waitlist/gpt-4-api
Однако новый чат-бот уже встроен в Bing - поисковую 
платформу компании Microsoft. Недавно Microsoft 
вложил в компанию OpenAI 10 млрд долларов. Взамен 
Microsoft планирует уволить 10 тысяч своих 
сотрудников. Экономия на их зарплатах не покроет 10 
млрд, так что придется изыскивать резервы.
<blockquote>Пример работы GPT-4. Пользователь 
загружает изображение ингредиентов, просит подска-



23ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 304МАРТ 2023

зать, что из них можно приготовить, и получает спи-
сок возможных блюд. Далее можно задать вопрос и 
получить рецепт.
GPT-4 уже используется в чат-боте ChatGPT, другой 
разработке OpenAI, а также в браузере Bing, который 
принадлежит компании Microsoft — главному 
инвестору и эксклюзивному партнеру разработчиков. 
Модель также встроена в приложения ряда партнеров 
OpenAI — например, платформы для изучения языка 
Duolingo, системы для интернет-платежей Stripe и 
образовательной организации Khan Academy.
В пресс-релизе компании указано, что в ближайшие 
недели тестовую версию чат-бота смогут попробовать 
миллионы пользователей. Также появятся версии для 
iOS и Android.
Помимо поисковика Bing, новый искусственный 
интеллект будет доступен в браузере Edge. На его 
боковой панели появятся функции «Chat» и «Compose». 
«Chat» будет предоставлять краткое содержание 
интернет-страниц или документов, открытых в 
браузере. «Compose» поможет сгенерировать текст по 
запросу.
Другой руководитель OpenAI Сэм Альтман, 
представляя GPT-4 в твиттере, отметил:
Она [новая языковая модель] более креативна, чем 
предыдущие модели, значительно меньше «галлюци-
нирует» и не так предвзята.
Кроме OpenAI, разработками в области искусственно-
го интеллекта занимаются другие корпорации по 
всему миру, в том числе Meta, Google, российский 
«Яндекс» и китайский поисковик Baidu.
Microsoft и Google соревнуются, кто быстрее встроит 
в свой поисковик «умного» чат-бота Это должно 
навсегда изменить то, как люди ищут информацию в 
интернете. Чат-бот ChatGPT часто называют «убийцей 
Google». Так часто, что заволновался даже сам Google. 
Вот как это изменит поиск в интернете
• Нейросеть ChatGPT отвечает на сложные вопросы 
лучше Google, пишет код (пока не идеально) и даже 
книги. Она впечатляет нас больше любых других — и, 
кажется, приближает технологическую революцию.
• Искусственный интеллект часто просят писать 
песни, стихи, рекламные объявления и компьютерный 
код. Особенно популярным он стал среди студентов и 
школьников, которые обращаются к роботу за помо-
щью с домашними заданиями. Это уже стало привыч-

ным. Перводы с на разные языки – тоже. Однако 
GPT-4 делает это значительно лучше предыдущей 
версии. Дело идет к тому, что скоро синхронисты 
станут не нужны. В некотором не столь отдаленном 
будущем каждый сможет носить на себе небольшую 
пластинку нечто вроде ладанки. На ней выбор языков, 
например, русский-фарси. Вы говорите по-русски и из 
«ладанки» с секундной задержкой вашим голосом на 
фарси слышится речь. Персидский мудрец вам 
отвечает, и вы в наушничках слышите его голос 
по-русски. Если все это сбудется, то рушится языковой 
барьер. Мы вернемся во времена, когда на земле 
существовал один праязык, но не убогий, как тогда, а 
вполне развитый. В общем, во времена построения 
Вавилонской башни – еще до того момента, когда 
Господь сорвал строительство, придумал разные 
языки и смешал их, чтобы люди не возомнили о себе 
и не добрались до неба.
• Есть одна проблема у ИИ, пока не совсем решенная. 
Она называется галлюцинации. ИИ имеет в своей базе 
некий текст, и в ответ на вопрос, приведите из этого 
текста пять самых ярких цитат, ставших мемами, теря-
ется. Она не знает, какие цитаты и по каким именно 
признакам стали крылатыми выражениями.
•• Вот мой опыт общения с GPT:
• - Вопрос: Приведите самые известные выражения из 
«»12 стульев» Ильфа и Петрова
• - Ответ: «12 стульев» - это знаменитый роман Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова, который был опубликован 
в 1928 году. Вот некоторые из самых известных выра-
жений из этой книги:
• 1. «Человек, который отдает свое здоровье за деньги, 
потом отдает деньги за здоровье» - это выражение, 
которое произносит Остап Бендер, один из главных 
героев книги.
• 2. «Не гонись за счастьем - оно тихо сидит, когда его 
не ждешь» - это фраза, которую Остап Бендер говорит 
князю Мышкину.
• 3. «Товарищ Паниковский, вы хотите сказать, что я 
ничего не понимаю в жизни? Я, пожалуй, знаю боль-
ше, чем вы все вместе взятые!» - это реплика, которую 
говорит Остап Бендер.
• 4. «Какое счастье жить в эпоху больших идей, нова-
торства и переворотов! Каждый день как новая жизнь!» 
- это мысль, которую высказывает герой книги.
• 5. «Нет ничего лучше в жизни, чем свобода. Свобода 
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действовать, свобода говорить, свобода думать» - это 
выражение, которое произносит Остап Бендер.

• - Вопрос: Ни одной из этих фраз не имеется в романе 
«12 стульев». Это вы сами их придумали, так? Кстати 
сказать, Бендер никогда не обращался к Паниковскому 
«Товарищ Паниковский». А вот по имени и отчеству 
- да. Не подскажешь ли его отчество?
• - Ответ: Приношу извинения за путаницу. 
Действительно, ни одна из перечисленных мной фраз 
не присутствует в романе «12 стульев». Я ошибся, это 
мои собственные ассоциации и выражения. Что каса-
ется отчества Паниковского, в романе «12 стульев» его 
отчество не упоминается. Единственное, что известно 
о нем, - это его фамилия и имя, Александр Семенович.
• - Имя Паниковского - Михаил Самюэльевич. Откуда 
вы взяли Александр? Боюсь, вас могут уволить из 
ГУГЛа, куда вы недавно устроились работать.
• - Приношу извинения за неаккуратность в ответе. 
Мои сведения о фамилии и имени Паниковского в 
романе «12 стульев» были неточными. Фамилия 
Паниковского в книге действительно упоминается, но 
отчество не указывается. Отчество «Семенович», 
которое я назвал, является отчеством другого 
персонажа из романа. Что касается Михаила 
Самуэльевича, это имя действительно упоминается в 
книге «Золотой теленок», которую также написали 
Илья Ильф и Евгений Петров. В этой книге 
Паниковский - это один из главных персонажей, и его 
отчество действительно Самуэльевич». Спасибо за 
поправку и внимание к деталям!

Кстати, у ИИ Chat GPT еще нет имени. Не назвать ли 
его Сивый Меринг? (просто Меринг был первым био-
графом Маркса и много там насочинял).
А ведь у Ильфа-Петрова легко можно набрать не 
только пять, а хоть и 500 крылатых фраз.
Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их 
недостатка.
Дело помощи утопающим — дело рук самих 
утопающих.
Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный 
возраст не позволял надеяться на то, что она когда-
нибудь поумнеет.
— Деньги вперёд,— заявил монтёр,— утром — день-
ги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на 

другой день утром — стулья.
Почем опиум для народа?!
Мы с вами чужие на этом празднике жизни.
Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у 
нас нет.
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы 
не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец 
русской демократии и особа, приближенная к 
императору.
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой 
Арнаутской улице.
Мне моя жизнь дорога как память.
Согласие есть продукт при полном непротивлении 
сторон.</blockquote>
Пока что у ИИ имеется как бы большая этическая 
проблема. Речь идет о своего рода цифровом 
бессмертии. Сама идея - это просто очередная версия 
мифа о реинкарнации, переселении душ. В новом 
обличии эта идея звучит так: идея души состоит в том, 
что какое-то ядро, сущность личности, можно отде-
лить от физического тела человека - и она способна 
пережить его физическую смерть. Идея цифрового 
бессмертия играет именно на этих надеждах. Что 
настоящий «я» - это не мое тело. Это данные, инфор-
мация, которые можно от тела отделить и сохранить в 
какой-то другой форме.
Значит, если можно будет снять копию с процессов 
мозга и хранить их в машине в цифровой форме (это 
как раз иллюзия – мозговые коды не есть ознание и 
даже не есть ощущение), и там хранить присущие 
этому человеку его речевые обороты, его привычки, 
его как бы формы мышления (взятые из социальных 
сетей этого человека), то с этим виртуальным образом 
можно будет общаться как с реальным человеком.
Киноиндустрия уже давно научилась «оживлять» 
голливудских актеров, умершие музыканты 
периодически выходят на сцену в виде голограмм, а 
недавно компания Microsoft получила патент на 
создание интерактивного чатбота, способного правдо-
подобно вести диалог от имени любого человека - в 
том числе и уже покинувшего этот мир. Значит ли это, 
что при желании любой из нас может заменить ушед-
ших близких их виртуальной копией или даже заранее 
позаботиться о собственном «цифровом бессмертии»?
Когда в октябре прошлого года американская 
фотомодель Ким Кардашьян отмечала 40-летний 
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юбилей на маленьком частном острове, самым ярким 
и обсуждаемым среди многочисленных поздравлений 
стало выступление ее отца Роберта. «С днем рождения, 
Кимберли! - начал он, появившись на сцене из 
темноты, прежде чем его лицо высветили прожекторы. 
- Ты только посмотри на себя, тебе уже 40 лет! Совсем 
стала взрослая - а все такая же красавица, какой была 
еще маленькой девочкой».
Обычное, казалось бы, поздравление, если бы не одно 
«но».
Дело в том, что настоящий отец звезды никак не мог 
присутствовать на ее 40-летнем юбилее. По весьма 
уважительной причине: в 2003 году он умер от рака 
пищевода. Так что для гостей, не знавших заранее о 
заказанной мужем юбилярши дорогой голограмме, 
появление Роберта на вечеринке 17 лет спустя стало 
настоящим шоком. «Я слежу за твоей жизнью, - 
продолжал тем временем покойный. - Каждый день 
наблюдаю за тобой, твоими сестрами и братом, за 
вашими детьми. Иногда я даже подаю знаки, чтобы ты 
знала, что я рядом...»

Наверное, многим из нас от подобного «привета с того 
света» стало бы не по себе, однако сама Кардашьян 
осталась в полном восторге от подарка и немедленно 
выложила запись поздравления в «Твиттер». Тим 
О’Брайан, отвечающий в Microsoft за AI-программы, 
заверил пользователей, что у компании нет планов по 
развитию этой «жутковатой технологии». Но есть и 
другие программы, например, платформа StoryFile, 
помогающая создавать цифровых двойников извест-
ных людей - конечно же, с их согласия и с их же 
помощью.
Технология и алгоритм работы искусственного 
интеллекта практически идентичны. Главное отличие 
состоит в том, что этот проект коммерческий - так что 
заказать свою цифровую копию может почти кто 
угодно. Для НАСА, например, сделали аватар 
астронавта, который может появиться на экране 
смартфона и ответить на заданные ему вопросы о 
космосе.
На всякий случай имеет смысл уточнить, что в обоих 
случаях AI, конечно же, не создает ничего нового и не 
«склеивает» нужный ответ по словам. Программа 
просто анализирует заданный вопрос, выуживает из 
него ключевые слова - и находит среди множества 

заранее записанных видеоответов тот, в котором эти 
слова встречаются наиболее часто.
Однако это ощущение обманчиво, предупреждает 
доктор Кейв, возглавляющий в Кембриджском универ-
ситете центр изучения искусственного интеллекта.. 
Ни в коем случае не нужно думать, что цифровой 
двойник может действительно вернуть прошлое.
«Технология обещает то, чего она сделать просто не в 
состоянии. На мой взгляд, она не способна дать нам 
ничего похожего на то общение, которое у нас было с 
любимыми людьми, пока они были живы, - уверен он. 
- Умерший, безусловно, не оживает. Любой чатбот или 
цифровая копия - это не продолжение человека. Это в 
лучшем случае его слабое эхо».</li>
 <li>»Робот [голограмма или цифровой двой-
ник] уже очень сильно напоминает обычного живого 
человека - но все-таки не настолько, чтобы отличия не 
были очевидны, - говорит   доктор компьютерных 
наук  Джон Тройер. - В результате эти отличия мгно-
венно обращают на себя внимание - бросаются в глаза 
и вызывают у нас стойкую реакцию неприятия, отвра-
щения, даже страха. Последним, кстати, активно поль-
зуются режиссеры фильмов ужасов».
Многие и вовсе предлагали ввести официальный 
запрет на создание интерактивных чатботов умерших 
людей - от греха подальше.
Впрочем, профессор интернет-права Университета 
Ньюкасла Лилиан Эдвардс сомневается, что подобный 
запрет в принципе возможен. И дело даже не в 
патенте. Сам факт существования новой технологии - 
то есть возможность создания интерактивных чатботов 
- означает, что джинн уже выпущен из бутылки.
Да, есть в цифровых копиях умерших что-то от 
фильма ужасов. Что-то от зомби. Но именно вот такой 
концепции придерживаются умельцы из Института 
биоорганической химии под руководительством Мих. 
Ковальчука, взявшиеся за решение проблемы бессмер-
тия вождя Путина. И – зря. Он и так зомби.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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24 ЧАСА В СУТКИ 
РАБОТАЕТ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ
ЛИНИЯ

617-232-8468

1050 Commonwealth Ave.,

Boston, MA

617-232-7659

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ

112 Market St., 3d floor

Lynn, MA

781-592-7348617-232-7650

Обьявляем набор на курсы помощников 
медсестер на русском языке.

617-232-7650  Добавочный 228
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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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Мой муж, Олег Глыбовский и моя семья хотим выразить 
благодарность Русской Программе в Royal Health Braintree 

 
После длительного лечения в госпитале Олег был направлен на реабилитацию в Royal Health Braintree. 
Здесь он впервые мог напрямую общаться со своим врачом, медсестрами и санитарками. Директор 
Русской Программы Елена Зелигер курировала его лечение и связывалась с нами, когда возникали 
вопросы и опасения. Его регулярно посещала врач Майя Бердзенишвили, а когда Олег пожаловался на 
изменение своего состояния, доктор немедленно назначила анализы и последующее лечение. Мой муж 
особенно благодарен Наталье Потапенко, медсестре, которая ухаживала за ним во время его пребы-
вания там, своему физиотерапевту, который помог ему встать на ноги и другим добрым и трудолю-
бивым сотрудникам центра. Все относились к нему с большим уважением и вниманием. Олегу также 
понравилось питание в Русской Программе. Здесь готовились блюда русской и украинской кухни по 
домашним рецептам. 
Олег вернулся домой, чувствуя себя лучше физически и эмоционально благодаря вниманию и доброте 
персонала Royal Health.

Спасибо за вашу заботу
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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
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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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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:
1. Мужское имя  5. Ставка хана  9. Маскарадный костюм  
11. Лучший самогон  14. Земноводное  15. Финский 
водопад1  6. Кровопровод  17. Древний город в Перу
20. Ямщик, не … лошадей  21. Возглаc, призыв  22. Крик  
23. Новелла С.Цвейга  24. Летняя шапка  

28. Аквариумная рыбка
30. Женское имя  33. Буква 
кириллицы  34. … баба
35. Измеряет скорость судна
36. Ослик (мультфильм
)38. Греческая буква  39. Ночное 
погружение  40. Женское имя
41. Первая нота  42. Что такое 
"пасюк"  44. Разновидность ивы  
47. Мужское имя
51. Мужское имя  54. Самолет 
времен ВОВ  55. Проступок
57. Русский рисовальщик
58. Думный  60. … Гайдар
61. Архитектурный стиль
63. Женское имя  65. "Евгений 
…"66. Рядовой   67. Вор (устар.)
68. Карликовый буйвол

По вертикали:
1. День ангела2. Богатырь  
3. … Дросини (город в Греции)
4. То же, что рудник
5. Маковый наркотик
6. Основатель Рима  7. Плавучий 
агрегат  8. Самодействующий
9. "Ажиотажный спрос"  10. Роды у 
коровы  12. Река в Италии  
13. Пьеса А.П.Чехова  18. Персона 
… грата  19. Перешеек на Ю. 
Таиланда  24. Газетная страница
25. Скифский меч  26. Государство 
в Африке  27. Вольфгант … 
Моцарт  28. Странность, причуда
29. Ходят без ног  31. Венгерская 
борзая 32. Женское имя
33. Междометие  37. Акционерное 
общество  43. Редкая ценная вещь  
45. Коллектив работяг  

46. Взрослое животное  48. … Капоне  49. Город в В.Вольте  
50. Одна пятая грамма  52. Балет И.Стравинского
53. Источник знаний  55. "Движитель" каноэ  56. Девятая 
ступень  58. Покорная подать  59. Заплетенные волосы
62. Морское животное  64. Карточная партия

Журнал "Контакт" продолжает  ежемесячную рубрику кроссвордов и сканвордов.
 Ответы публикуются в последующих номерах журнала "Контакт". ОТВЕТЫ НА СТР. 34-35

Разгадывание кроссвордов  это отличный способ скоротать время и прекрасное средство для повышения 
эрудиции, сообразительности, расширения кругозора, тренировки памяти и логического мышления.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД  N158
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ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД БЫВШЕГО БОСТОНСКОГО МЭРА

Ежегодное послание президента США Конгрессу 
«О положении страны» с давних пор относится к 
разряду его наиболее значимых выступлений, 
адресованных не только законодателям и всем 
американцам – к нему внимательно 
прислушиваются и за рубежом.  Несмотря на 
очевидную важность этого послания, Конституция 
не устанавливает точных сроков подобных 
обращений.  Однако, вся церемония произнесения 
этой речи, полная чётких правил и скрытых смыс-
лов, весьма регламентирована.

Так, согласно американской политической 
традиции, президент не имеет права входить в 
зал, где заседает Палата Представителей без 
разрешения конгрессменов.  Поэтому при 
появлении президента в дверях пристав Палаты 
во всеуслышанье произносит ритуальную фразу, 

после которой первое лицо государства входит в 
зал.  Ему стоя аплодируют представители обеих 
партий, независимо от того, кто проходит к 
трибуне - Барак Обама или Дональд Трамп.  
Хозяин Белого дома, обязательно пожимает руки 
или обнимает законодателей и гостей.  Почётные 
гости всегда сидят рядом с супругой президента. 
После того, как он занимает своё место, Спикер 
стучит молотком и официально представляет 
докладчика: «Члены Конгресса!  Я имею высокую 
честь представить вам президента Соединённых 
Штатов!».  Важная особенность - президента 
никогда не называют по имени. – он выступает 
лишь в роли человека, который временно занимает 
важнейший государственный пост.  Система 
важнее личности.  Таким образом и все овации 
или церемониальное уважение относится не к 
конкретному лицу, а к символу Государственной 
власти Соединённых Штатов.  По той же причине 
ему аплодируют все присутствующие, кроме… 
сидящих в первом ряду членов Верховного суда.                                                                                                 
И ещё, в зале всегда отсутствует один из членов 
администрации США, которому под усиленной 
охраной следует находиться вдали от Вашингтона.  
В случае внезапного природного катаклизма или 
смертоносной атаки врага, он, как его официаль-
но именуют Designated survivor, должен взять в 
свои руки бразды правления страной.  Так как за 
всю, почти 250-летнию историю страны ничего 
подобного не происходило, этот «назначенный 
выжившим» выбирается чисто формально, не 

«Об этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме,но почему не сидел – неизвестно».  
Марк Твен

Марти Уолш принимает присягу в качестве 
Министра труда США, март 2021г.
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привлекает к себе внимания и, естественно, не 
афишируется.  В этом же году по каким-то 
причинам его имя стало известным: Марти Уолш, 
Министр труда в администрации Джо Байдена и 
недавний мэр Бостона. Такая непринятая прежде 
открытость вызвала немало толков.  Сразу 
вспомнили, что после атаки террористов 11 
сентября 2001г., был выбран не один, а несколько 
«дежурных», рассредоточенных по всей стране.  
Иными словами, привычно протокольная позиция 
не всегда формальна и может иметь значение, по 
крайней мере - знаковое.  Не ждёт ли, к примеру, 
нового назначенца заманчивая перспектива.  Да и 
была она совсем «рядом»: руководитель штата 
сотрудников Белого Дома Рон Клейн, как ожида-
лось, вот-вот должен был расстаться со своей 
исключительно важной позицией.  К тому же, что 
между Байденом и Уолшем еще с тех времён, 
когда один был вице-президентом при Бараке 
Обаме, а второй – успешным мэром Бостона, 
сложились на редкость хорошие личные 
отношения, а сведущие эксперты называли их 
исключительными и даже дружескими.                            
Прогноз оказался верным только с точки зрения 
неожиданности – накануне ежегодного послания 
президента Марти Уолш внезапно заявил… о 
своём уходе из администрации Джо Байдена. 
Оставив министерское кресло, он стал первым 
членом кабинета Джо Байдена покинувшем его 
администрацию.  Надо иметь в виду, что в ходе 
предварительных интервью на подобные позиции 
каждого обязательно спрашивают, собирается ли 
он работать с президентом до истечения срока его 
полномочий, и все, естественно, дают 
положительный ответ.  Более того, в конце 
минувшего года на совещании в Белом доме всех 

членов кабинета вновь опросили об их планах - 
никто из них не собирался покидать  свои 
кабинеты в вашингтонских коридорах власти…  

Чем же было вызвано, поразившее всех, столь 
внезапное решение Министра труда, о котором, 
опять-таки, согласно традиции, принято 
предупреждать заблаговременно?  Уолш же 
объявил об этом настолько неожиданно, что из-за 
этой внезапности, не было времени на выбор, 
проверку и согласование новой кандидатуры 
прежде, чем он оставит министерское кресло. 

Чтобы лучше понять происшедшее, имеет смысл 
для полноты картины напомнить основные вехи 
пути Марти Уолша от профсоюзного агента по 
сбору средств в так называемый Рабочий фонд 
Массачусетса до министерского поста в 
Вашингтоне.

Марти Уолш с 20-летнего возраста, нигде до этого 
не трудившийся, преодолевая ранний и потому 
особенно устойчивый алкоголизм, нашёл своё 
пожизненное поприще в «заботе» о трудовом 
народе.  Родной брат его отца, возглавлявший 
профсоюз строительных рабочих, взял под свою 
опеку племянника, который позднее и стал его 
преемником.  Представляя рабочий класс штата, в 
конце девяностых он уверенно стал членом 
Законодательного собрания Массачусетса.

Избранный мэром Бостона в 2014г., главным 
образом благодаря ошеломляющей финансовой 
поддержке профсоюзных организаций по всей 
Америке, он, словно, по наследству, передал свою 
профсоюзную должность родному кузену. Такое 
наследственное «престолонаследие», похоже, 
устойчивая норма в их мире.  Его предвыборный 
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фонд в борьбе за пост мэра в разы превышал 
денежные средства всех его соперников вместе 
взятых.  И, несмотря на такое решающее преиму-
щество, он лишь с незначительным перевесом 
обошёл своего конкурента.  Став 
градоначальником, Марти Уолш никогда не 
забывал, чему или кому он обязан своим 
избранием.  Полагаясь на дальнейшую 
финансовую помощь функционеров, 
распоряжающимися профсоюзным капиталом и, 
прежде всего, его главной частью - пенсионными 
фондами, он весьма своеобразно заботился о 
членах профсоюза.  Позицируя себя, как их горя-
чий сторонник и, нередко, делая это нарочито-
показательно, новый мэр не стеснялся 
использовать привычные ему методы, которые он 
практиковал  ещё до своего избрания.                          
Перед истечением его первого срока в новой 
должности на стол федерального прокурора 
Кармен Ортис легли документы законченного 
расследования о противоправной деятельности в 
Массачусетсе ряда лидеров профессиональных 
союзов.  В материалах многолетнего труда 
бостонских детективов фигурировал и Марти 
Уолш.  Ещё 2012г., когда этот профсоюзный босс 
являлся и конгрессменом штата, он на встрече с 
руководством одной из строительных компаний 
пригрозил им «серьёзными трудностями» при 
получении разрешения на производство работ, 
если они будут нанимать к себе рабочих, не 
состоящих в профсоюзах.  Застройщики, 
добивавшиеся получение права на производство 
строительных работ, не раз сталкиваясь с 
подобным торгом: сначала выдвигаются заранее 
неприемлемые условия для получения того или 
иного разрешения, а потом начинается 

неофициальный торг, ничем не отличающийся от 
заурядного вымогательства.  На этот раз они 
подготовились к хорошо знакомому и надоевшему 
им сценарию и после их завершения предъявили 
следователям аудиозапись своего непротокольного 
контакта с г-м Уолшем.  Использованные им 
угрозы в «трудовых спорах», исходящие от 
должностного лица, запрещены законом и 
рассматриваются, как криминальные действия.  
Упомянутая аудиозапись привлекла тогда 
внимание ФБР к гангстерской тактике, к которой 
прибегают в Бостоне профсоюзные функционеры; 
с недавних пор – в тесной связи с городскими 
властями.  Троим из фигурантов упомянутого 
расследования были предъявлены обвинения в 
вымогательстве.  В суде их признали виновными 
в этой разновидности рэкета и приговорили к 
суровым тюремным срокам.  В отличие от них, 
Марти Уолш счастливо избежал судебной 
повестки.  К тому времени подходил к концу 
семилетний срок пребывания г-жи Ортис на посту 
федерального прокурора Массачусетса.  Она 
решила остаться в Бостоне и уже, найдя для себя 
весьма подходящую работу в Гарвардском 
университете, очевидно, не стала обострять свои 
взаимоотношения с городскими властями…                                                                                                                              
Накануне его переизбрания на второй срок 
бостонского градоначальника поджидала ещё 
одна неприятность.  Два его ближайших 
подчинённых – руководитель департамента по 
внешним связям Тимоти Сулливан и глава 
департамента туризма, спорта и массовых 
мероприятий Кеннет Бриссет были арестованы 
прямо в здании мэрии по подозрению в 
вымогательстве.  Оба они вошли в команду мэра, 
как его давние сподвижники по профсоюзной 
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деятельности.  Первый из них также, кстати, как 
и Уолш, - «наследственный» профсоюзный 
функционер, перед своим назначением в бостон-
скую мэрию баллотировался на пост руководителя 
Американской федерации труда – Конгресса 
производственных профсоюзов, объединяющей 
сотни тысяч человек.  Эти господа, представляя 
собой уже городские власти, угрожали 
руководителям компании, занимавшейся 
организацией ежегодного музыкального 
фестиваля в Бостоне, отозвать ранее уже выданное 

(!) разрешение на его проведение в том случае, 
если они не наймут членов профсоюза.  Этот 
ультиматум, по уже отработанной схеме, был 
предъявлен устроителям фестивали за три дня до 
его начала, когда был полностью укомплектован 
весь штат сотрудников, проданы билеты и 
потрачены значительные средства на его 
проведение.  Выдвижение заведомо  невыполнимых 
требований подталкивало руководителей 
компании предлагать что-то взамен, то есть идти 
на скрытый нелегальный торг с официальными 

представителями властей, которые, похоже, 
именно этого и добивались.  Любые разрешения, 
которые выдаёт город, не могут быть использованы 
как предмет частных профсоюзных переговоров.

Можно ли себе представить, чтобы чиновники, 
только получившие высокие должности в 
администрации Бостона, нарушая все правила 
начали свою деятельность со столь грубо-
демонстративного шантажа?  Не слишком ли 
круто для новичков мэрии самостоятельно, минуя 
своего патрона, то есть без ведома мэра или его 
прямого указания, поставить на грань риска 
(помимо своего положения) проведение столь 
ожидаемого городского праздника?  Всем, 
включая следователей, было понятно, что это 
вопрос чисто риторический, и ниточка 
расследования неумолимо приближалась к Марти 
Уолшу.  Он отклонял все вопросы журналистов о 
том, допрашивали ли его по этому делу, и, если 
да, то в каком качестве.  Его растущая тревога за 
своё будущее выразительно проявилась и в том, 
что в те дни, сумма только недавно заключённого 
договора городской администрации с адвокатской 
компанией, которая её обслуживала, была 
внезапно пересмотрена и увеличена в четыре 
раза, достигнув максимальной суммы за всю 
историю Бостона.  Это, по существу, была уже 
подготовка к предстоящему судебному процессу, 
который, как ожидалось, должен был вскоре 
начаться.  Однако, проходил месяц за месяцем 
после окончания расследования, но его дата так и 
не называлась.  Затяжка с разрешением столь 
резонансного дела стала столь очевидной, что 
уже в начале следующего… года (январь 2017г.) в 
специальном редакционном комментарии «Бостон 

У.Гросс и Д.Уайт
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Глоуб» отметила, что «проводимое расследование 
подняло острые вопросы о мэре Бостона Марти 
Уолше – вопросы, на которые следует получить 
вразумительные ответы, и как можно быстрее.  
До переизбрания мэра (в ноябре) избиратели 
заслужили, чтобы столь долгое следствие было в 
конце концов, завершено…  Мэр может помочь 
сам себе прямыми ответами на вопросы, от кото-
рых он до сих пор уклоняется…».  После такого 
общественного внимания дата суда над 
Салливаном и Бриссетом была, наконец, назначена 
на сентябрь 2017г., то есть за два месяца до 
предстоящих выборов мэра.  Казалось, всё стало 
на свои места и вся эта история приближается к 
своему закономерному финалу, однако вскоре 
судья… перенёс начало процесса на январь 
следующего года, а затем – и на апрель, и в конце 
концов… развалил это дело.  Мэр, наверно, уже 
не надеясь так легко отделаться, не мог скрыть 
своего понятного ликования.  Он не только стал 
главным бенефициаром этого юридического 
беспредела – его имидж стойкого борца за 
интересы трудящихся окреп ещё больше.  На 
предварительных слушаньях по этому делу Лора 
Каплан, одна из прокуроров, поддерживающих. 
обвинение, заявила, что «Конфликт, специально 
созданный вокруг городского фестиваля, и его 
«разрешение», был направлен на укрепление 
позиций господина Уолша в профсоюзном 
движении, с помощью широкой поддержки 
которого, он стал мэром и рассчитывает на эти же 
силы в своей дальнейшей карьере…». Карьера 
его, действительно продолжалась.  Избранный 
президент Соединённых Штатов Джо Байден 
предложил ему пост Министра труда в своей 
администрации.  И тут самое время вспомнить о 

третьей судебной повестке, которую, следуя 
«традиции», так и не получил наш герой.

Летом 2020г. был арестован президент профсоюза 
полиции Бостона Патрик Роуз, прослуживший в 
правоохранительных органах почти четверть 
века.  Ему предъявили обвинения в сексуальном 
насилии над малолетними девочками от 7 до 12 
лет, в изнасиловании ребёнка при отягчающих 
обстоятельствах, в непристойном поведении, в 
нанесении побоев детям до 14 лет…  Всего - 33 
пункта.  Подробнее об этом деле написано мной в 
статье «Бостонский мэр на фоне полицейского 
детектива».  Напомню суть.  Ещё в 1995г. «Бостон 
Глоуб» запросила материалы внутренней 
проверки в отношении этого господина в 
полюбившемся ему синем мундире.  Было 
известно, что ещё тогда в отношении этого 
маньяка проводилось служебное расследование: 
он обвинялся в сексуальном насилии над детьми.  
Дело тогда замяли: оно было закрыто после того, 
как жертвы этого полицейского профсоюзного 
деятеля вдруг отозвали свои иски, а профсоюз 
полиции, покрывая его злодеяния, встал на защи-
ту серийного насильника.  Перед строем его не 
награждали, но сделали всё, чтобы офицер 
полиции чувствовал себя на службе вполне 
комфортно.  Продвигаясь по служебной лестнице 
в полиции, он параллельно с этим, не отказывая 
себе ни в чём, продолжал охотиться за своими 
жертвами.  После его недавнего ареста ведущая 
газета Массачусетса вновь запросила материалы 
предыдущего, скомканного и скрытого, 
расследования, но администрация Марти Уолша 
ответила категорическим  отказом.  Не 
подчинилась она и требованию специального 
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инспектора штата по контролю за соблюдением 
доступа к легальной информации.  Но и этого 
мало.  Марти Уолш, демонстрируя свою растущую 
власть и абсолютную безнаказанность, не 
подчинился и распоряжению Генерального 
прокурора Массачусетса…  Куда уже дальше?  
«Поразительно, насколько далеко зашли 
Департамент бостонской полиции и 
администрация Марти Уолша, чтобы удержать в 
секрете эти файлы до момента утверждения его 
кандидатуры на пост Министра труда в Сенате 

США», - писала тогда «Бостон Глоуб».  Конечно, 
открытие материалов, позорящих профсоюзного 
лидера, само по себе, уже могло бросить тень и на 
самого Марти Уолша, у которого, похоже, были 
особые отношения с этим маньяком, и привлекать 
к ним чьё-то  внимания он тоже не хотел. Став 
мэром, Марти Уолш, по выражению обозревателя 
WSJ, щедро осыпал профсоюзы деньгами 
налогоплательщиков.  Эта щедрость прежде всего 
относилась к заключённому с Патриком Роузом в 
2017г. беспрецедентному четырёхлетнему 
контракту на 68 млн долларов.  Эти всегда 

исключительно трудные, а, нередко, и 
остроконфликтные переговоры, похожие на схват-
ки двух непримиримых сторон (как, к примеру у 
его предшественника на посту мэра Томаса 
Менино) прошли тогда, заметим, к удивлению 
наблюдателей – необъяснимо гладко, без споров и 
каких бы то ни было разногласий.  Сенсационное 
соглашение между Уолшем и Роузом было 
достигнуто на редкость легко и быстро - так, 
словно его подписали не противоборствующие 
стороны, а члены одного и того же «профсоюза», 
которые говорят на одном, и понятном только им 
самим, языке.  Что лежало в основе того 
рекордного контракта?  Я задерживаюсь на этом 
тёмном и странном эпизоде потому, что 
криптограмма беспримерного соглашения между 
ними до сих пор так и остаётся  нерасшифрованной.

Арест Патрика Роуза не мог не насторожить 
Марти Уолша.  Непредсказуемые показания 
обвиняемого о подробностях той сделки, если бы 
о ней зашла речь, могли не только навредить, но и 
иметь для него катастрофические последствия.  
Его нервозность дала о себе знать в череде 
странных событий, происходивших буквально 
накануне отъезда г-на Уолша в Вашингтон.  
Начальник бостонской полиции 56-летний Уильям 
Гросс, который, как первый темнокожий Комиссар 
столицы Массачусетса уже вошёл в историю и 
находился в зените своей славы, ошеломил всех 
сенсационным заявлением о том, что 
незамедлительно слагает с себя все служебные 
полномочия.  Марти Уолш, чем-то очень 
взбудораженный, действует с какой-то суетливой, 
ничем не оправданной, поспешностью.  Отставку 
Гросса принимает немедленно, и уже на 

Патрик Роуз в зале суда
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следующий день назначает на его место Денниса 
Уайта, руководителя аппарата начальника 
городской полиции.  Такое назначение - одно из 
самых важных назначений, которое делает мэр 
города.  Но он необъяснимо спешит и, нарушая 
незыблемую традицию, обходится без принятой 
процедуры многоступенчатого отбора кандидатов 
на столь ответственную позицию.  Приняв присягу 
Уайта, он сразу же вылетает на новую работу в 
Вашингтон.  Но уже через два дня после 
сообщений в печати о том, что новый руководитель 
полиции ещё в 90-е годы обвинялся в злостном 
физическом насилии и угрозе убийства своих 
домашних, Марти Уолш, сославшись на то, что 
ничего не знал о прошлом своего выдвиженца, 
временно - до окончания служебного 
расследования – отстраняет его от работы.  
Результаты этого расследования оказались 
настолько шокирующими, что временно 
исполняющая обязанности мэра Бостона Ким 
Джейни сообщила о своём безоговорочном 
решении выдворить Денниса Уайта из бостонской 
полиции.  Но вереница сенсаций и череда 
загадочных событий, имевших место в Бостоне, 
на этом ещё не закончились.  «Потерпевший» 
Уайт официально сообщает, что Марти Уолш был 
отлично осведомлён о его прошлом, и поэтому 
его увольнение незаконно.  Уильям Гросс, долго 
хранивший молчание, также официально 
подтвердил: » Да, Марти Уолш абсолютно всё 
знал!». Более того, они оба – г-н Гросс и г-н Уайт 
– под присягой устно и письменно заверили своё 
совместное заявление.  Оно было передано в 
Окружной Верховный суд, в который обратился 
Деннис Уайт с целью заблокировать решение об 
его увольнении как незаконное.  В тот же день 

Уолш выступает с заявлением, в котором вновь 
настаивает, что о прошлом Уайта он ничего не 
знал.  Ожидалась, что судья, принявшая к 
рассмотрению это дело, вызовет Министра труда 
Марти Уолша, чтобы для установления истины 
перед вынесением своего вердикта разрешить 
возникшее противоречие.  Давать показания под 
присягой – это совсем не то же самое, что делать 
заявления для прессы.  Столкновение со своими 
бывшими партнёрами не сулили ему ничего 
хорошего.  Не говоря уже о том, что перекрёстный 
допрос со взаимными обвинениями мог вызвать 
крайне нежелательный скандал с 
непредсказуемыми для него потерями.  Уже тогда 
конгрессмен США от Массачусетса Сет Молтен 
публично и вполне определённо высказался по 
этому поводу: «Марти Уолшу следует уйти в 
отставку с поста Министра труда в том случае, 
если он знал о характере тех обвинений, которые 
выдвигались против Дэнниса Уайта и лгал по 
существу этого вопроса».  Не менее резко 
отозвалась тогда и Окружной прокурор Рэйчел 
Роллинс: «Одно из двух: либо Уолш обо всём знал 
и сейчас лжёт, или же он не знал ни о чём – тогда 
он просто никудышный руководитель…».

Тучи, как никогда прежде низко сгустились над 
бывшим мэром Бостона.  Ничто, казалось, не 
избавит его от явки в суд для дачи показаний, где 
ничего хорошего его не ждало.  Однако, и на этот 
раз повестку в суд он не получил.  Начиная 
судебное заседание, судья Хейди Брегер сразу же 
дала понять, что исходя из того, что никакого 
юридического значения не имеет факт того, что 
бывший мэр знал или не знал о прошлом истца, 
Окружной Верховный Суд Бостона, не вызывает 
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на прения сторон бывшего мэра…                                 
Министр труда, труда, освобождённый от 
бостонского груза, мог уже, наконец, спокойно 
посвятить себя новым высоким обязанностям.  
Однако, быстро выяснилось, что методы, 
которыми он успешно пользовался в Бостоне, в 
Вашингтоне не пригодились, а другого арсенала у 
него нет.  Отношения со своими сотрудниками в 
его департаменте, как заметил профессор 
Брэндайского университета Роберт Куттнер, у 
него не сложились.  Он ссылается на источник из 
Министерства труда, который утверждает, что 
ключевые вопросы, над которыми они работают, 
слишком долго томятся без решения из-за 
отсутствия личного участия министра.  Он, по его 
словам, - прилетает в Вашингтон редко, и только 
- по необходимости, и кабинет его чаще всего 
пуст.  Президент, похоже, ожидал большего от 
Марти Уолша.  На смену уходящему руководителю 
аппарата Белого дома он, вместо, казалось, 
потенциального кандидата Марти Уолша, выбрал 
другого претендента –  Джефа Зентса.  Это не 
могло не разочаровать того, кто уже примерял к 
себе эту заманчивую позицию.  В эти же дни ещё 
действующему министру поступило предложение 
стать исполнительным директором Ассоциации 
игроков Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ).  
Тот, кто сделал ему это предложения был отлично 
осведомлен о безнадёжно утраченной им 
политической перспективе и, очевидно, понимал 
психологическое состояние разочарованного и не 
слишком удачливого министра.  Во всяком случае, 
предложенный ему высокий оклад в 3 млн 
долларов, хоть в десять раз и превышал оклад 
мэра Бостона, тем не менее, значительно уступал 
годовому доходу, ушедшего на пенсию его 

предшественника в руководстве НХЛ.  Более 
того, Уолш должен был сразу дать ответ о своём 
переходе, и он ответил моментальным согласием.  
Поэтому и первое сообщение об его отставке в 
спортивной печати (в газете “The Daily Faceoff”) 
появилось раньше, чем президент узнал об этом 
от него лично. На посту Министра труда «борец» 
за интересы трудящихся мог ещё много сделать 
для их блага, но его выбор в свою пользу весьма 
характерен для современного профсоюзного 
функционера, не имеющего ничего общего с теми 
идеалистами, которые на заре этого движения 
действительно боролись за интересы трудового 
народа. В 1995г. во время хоккейного матча в 
Бостоне полицейские силой вывели из ледового   
стадиона пьяного хулигана, изрядно мешавшего 
пришедшим туда болельщикам.  Спустя время 
этот дебошир, успевший побывать мэром Бостона 
и Министром в администрации президента Джо 
Байдена, возвращается к своему любимому виду 
спорта.  Долгие годы, проведённые Марти Уолшем 
в Бостоне, научили его уверенно ходить по 
тонкому льду, но, оказавшись на твёрдой почве, 
он неожиданно для себя поскользнулся.  Сейчас 
же профсоюзный вожак, сделав правильные выво-
ды, возвращается в родную стихию. Такие 
пируэты доступны далеко не всем.  Для этого 
надо быть всего лишь таким ледоходом, как 
Марти Уолш. 

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР      
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ, 
ЛЬГОТ (БЕНЕФИТОВ И ПОСОБИЙ)

ЗВОНИТЕ:  617.999.0485

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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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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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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 Сегодня – 70 лет со дня смерти тов. Сталина. 
Какой-никакой – а юбилей, не грех вспомнить 
кое-что из ранее написанного о гении всех времен.
Великого Сталина убрало его ближайшее 
окружение - Берия, Хрущев, Маленков, Булганин. 
Они отлично знали, что Сталин, как настоящий 
большевик,  готовит полную чистку старого 
политбюро и загодя в состав Президиума ЦК (так 
стало называться политбюро после 19 съезда 
КПСС в 1952 г.) ввел новых 12 апостолов как раз 
по числу старых, уже приговоренных… Иначе 
говоря, эти партийные клятвопреступники 
поставили личное выше общественного. Они 
ведь клялись не только в верности до гроба 
вождю, но и клялись не пощадить своих жизней 

ради великого дела построения коммунизма. А 
выходит, не пощадили жизни своего гениального 
вождя причем не до своего гроба, а до его.
Ликвидаторы вождя:  Берия (первый) и Хрущев 
(третий), после Ворошилова). Остальные двое 
ливидаторов - Маленков и Булганин  с другой 
стороны гроба.
Авторханов в своем исследовании «Загадка 
смерти Сталина» приводит много косвенных 
доказательств (а прямых нет и быть не может), 
что Сталина убрало его ближайшее окружение. 
Самым гнусным клятвопреступником стал Берия. 
Это он задумал сделать тов. Сталина мертвым и 
как бы вечно живым. Вместе с Маленковым, 

70 ЛЕТ БЕЗ СТАЛИНА
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Хрущевым и примкнувшим к ним Булганиным 
совершил злодеяние. Пишет Авторханов: 
«Функции членов четверки были четко разграни-
чены: Берия отвечал за «оперативную часть» 
плана, Маленков -- за мобилизацию партийно-
государственного аппарата, Хрущев -- за столицу 
и коммуникацию, Булганин -- за наблюдение за 
военными. С самого начала Х-часа четверка 
объявляла о «тяжелой болезни» Сталина и брала 
в руки власть «до его полного выздоровления». 
Так легализовались все действия заговорщиков.
Самым оригинальным в этом рассказе надо 
считать, пожалуй, то, что заговорщики утвердили 
оба плана сразу! Начать решили с «малого плана», 
но в случае его провала тут же пускался в ход 
запасной, «оптимальный план». Если заговор, так 
с абсолютно гарантированным успехом -- этому 
учил ведь и сам Сталин («бить врага надо 
наверняка!»).После такой подготовки и состоялась 
встреча четверки со Сталиным на его дачу в 
Кунцеве вечером 28 февраля 1953 года. Поговорив 
по деловым вопросам и изрядно выпив, Маленков, 
Хрущев и Булганин уезжают довольно рано -- но 
не домой, а в Кремль. Берия, как это часто бывало, 
остается под предлогом согласования со Сталиным 
некоторых своих мероприятий. Вот теперь на 
сцене появляется новое лицо: по одному варианту 
-- мужчина, адъютант Берии, а по другому -- 
женщина, его сотрудница.
Сообщив Сталину, что имеются убийственные } 
данные против Хрущева в связи с «делом врачей», 
Берия вызывает свою сотрудницу с папкой 
документов. Не успел Берия положить папку 
перед Сталиным, как женщина плеснула Сталину 
в лицо какой-то летучей жидкостью, вероятно, 
эфиром. Сталин сразу потерял сознание, и она 
сделала ему несколько уколов, введя яд 
замедленного действия. Во время «лечения» 
Сталина в последующие дни эта женщина, уже в 
качестве врача, их повторяла в таких точных 

дозах, чтобы Сталин умер не сразу, а медленно и 
естественно.
Таков рассказ старых большевиков.

 А.Авторханов. Загадка смерти Сталина
Но вот не реконструкция ликвидации, а хроника 
административных мер самого Сталина или его 
сатрапов.
15 декабря 1952 года Берия удалил от Сталина его 
личного секретаря Поскребышева - самого близ-
кого и преданного человека, служившего ему 
более 20 лет . Его обвинили в утере важных 
документов. Вместе с документами, похищенными 
человеком Берии, Поскребышев потерял свою 
придворную должность и был арестован. Его 
место занял Малин, «человек» Берия и Маленкова, 
чьи цели по ликвидации Сталина на то время 
совпадали. На следующий день был арестован 
Власик, десятилетиями верным псом служивший 
Сталину аж с 1927 г.. После Власика охраной 
Сталина начал руководить начальник комендатуры 
Кремля генерал-майор Петр Косынкин, слепо 
преданный своему хозяину. И вот в феврале 1953 
он внезапно умер. Умер 50-летний здоровяк, 
никогда не обращавшийся к врачам.
Виктора Абакумова, министра госбезопасности 
СССР, арестовали еще в июле 1951 года. В 1952 
году генерал-майора Сергея Кузьмичева, одного 
из руководителей Главного управления охраны 
МГБ СССР, отправили служить в Брянск и там 
арестовали. В довершение всего, в январе 1953 
года арестовали еще 5 человек из ближайшего 
окружения Сталина, в том числе одного из 
руководителей охраны генерала Кузьмичева. 
Тогда же Сталина лишили всех его лечащих 
врачей, начав дело врачей - «убийц в белых 
халатах». Всем без исключения пока не 
арестованным сотрудникам личной охраны 
Сталина было приказано покинуть Москву. 
История сохранила документальные свидетельства 
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и последствия этого кадрового решения. В 
частности, об этом в своем последнем интервью 
рассказывает старший офицер 9 Управления КГБ 
СССР Владимир Дмитриевич Винокуров. Это 
была, так сказать, первичная артподготовка. Путь 
к телу Сталина был расчищен. Его больше никто 
не защищал: ни охранники, ни преданные холуи, 
ни врачи.
Вот место из «документальной» повести Феликса 
Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым».
«Несколько раз я (Чуев - В.Л.)  выяснял у Молотова 
подробности смерти Сталина. Помню, гуляли в 
лесу, ничего толком не добившись, я задал явно 
провокационный вопрос:
– Говорят, его убил сам Берия?
- Не исключаю, что он приложил руку к его смер-
ти. Из того, что он мне говорил, да и я чувство-
вал… На трибуне мавзолея 1 Мая 1953 года делал 
такие намеки… Хотел, видимо, сочувствие мое 
вызвать. Сказал: «Я его убрал». Вроде 
посодействовал мне. Он, конечно, хотел сделать 
мое отношение более благоприятным: «Я вас всех 
спас!» Хрущев едва ли помог. Он мог догадываться. 
А возможно… Они все-таки близко. Маленков 
больше знает.
Чуев – Не отравили ли Сталина? 
Молотов – Возможно. Но кто сейчас это докажет?
Чуев:  Совершенно точно, что он умер не своей 
смертью…
— Это не исключено, — соглашается Молотов.
…Чуев: Один мой знакомый писатель привез из 
Парижа книжку А. Авторханова «Загадка смерти 
Сталина» и дал мне почитать. Я, в свою очередь, 
дал ее Молотову, а через несколько дней пришел 
послушать его мнение.
– Она такая грязная, – говорит Молотов. – Он 
всех рисует в каком разбойничьем виде! Доля 
правды, конечно, тут есть. Почитаешь – немножко 

жутко становится. Булганин играл малую роль. А 
вот Маленков, Берия и Хрущев, они были ядром 
этого направления.
Чуев (читает из Авторханова): «Хрущев в высту-
плении по радио 19 июля 1964 года сказал: «В 
истории человечества было немало тиранов 
жестоких, но все они погибли от топора так же, 
как сами свою власть поддерживали топором». 
Молотов:   Что Берия причастен к этому делу, я 
допускаю. Он откровенно сыграл очень коварную 
роль».
Прошли 20 и 22 съезды КПСС, разоблачение 
культа личности. В ночь с 31 октября на 1 ноября 
1961 года в обстановке абсолютной секретности 
«по предложению рабочих Кировского и Невского 
машиностроительных заводов» и по решению 
XXII съезда ЦК КПСС тело Сталина вынесли из 
Мавзолея.
В ту же ночь по все стране были снесены все 
памятники великому вождю. Свержение 
советского Перуна было делом  сакральным и не 
подлежащим глазению дикой толпы. Свершалось 
действо ночью, как черная месса. Площадь с 
истуканом охраняли войска — не подойдешь. Я в 
Минске пробирался по крышам и видел 
низвержение сверху. Все же на глазах творилась 
история. Взрывать было нельзя — рядом дома. На 
шею вождя накинули стальной трос. Мощный 
бронетранспортер рывком потянул, каменный 
командор наклонился, потом переломался у колен 
и рухнул. Милиция гоняла по чердакам 
обывателей. Спозаранку на постаменте все еще 
стояли огромные сапоги 198 размера, их выбивали 
отбойными молотками.
Но самое сакральное дело было не с каменными 
истуканами, а с живым телом вождя. Он-то все 
еще спал вечным сном рядом с основателем, хотя 
ни тот, ни другой не были гомосеками.
Казалось бы, отчего такая прыть? Лежал один, 
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будет два. Расходы примерно те же, лаборатория 
по сохранению тела Ленина одна, штат 150 
человек. Управятся.
Объяснение иррациональное. Номенклатуре 
нужно было показать, «что прошлое не 
повторится». Сколько голов-то на шестах и пиках 
победившего социализма. Хватит! Это партия 
торжественно обещала и клялась. Она также 
обещала и будущее, как раз на том самом съезде 
— через 20 лет коммунизм.
Будущее обещать легко. А вот как сделать бывшее 
не бывшим? Народное учение о мертвяках, 
вурдалаках, василисках и упырях одолевало 
мнительных членов ЦК. А ну как вернется? Ведь 
не был исполнен древний обряд протыкания 
упыря осиновым колом. Он великий вождь,  
гений, чем черт не шутит, возьмет, да и вернется 
с того света покарать изменников.
Из черной мессы ясно было, что не Бог товарищ 
Сталин, а человек. Притом же местами плохой. В 
пендант ночному выносу тела низвергли все его 
статуи, монументы, идолища, истуканы и 
запечатали музеи-капища. Но идолов валили так, 
что не осталось для истории ни одного кадра. 
Оскопление веры народа провели под полным 
наркозом и остался только результат: народ без 
вождя.
Для народа и Сталин, и Иван Грозный были 
великими, могучими и... справедливыми. Иван до 
сих пор остался в сказаниях и песнях. Он казнил 
изменников-бояр, а к простым людям был 
милостив. Кто им мог рассказать, что опричники, 
потроша боярина и его семью, истребляли все 
живое вокруг — не только дворовых, но собак, 
кур и рыбу в пруду. 40 тысяч жителей Новгорода, 
утопленных в Волхове в 1570 г. тоже не могли бы 
ничего рассказать о доброте Ивана.
В 2014 году в одной передаче Венедиктов как бы 
между прочим произнес такие слова:

«Не так давно мы, «Эхо», судились с так называ-
емым внуком Сталина. Не знаю уж, внук он был, 
не внук, но понятно было, что человек делает 
пиар. А по российским законам только родствен-
ники имеют право подавать иск по защите чести 
и достоинства. Я высказал сомнение, что это 
внук, и потребовал от суда эксгумации Сталина 
на предмет проверки. Но не успел я из суда дое-
хать, как звонит мне вполне себе высокопостав-
ленный товарищ из Администрации Президента 
и говорит: «Мы тебе не дадим вырыть Сталина». 
— «А почему ты против?» — парирую я. Следует 
тяжелая пауза и вдруг: «А если его там нет?» — 
говорит мне человек из-за стенки. Я все понял и 
отменил эксгумацию Сталина».
Без всякого сомнения, Сталина в могиле нет. То 
были требуемые логикой истории третьи 
похороны отца народов. Первые - как великого 
вождя-бога, вторые - как плохого ученика Ленина, 
недостойного разделять с ним  ложе, и вот третьи 
- как запредельного диктатора, душегуба и 
преступника.  Все эти погребения совершались в 
русском стиле. Первые - с невероятной помпой и 
народным стечением толп, своего рода проводы 
красного фараона под стенания всего народа, 
вторые - тайно и под покровом ночной темноты, 
но с оповещением в «Правде», что тело вынесено 
из Мавзолея и захоронено рядом с ним, третьи - в 
полном секрете, без всякого сообщения о времени, 
места и обстоятельств утилизации трупа. И даже 
без сообщения, что вообще эта черная месса 
имела место.
Сталин ведь не просто символ. Он телесно с 
нами. Академик Збарский, бальзамировавший 
Ленина (вместе с Воробьевым), а потом и Сталина, 
говорил, что технология бальзамирования его 
лаборатории по сохранению тел Ленина и Сталина 
обеспечивает жизнь мумии без всяких процедур в 
течение 100 и более лет. Сталин похоронен в 
плотном дубовом гробу, гроб в бетонном укрытии, 
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стены могилы обшиты деревом. То есть при такой 
защите он как живой.
Скептик скажет: так ведь из тела извлечены 
внутренности и мозг. Да, но они хранятся отдельно 
в Институте мозга (ранее назывался Институт 
мозга Ленина, он и создан-то был под будущее 
оживление вождя). При нынешнем развитии 
науки, смекнет умный начальник, когда из одной 
клетки клонированием получали целую овцу 
Долли, ничего не стоит вложить все добро требухи 
в нетленное тело.
Опасаются «оживления» Сталина  
большие начальники. Степень их почти что 
потустороннего мышления трудно вообразить. 
Оно вполне на уровне каменного века. И опять 
же, не думают они о клонировании. Конечно,  
клонирование не может дать копию личности, а 
только его физическую идентичность. И то не 
совсем, ибо клону будет сразу столько лет, сколько 
было реципиенту. То есть, если брать соматическую 
клетку от тела Сталина, то клону будет 73 с 
лишним года, сколько было Сталину в момент 
смерти. Ну и на хрена такой клон, да еще и с 
пустым, как у младенца мышлением? Он же 
скоро умрет, не успев ничему научиться. 
Например, не успев даже научиться расстреливать.
Но высшие начальники ужасались и боялись 
вовсе не клона, а того, что каким-то «научным» 
способом оживят самого Сталина. Его тело есть, 
внутренности и мозг хранятся. А ну как все это 
совместят? Кто? Враги. Заговорщики. Сталинисты 
во главе с Прохановым. Подкупят ученых, а те вот 
так и восстановят Сталина во всей славе. Он при-
дет и прикажет казнить президента со всей его 
командой. 
У нас тут есть Сколково с нанотехнологией и 
русский изобретатель с графеном. И — просим, 
дорогой, родной и любимый Иосиф Виссарионович 
возглавлять и управлять, казнить и миловать. 

Временно можно и не миловать. До полной побе-
ды коммунизма во всем мире. Хмм… А Ленина 
не забыли? Помним. Двух вождей не нужно. 
Может быть позже… Как ученик великого 
Сталина.
В 1934 году в СССР вышел трактат Макиавелли о 
политическом цинизме — «Государь». Сталин 
читал  этот трактат, делал пометки на полях 
книги.  Эти пометки и некоторые его устные 
замечания можно среферировать такими 
словами: “Правильно пишет этот флорентиец, 
что страх важнее любви и что дело государя - не 
добиваться любви подданных, а сделать так, 
чтобы государя боялись. Но он не понимает и не 
знает диалектики. Страх перед государем дол-
жен быть таков, чтобы от этого возникла 
любовь. Любовь через страх - вот настоящая 
диалектика!”.\
В этих словах, в каком-то смысле отражена его 
психология, его видение других людей, и его 
методы управления. Мы знаем через очень многие 
источники, что это так, что Сталин именно через 
страх внедрял к себе любовь. Эта мысль есть у 
Фейхтвангера в «Москва-37», как-никак писатель 
проследил процесс правотроцкистского 
параллельного центра 1937 года (лично на нем 
присутствовал) и увидел там самолично ужас, 
переходящий в любовь.Только этой психологией 
Сталина (любовь через страх) можно хоть как-то 
объяснить невероятность и чудовищность 
«Большого террора». Страна погрузилась в такой 
трепет и безотчетный ужас, что уже до конца 
тирана любила его без памяти. И продолжает 
любить по сей день.
Оставался один способ разделаться с опасным 
зомби: сжечь тело вождя и развеять пепел по 
ветру. Вот таким символическим, магическим, 
метафизическим, колдовски-шаманским  
способом власть, которая понимает опасность 
сталинизма (в первую очередь – для себя) могла 
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бы обезопасить себя и вытащить занозу из 
воспаленного подсознания нации, желающего 
возвращения тов. Сталина во плоти. Но сделать 
это публично было страшно. Тогда как-то совсем 
уж не оставалось бы опоры.И вот ночью 
(неизвестно когда и кто дал приказ) решились 
уничтожить телесные останки. Пусть имя Сталина 
будет с нами, но самого его боже упаси увидеть 
грядущего во славе с наганом в руке. Мистический 
ужас восстания из мертвых тирана, каковой еще 
ранее владел Хрущевым, овладел и нынешними 
властителями. Сжечь тело! Развеять по ветру 
пепел! Прецеденты ритуала есть: Лжедмитрий 
Первый, Распутин, Гитлер. Правда, тела 
настоящего Гитлера так и не нашли, в 1970 г 
сожгли то, что считали за него. Раньше тела 
расстрелянных членов Политбюро и правительства 
привозили в Донской крематорий, там сжигали и 
пепел сваливали в разные необозначенные ямы. 
Так что могил нет. А опыт есть. Но то было 
поточное производство, а для магического  
ритуала изгнания диавола, для русского 
экзорцизма оно не подходит.
Сталинизм для нынешних правителей очень 
привлекателен. Приказы не обсуждаются, везде 
строгость, производственная и идеологическая 
дисциплина, народ един как никогда, вождь 
непогрешим. Вместе с тем сама фигура Сталина 
внушает ужас. Ведь и тогда при его жизни, все 
партийные функционеры, все министры, все 
генералы трепетали от одной мысли, что им 
нужно идти на ковер к вождю на правеж. Заранее 
прощались с семьями.Эх, хорошо бы иметь ста-
линизм, но без Сталина. Но как без Сталина, если 
он вот тут рядом, в дубовом гробу, нетленный и 
вечный, ждет своего часа? Гады-физики с 
химиками-биологами в любой момент оживят, 
выведут на Красную площадь восстанавливать 
мировую справедливость, творить суд и расправу. 
Да хотя бы и за развал его детища - СССР. За 

отказ от строительства коммунизма. За олигархов. 
Конечно, хорошо бы проткнуть тов. Сталина 
осиновым колом в могиле, но поможет ли? 
Сталин-то не обычный вурдалак, он как бы бог 
зла. Или дьявол добра.
Население в России сейчас жутко заражено 
сталинизмом. Гораздо больше, чем 400 лет назад 
иванизмом.
Думаю, что последняя черная месса красного 
фараона проходила так. По устоявшейся традиции, 
то есть тайно, под покровом ночной темноты на 
полностью окруженной Красной площади для 
«подготовки к параду 9 мая» поднялись мрачные, 
как из преисподней, тени. Начали приобщение к 
сакральной Вечной Правде шестеро солдат и 
огнеметчиков под командой надежных офицеров. 
Они в гнетущей тишине выкопали потемневший 
дубовый гроб, без всякого почтения вытряхнули 
тело упыря на приготовленную заранее решетку. 
Председатель ликвидационной комиссии сорвал 
маршальские погоны с мундира, три огнемета 
новейшей модели «Рысь», «Шмель» и «Варна» 
предали вурдалака очищающему огню. Хорошо, 
если бы при этом ревела буря, гром гремел, во 
мраке молнии блистали.
Мощный вентилятор, какого не было у египтян, 
ассирийцев, вавилонян, ацтеков и майя вместе 
взятых, разнес атомы углерода и другие атомы 
таблицы Менделеева того, что раньше было 
Великим Вождем, по всей Руси Великой.
Живого Сталина не стало давно, мертвого - 
недавно. Но его атомы внедрились в тела и души 
миллионов россиян. Для их выведения из 
организмов понадобится не менее ста лет. А пока 
они с этими атомами так и живут.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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DON'T MISS OUR LOWEST WINTER FARES
FOR NON-STOP FLIGHTS TO ISRAEL

New York - Tel Aviv     from $875
Round trip
Boston - Tel Aviv          from $899
Round trip

Miami  - Tel Aviv          from $899
Round trip
Los Angeles - Tel Aviv       from $1,023
Round trip
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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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18 мая 2021 года Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций официально 
утвердила резолюцию, объявляющую 2022 год 
Международным годом стекла, чтобы отметить 
важность этого материала в нашей жизни.

     Считается, что стекло было обнаружено в 
Месопотамии. Сейчас невозможно перечислить 
многообразие применения стекла в нашей жизни. 
Стекло является одним из наиболее пригодных 
для повторного использования материалов,   оно 
играет множество ролей в промышленности. 
Стеклянные оптические волокна привели к 
глобальной коммуникационной революции, они 

являются основой Интернета. Производители 
стекла дали нам сенсорные чехлы для наших 
мобильных телефонов, революционизировав 
способ нашего общения.      Стекло является 
химически стойким упаковочным материалом для 
многих современных жизненно важных лекарств. 
Стеклянные листы поддерживают солнечные 
батареи и дают чистую энергию; стекловолокно 
употребляется для изоляции наших домов.     
Эволюция стеклянной оптики и оптоэлектроники 
позволила   нам построить космический телескоп 
Джеймса Уэбба. Но это все его утилитарное 
применение.

     Теперь посмотрим на стекло как на прекрасный 
вид искусства.  Искусство стекла в Америке 
теперь может соревноваться с Европой. В пяти 
музеях нашего восточного побережья с октября 
2022-го до конца февраля 2023г. проходили 
выставки работ художников по стеклу. Мне 
удалось увидеть выставку в Хартфорде.     Выставка 
стекла в художественном музее Wadsworth 
Atheneum в Хартфорде представляет более 50 
художников по стеклу, в том числе таких мастеров, 
как Дейл Чихули и Лино Тальяпьетра. Она,  
посредством стеклянных предметов, как бы 
рассказывает историю трансформации 
американского стекла с начала 1960-х годов. 
Американское стекло, в отличие от итальянского, 
использовалось многие годы только на фабриках. 
Но американские мастера-стеклодувы в начале 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД СТЕКЛА 

Н А Т А Л Ь Я  Ч Е Р Н Я К
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60-х начали ездить за границу посмотреть на 
работу венецианских маэстро и привозили с собой 
опыт и знания. Одним из таких маэстро был Л. 
Тальяпьетра. Он не только учил американских 
стеклодувов в мастерских на итальянском острове 
Мурано, но и каждый год приезжал в Америку. В 
своих интервью он часто повторял: ''Что мне 
больше всего нравилось в Америке, так это 
свобода делать то, что вы хотите делать. Задача 
сделать то, о чем вы думали, что никогда не 
сможете это сделать.'' Первые американские 
мастера открыли дорогу для фантастического 
множества художников, работающих сегодня с 

применением такой техники как выдувание, 
опускание, литье и плавление. 

      С первых экспонатов до последних  я не 
уставала удивляться многообразию идей и технике 
художников по стеклу. Это был праздник для глаз 
и души.

     Первый экспонат, который встретил меня у 
входа, был ''Италия, Мурано, Ангельская слеза 
2011'' Лино Тальяпьетра. Хочу добавить, что эта 
мистическая слеза переливается всеми оттенками 
красного - кровавая слеза ангела, возможно, 
оплакивающего всех нас. Я могу только вкратце 
описать, что эти художники хотели сказать нам 
своим искусством. Их и мои комментарии следуют 
за фотографиями.   

  ''Тим Тейт Вашингтон, округ Колумбия. 
Осознание вечной любви 2022''. ''В моих 
бесконечных зеркалах я пытаюсь побудить 
зрителя заглянуть вглубь и испытать мои 
альтернативные измерения. Образы в них 
отражают мою бесконечную любовь''. Так 
художник по стеклу выразил свою любовь к 
единственной женщине, с которой он прожил 
многие годы. 

     ''Эмбер Коуэн, Филадельфия, Пенсильвания. 
Колибри лакомятся гелио и лавандой. 
Прессованное стекло 2021''. ''Мои скульптурные 
изделия из стекла основаны на использовании 
вторично переработанного американского 
прессованного стекла. Мои произведения 
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пробуждают нашу память, возвращают нас к 
домашнему уюту нашего детства''. Эта скульптура 
напоминает мне картины голландских художников 
17 века. На ней вылеплены 2 птицы, которые 
летают над блюдом с фруктами и вазой с цветами.

     ''Деметра Теофанус и Дин Бенсен, Сан-Маттео, 
Калифорния. Когда момент становится 
воспоминанием, 2022''. ''Наша коллекция листьев 
выражает жизненную силу и уязвимость, 
подчеркивая нашу связь с окружающей средой. 
Куча листьев, сбитых порывом ветра, — метафора 
этой неопределенности''. От себя хочу добавить, 
что на листочках видны дырочки (следы 
червячков), пыль от ветра, съёженность их от 
холода.

 ''Сидни Хаттер, Массачусетс.  Ваза из 
полированного стекла, 2014''. Это трехмерная 
картина: форма, цвет, свет. Каждая часть вазы 
ручной работы и тщательно вылеплена. Когда я 
рассматривала эту вазу, заглядывая внутрь, то дна 
я не видела. Оптическая иллюзия бесконечности.

     ''Мика Эванс, Техас. Модель швейной машины 
фирмы Зингер. Боросиликатное стекло, 2014''. 
Прекрасная работа, где каждая маленькая деталь 
швейной машины сделана черным стеклом - 
шпулька, иголка, нитка.

     Это только маленькая выборка из прекрасного 
мира стекла, в который я окунулась. Я очень 
надеюсь, что выставки будут путешествовать по 
стране и мы все сможем увидеть, какой 
пластический и красивый материал стекло.
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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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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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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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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

  $15 off
  ДО 31 ДЕКАБРЯ 

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127

R “êîíòàêò - Contact”

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

ÈíôîðìàöÈîííî-ðåêëàìíûé æóðíà

PUBLISHER
CONTACT GLOBAL  ADVERTISING CORP.

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

Brookline, MA 02446

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

Sergey Nikiforov
Email: sergdebuacontact@gmail.com

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЗНЕСОВ!
ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ БЫТЬ В БАЗЕ ДАННЫХ СПРАВОЧНОГО БЮРО  
КОНТАКТА, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE, 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ : publisher@contactboston.com 
или www.contactboston.com Звоните 617-277-1254
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PEGASUS TRUCKING & MOVING, INC
Если Вы переезжаете, Вам в этом поможет Pegasus Trucking & Moving, Inc.

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

Имеются лайсенс и страховка.

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

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

Наши цены 
вне конкуренции!

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

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

CАМЫЕ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС

Tel:617-828-4384

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

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

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

ÊÎÍÒÀÊÒ Contact
Pacïðîñòðàíßåòñß áåñïëàòíî òÈðàÆ 10 000 ÝÊÇåÌïëßðîÂ

P u bl i s h er
Russian Independent Broadcasting

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

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

brookline, MA 02446

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

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

Art director:
sergey Nikiforov

contact@contactboston.com
ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ

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

Àäðåñà è òåëåôîíû
ðåêëàìèðóåìûõ â

Êîíòàêòå áèçíåñîâ
âû ìîæåòå íàéòè

â ðàçäåëå “Äèðåêòîðèÿ”
íà ñòðàíèöàõ 126-127
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ПАСХА – ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО 
ПРАЗДНИКА: ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ 

ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

Пасха – один из главных православных праздников, 
символизирующий воскрешение Иисуса Христа. У 
события, почитаемого во все времена, много 
красивых традиций. Расскажем о самых важных. 
Напомним, как встречают Пасху, что можно и 
нельзя делать в этот день.
Пасха для православных россиян – один из главных 
праздников в году, знаменующий Воскресение Иисуса 
Христа. Значимость события отражена в словах 
«праздник праздников и торжество из торжеств». Ему 
предшествует Великий пост, который длится 48 дней. 
Цель поста – подготовить христиан к празднику. 

ПАСХУ В 2023 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ 16 АПРЕЛЯ

Подготовка к празднику
К Пасхе начинают готовиться задолго до ее прихода, 
как правило, за два месяца. Это время предназначено 
молитвам, воспоминаниям, очищению души и тела. 
Люди постятся, отвергая мясо. К столу подают 
продукты растительного происхождения, изделия из 
круп. Россияне научились готовить множество блюд, 
которые заменяют скоромную пищу. Великий пост 
исключает все, что связано с продуктами животного 
происхождения.
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Седьмая седмица, предшествующая Светлому 
Христову Воскресенью, полностью посвящена 
предстоящему празднику. В это время россияне 
наводят порядок в домах, очищая их от лишних 
вещей, пыли, мусора. День, посвященный домашним 
хлопотам, называется Чистый четверг. В это время 
начинают печь куличи, красят яйца, делают пасхи из 
творога.

В пятницу вечером и в субботу хозяйки готовят 
остальные блюда, которые станут украшением 
праздничного стола. Пасха любит изобилие, поэтому 
яств должно быть много. После встречи Пасхи было 
принято отдыхать несколько дней. Готовить, хлопотать 
по дому нельзя, поэтому запасы еды готовили заранее.

Почему на Пасху принято красить яйца
Традиция красить яйца к Пасхе такая же давняя, как и 
сам праздник. Она связана с Марией Магдалиной, 
явившейся к римскому императору Тиберию, чтобы 
сообщить  о воскрешении Христа. Когда император 
усомнился в сказанном, Мария Магдалина взяла в 
руки яйцо, принесенное в дар, и со словами «Христос 
Воскресе!» протянула Тиберию. Изумлению правителя 
не было предела: на его глазах яйцо окрасилось в 
красный цвет.

Пасхальные яйца символизируют новую жизнь. 
Каждый оттенок имеет свой смысл. Как правило, 
цвета бывают разными, основные из них – синий, 
зеленый, лиловый, фиолетовый, коричневый. Зеленый 
цвет символизирует весну, желтый – солнце. Главным 
на все времена остается красный цвет, означающий 
страдания и кровь Христа.

Существует пасхальная традиция бить яйца за 
праздничным столом. В этот момент один человек 
должен держать яйцо носиком вверх, второй – разбить 
его носиком яйца, которое будет находиться в его 
руках.

Крепкое яйцо означает сильный характер того, в чьих 
руках оно окажется. Считается, что человека, чье яйцо 
останется целым, удача не покинет весь год, до 
следующей Пасхи. Одна из примет, существовавших 
на Руси, говорила о том, что если утром умыться 
водой, в которой накануне красили яйца, будешь 
счастливым и здоровым.

Окрашенные яйца и куличи принято дарить друг 
другу на пасху. Это лучший подарок, который 
запомнится надолго.

Куличи и пасхи
Куличи и творожные пасхи – это еще одна из традиций, 
пришедшая из глубины веков и символизирующая 
праздник. Издавна хозяйки соревнуются в мастерстве 
приготовления лакомств, рецепты которых многие 
хранят в тайне, передавая из поколение в поколение.

Кулич для верующих – это напоминание о хлебе, 
который апостолы оставляли для Иисуса Христа. 
Куличи принято украшать веточками, цветами, 
бусинами из сахара. Чем красивее верх, тем приятнее 
будет получить такое лакомство в подарок, отведать 
его за столом.

Пасхальный кулич готовят из натуральных продуктов, 
в числе которых значатся пшеничная мука хорошего 
качества, яйца, сливочное масло, сахар. В числе 
добавок, придающих изделию вкус и аромат, есть 
изюм, цукаты, различные орехи.

На праздничном столе обязательно должна быть пасха. 
Ее готовят из протертого творога, сливочного масла, 
сметаны или сливок, яиц и сахара. Вкус и аромат 
изделиям, которые бывают заварными, сырыми или 
вареными, придают добавки. Для этого используют 
изюм, цукаты, варенье, цедру лимона.

О том, что такое настоящая пасха, поведал известный 
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русский писатель Александр Куприн в рассказе 
«Пасхальные колокола»: «Как невыразимо вкусен 
душистый чай с шафранным куличом и с пасхой, в 
которой каких только нет приправ: и марципан, и 
коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки».

Традиции светлой Пасхи
В ночь, предшествующую Пасхе, православные 
христиане собираются в храмах. Многие приходят 
заранее, чтобы встать поближе к алтарю. Всенощное 
пасхальное богослужение начинается незадолго до 
полуночи. Во время службы освящают куличи, пасхи, 
яйца.

Утро Пасхи встречают словами «Христос воскресе!». 
Так обращаются к родственникам, друзьям, соседям. 
Ко всем, кого встретят в этот день на пути. В ответ 
принято говорить: «Воистину воскресе!». Это не 
относится к разряду привычных приветствий. Это – 
свидетельство человеческой радости, что Христос 
Воскрес.

Пасха – праздник радости, мира и добра
Люди, не попавшие на всенощную службу, могут 
освятить куличи и яйца в воскресенье утром. Как 
правило, освящение проходит во дворах храмов, где 
ставят для этого столы. Освящая куличи и яйца, 
священнослужители исполняют пасхальный тропарь, 
в котором есть слова: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ. И сущем во гробех живот 
дарова».

Окропляя праздничную снедь священной водой, 
батюшка говорит: ««Христос воскресе!». «Воистину 
воскресе!», – отвечают прихожане, радуясь 
жизнеутверждающему празднику.

Что нельзя делать на Пасху
Традиции праздничного дня говорят о том, что в 
Пасху нельзя грустить, унывать. В день Воскрешения 
Христа нет места хандре и злым мыслям. В этот день 
нельзя ссориться, ругаться, использовать бранные 
слова, проливать кровь животных, выбрасывать еду, 
предаваться плотским утехам, давать деньги взаймы, 
стричь волосы.

Нельзя работать, заниматься тяжелым физическим 
трудом. На Пасху принято отдыхать. Но если вдруг 
случится так, что дела отложить невозможно, не 
следует отчаиваться. Надо приступать к исполнению 
своих обязанностей.

Пасхальная трапеза
Главные блюда пасхального застолья – кулич, 
крашеные яйца, пасха. На праздничном столе 
обязательно должны быть мясные блюда. Из холодных 
закусок – холодец, буженина, домашняя или покупная 
колбаса. Из горячих блюд – мясо, запеченное в духовке, 
жареные свиные или говяжьи ребрышки, 
фаршированная курица или утка. Можно приготовить 
жаркое с грибной приправой в глиняных горшочках – 
это вкусно и красиво.

В старину основой пасхального стола часто была 
старорусская кухня. На стол выставляли закуски из 
тушеных раков, рыбьей икры, сельди, куриных 
потрохов, сырых, вареных и пареных овощей. В 
качестве горячих блюд подавали томленую гречневую 
кашу с бараньим мясом и сычугом, говядину с репой, 
утку с медом, гуся, жареного с можжевельником, 
калью их говяжьих почек и соленых огурцов. Из 
напитков – кисели и сбитни, вино и домашние 
настойки.

Народные приметы
Главные приметы праздника традиционно связаны с 
погодой и будущим урожаем, от которого зависело 
благополучие каждого. На этот счет были поговорки: 
«Солнышко с пасхальной горки в лето катится»; «На 
Святой неделе гром – к хорошему».
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 Наши предки знали:

•	 Если к Пасхе полностью растаял снег, урожай 
будет хорошим.

•	 Если в этот день выпадет снег, можно 
рассчитывать не только на хороший урожай, 
но и на удачу во всех делах.

•	 Если на Пасху будет тепло и солнечно, лето 
ожидается жарким и урожайным.

•	 Если человек в этот день попадал под дождь, 
он был уверен: счастье уже за порогом.

•	 Если на второй день после Пасхи светит яркое 
солнце, лето будет дождливым.

Люди, следующие приметам, не раз подтвердили: они 
сбываются. В провинциальных городах, где все 
пропитано духом прошлого, россияне ждут Пасху, 
чтобы понять: что же нас ждет дальше.

Маленькие пасхальные тайны
Излюбленным вариантом окрашивания яиц является 
луковая шелуха. Благодаря ей можно добиться 
красивого коричневого цвета. Его насыщенность 
зависит от того, сколько шелухи успела собрать 
хозяйка. Долго ли варила ее перед тем, как поместить 
в окрашенную жидкость яйца.

Синий цвет можно получить, используя 
краснокачанную капусту. Чтобы окрасить яйца, 
небольшое количество капусты (200 г) надо мелко 
порезать, опустить в воду (один литр), добавить ложку 
соли, поварить состав 15–20 минут. Затем выложить в 
емкость яйца и довести дело до конца.

Если в этот готовый отвар добавить ложку уксуса, 
яйца обретут розовый оттенок. Но выдерживать их 
придется не менее 2,5–3 часов.

Чаем каркаде окрашивают куриные яйца в сине-
лиловый цвет. Менее насыщенный состав придаст 
розоватый оттенок.

Чтобы получить красный цвет, покупают в аптеке 
корни марены. Мелко порубленные корешки (50 г) 
заливают литром воды, доводят до кипения и варят 
2–3 часа. Затем жидкость остужают, процеживают, 
добавляют по 1 ст. ложке уксуса и соли, опускают 

яйца и варят их не менее 15–20 минут.

Зеленый оттенок получают с помощью зеленого чая. 
На один литр воды потребуется 100 г рассыпчатого 
продукта. Полученный состав заваривают кипятком, 
дают настояться и опускают в него отваренные яйца. 
Чтобы добиться нужного результата, их оставляют на 
ночь.

Самые известные поговорки о светлом празднике
Пасху отмечают столетиями. За это время народ 
придумал множество пословиц и поговорок, связанных 
с праздником. Самые известные из них:

•	 «Дорого яичко в Христов день».

•	 «На здоровье кушай – никого не слушай! На то 
и праздник!»

•	 «Целуй в уста, теперь нет Поста».

•	 «В будни поработаем – в Праздник погуляем».

•	 «Где кулич и тесто, тут и наше место!»

•	 «У нас в печи – лучшие куличи!»

•	 «В Рождество на крылечке, на Пасху у печки».

•	 «Был пост, будет и Праздник! Была кручина, 
будет и радость!»

•	 «Чужая ласка – сироте Пасха».

•	 «И дитя знает, что Христов день!»

•	 «Пасха – «Царь дней».

•	 «Поцелуй – дорогой обычай в Великий день!»

На Пасху принято целоваться. Чаще всего 
христосование адресовано родственникам, близким 
людям. С незнакомцами целоваться необязательно.

Приветствие «Христос воскресе!» и ответ «Воистину 
воскресе!» сопровождается тремя поцелуями. 
Молодые люди первыми обращаются с приветствием 
к старшим.

Автор: Екатерина Иванова
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Иудейский Песах часто называют еврейской 
Пасхой. Однако на самом деле эти два праздника 
связаны между собой весьма условно. Разберемся, в 
чем их отличие, а также расскажем когда этот 
праздник отмечается в 2023 году

Когда отмечают Песах в 2023 году

Песах начинают отмечать на 14-ый день весеннего 
месяца нисан. Это первый месяц библейского года в 
еврейском календаре, соответствует примерно марту-
апрелю григорианского исчисления. Празднование 
длится 7 дней на территории Израиля (при этом 
первый и последний дни являются официальными 
выходными), а в других странах, где проживают 
диаспоры, увеличивается ещё на сутки. 

В 2023 году праздничные дни выпадают на период с 
вечера 5 апреля (среда) до ночи 13 апреля (четверг).

Суть праздника: чем Песах отличается от Пасхи 

Начнем с названия. «Песах» с иврита переводится как 
«прошел». Имеется в виду описанный в Библии 
эпизод во время десятой египетской казни. За то, что 
фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него 
и всех жителей его страны обрушились страшные 
кары. Последней из них стала смерть первенцев в 
каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось, 
несчастье не затронуло их дома — то есть Бог «прошел 
мимо». 

Ужаснувшись случившемуся с первенцами (а смерти 
не избежал даже его собственный сын), фараон все же 
решил отпустить евреев. Собственно, отмечают в 
Песах как раз это событие — Исход из Египта и 
освобождение еврейского народа от рабства. Понятно, 
что с христианской Пасхой, которая означает воскре-
шение Спасителя из мертвых, тут общего довольно 
мало. Однако некоторые параллели все-таки просле-
живаются. Например, дата 14 нисана — по Новому 
завету, именно в этот день состоялась Тайная вечеря, 

последняя встреча Христа с учениками перед казнью. 
В евангельском описании Тайной вечери есть также 
прямой отсыл к Ветхому завету — Иисус на ней упо-
добляет себя самого пасхальному агнцу, который, по 
преданию, был принесен в жертву иудеями во время 
бегства из Египта. 

Как отмечают Песах: седер и «будни праздника»

Что касается собственно празднования, тут все очень 
строго регламентировано. В сам вечер 14 нисана вся 
семья, дождавшись захода солнца, собирается на ужин 
(седер). Приглашают на него также неимущих и тех 
знакомых, кто по каким-то причинам не может 
провести праздник со своей родней. На столе — 
особая еда, которую готовят к Песаху. Во-первых, 
конечно, маца — пресные хлебцы, их едят несколько 
раз на протяжении трапезы. Горькая зелень (марор) 
символизирует горечь египетского рабства, а харосет 
(смесь из тертых яблок, орехов и фиников) — глину, из 
которой евреи в этом рабстве делали кирпичи. 
Конечно, подают — в основном во второй части 
ужина — и обычные еврейские праздничные блюда, 
например, фаршированную рыбу. При этом не всю 
пищу на седере едят — некоторые блюда имеют 
исключительно символическое значение. Например, 
зроа (жареный кусок баранины с косточкой) призван 
напоминать о жертвоприношении в храме Иерусалима. 

ЕВРЕЙСКАЯ ПАСХА (ПЕСАХ) В 2023 ГОДУ: 
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
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Сам ужин проходит в несколько этапов, и во время 
него выпивается четыре бокала вина (для детей 
алкоголь заменяют виноградным соком) — по числу 
обещаний, данных Богом избранному народу. Пятый 
бокал наливают, но оставляют нетронутым — он 
предназначен для пророка Элияха. 

Во время седера также читают молитвы и 
благословения, это очень важная составляющая 
вечера. А в конце праздничной трапезы съедается 
небольшой кусочек мацы (афикоман), который 
взрослые прячут от детей, а те должны его найти. 

После седера следуют пять так называемых «будней 
праздника», а завершает Песах выходной, в который 
проводят «церемонию разделения морских вод». 
Согласно Ветхому Завету, фараон, поначалу 
отпустивший евреев из Египта, позже все-таки 
бросился за ними в погоню. Но воды Красного моря 
расступились перед беглецами, а перед их 
преследователями сомкнулись обратно и поглотили 
египетское войско. В память об этом читают 
соответствующий отрывок из священной книги 
иудаизма Торы. 

Запреты в Песах: 

почему нельзя есть дрожжевой хлеб 

Одно из главных правил Песаха — запрет на продукты, 
приготовленные с использованием закваски или путем 
брожения. Прежде всего это хлеб, но нельзя также 
пить пиво и другие спиртные напитки на основе 
солода и т.д. Квасное (хамец) строго запрещено не 
только есть, но и вообще хранить дома в дни праздника, 
поэтому накануне 14 нисана все это сжигают или 
символически продают неевреям. Потом делают 
тщательную уборку — в жилище не должно оставаться 
ни крошки хамеца. Даже посуду, которую поставят на 
стол в седер, стараются использовать новую. 

Такое жесткое ограничение установлено опять-таки в 
память об Исходе иудейского народа из Египта. 

Стремясь как можно быстрее покинуть страну, где они 
были рабами, евреи даже не смогли дождаться, когда 
тесто для хлеба окончательно созреет. Поэтому все 
время в пустыне им приходилось питаться пресной 
мацой.

В первый и последний день Песаха запрещена также 
любая работа.

Рецепт мацы 

Маца — это тонкая пресная лепешка из муки одного 
из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса и полбы. 
Процесс приготовления этого символа Песаха 
детально расписан. К примеру, с момента добавления 
в муку воды и до конца выпечки должно пройти не 
больше 18 минут — считается, что дальше уже 
начинается процесс брожения, а это недопустимо. А 
вот форма значения не имеет — маца может быть и 
круглой, и квадратной, разница в том, что первая 
характерна больше для домашних лепешек, а прямые 
углы получают при производстве в фабричных 
условиях. 

Кстати, машинка для изготовления мацы появилась 
еще в 1838 году, однако поначалу была принята не 
очень благожелательно. Впрочем позже стало ясно, 
что техника поможет ускорить процесс приготовления 
пресного хлеба (что важно, учитывая вероятность 
начала брожения), и ее стали применять повсеместно. 

Интернет источник
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ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ
РУССКИЙ ПОЭТ, ПРОЗАИК И ПЕРЕВОДЧИК, 

ЭССЕИСТ, КРИТИК И ЛИТЕРАТУРОВЕД

ГЕНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА РОССИИ 20 ВЕКА

 

Осип Эмильевич Мандельштам — русский поэт 
первой половины 20-го века. Заслуженно считается 
одним наиболее ярких представителей 
отечественной лирики. Наравне с такими мэтрами 
как Ахматова, Пастернак входит в число 
выдающихся поэтов ранних лет Советской России. 

Долгое время работал в стиле символизма, а после 
перешел в ряды акмеистов. Помимо собственно 
поэтической деятельности, работал в жанрах 
прозы, публицистики, занимался переводами и 
знал несколько иностранных языков. 

    По воспоминаниям современников Мандельштам 
был человеком непростым. Он отличался 
вспыльчивостью, часто вел себя высокомерно. Как и 
прочие люди искусства имел много странностей. 
    Еще одной чертой характера поэта была 
бескомпромиссность. Когда случилась революция, 
началась перестройка социально-политического 
режима, он не пожелал подобно прочим отправляться 
в эмиграцию. Напротив, продолжал свою 
литературную, поэтическую деятельность на родной 
земле. 
    Во многом принципиальность и отсутствие 
склонности идти на компромиссы сыграли в судьбе 
Мандельштама роковую роль. За стихотворение о 
Сталине, которое лирик прочитал небольшому 
количеству слушателей, его привлекли к 
ответственности и репрессировали. Литератора 
дважды отправляли в ссылку. Второе заключение в 
исправительно-трудовом лагере мужчина не пережил 
и скончался от тяжелого инфекционного заболевания.

РАННИЕ ГОДЫ 

    Будущий поэт Осип Мандельштам появился на свет 
14 января 1891 г. в Варшаве (Польша). По 
происхождению был этническим евреем, что создавало 
некоторые трудности, поскольку это национальное 
меньшинство подвергалось ограничениям в плане 
выбора места жительства, учебы и пр.
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Осип Мандельштам в детстве

    Родители молодого Мандельштама не имели 
никакого отношения к литературе. Хотя и были 
людьми творческими. Отца будущего лирика звали 
Эмилий Вениаминович. Он занимался производством 
перчаток, был купцом и зажиточным человеком. При 
этом отличался живым умом, увлекался философией, 
зарубежной литературой, изучал иностранные языки. 
    Мать литератора — Флора Овсеевна. Занималась 
музыкой. Отец был купцом первой гильдии, потому 
семья, несмотря на еврейское происхождение, могла 
жить вне постоянного места, определенного для 
национального меньшинства (так называемой черты 
оседлости). Вскоре после рождения сына мать и отец 
перебрались в Ковно, а в 1897 отправились в Санкт-
Петербург. Желая дать Мандельштаму хорошее 
образование, родители не жалели средств. В ранние 
годы молодой человек учился дома. Ему нанимали 
частных преподавателей, гувернанток из числа 
иностранцев.

 

О.Э. Мандельштам в юности

   Очень рано поэт начал осваивать языки и знакомиться 
с литературой. Как русской, так и зарубежной. 
    В начале 20-го века Осип Эмильевич поступил в 
Тенишевское училище — одно из лучших и самых 
прогрессивных средних заведений того времени. 
    В 1907-м поэт получил начальное образование. А 
затем подал документы в качестве вольнослушателя 
на физико-математический факультет Санкт-
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Петербургского университета. Очень скоро юноша 
понял, что естественные науки его совершенно не 
интересуют. 
    Не проучившись и года, Мандельштам забрал 
документы и отправился в Сорбонну, в Париж. Какое-
то время посещал еще и Гейдельбергский университет 
в Германии. Находясь за рубежом, будущий литератор 
познакомился с Николаем Гумилевым. В последующем 
они стали хорошими друзьями и во многом разделили 
одну трагическую судьбу. 
    Будучи студентом, Осип Мандельштам увлекся 
французской литературой, читал классиков в 
оригинале 

О.Э. Мандельштам в молодости  

    К концу 10-х годов прошлого столетия у семьи 
молодого человека начались финансовые затруднения. 
Отец практически разорился. Платить за учебу дальше 
оказалось невозможно. Мандельштам вернулся в 
Россию. 
    Продолжить образование он не мог. Евреям, иудеям 
выделяли строго ограниченное количество мест в 
университетах. Квота была очень скромной. Чтобы 
преодолеть это препятствие Мандельштам крестился 
в протестантизме у одного из местных священников. 

    В 1911 ему удалось поступить в Петербургский 
университет, на историко-филологический факультет. 
Учеба, однако, особого восторга у поэта не вызывала. 
Оценки оставляли желать лучшего.
    Мандельштам проявлял безалаберность. В 1917 он 
бросил университет, так и не получив формального 
образования.

ТВОРЧЕСТВО 

    Творческая биография Осипа Мандельштама 
началась еще в школьные годы. По-настоящему 
литературой и лирикой он заинтересовался в период 
обучение за границей, когда познакомился с работами 
французских классиков. Они оказали на него 
сильнейшее влияние. 
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  После возвращения домой Мандельштам поддерживал 
тесные контакты со столичными представителями 
творческой интеллигенции. Был дружен с Николаем 
Гумилевым, Анной Ахматовой. В 1911 стал членом 
«Цеха поэтов». Печатался в прессе, также выступал 
перед публикой. 
    Через 2 года в 1913 Мандельштам подготовил 
первый сборник. Книга получила название «Камень». 
Её издание было делом непростым. Деньги на печать 
дал отец, хоть он и не поддерживал поэтического 
увлечения сына. 
    Произведения вышли относительно малым тиражом, 
всего изготовили 600 экземпляров. После этого семья 
отправила все книги в местную лавку, где она 
продавалась довольно скромными темпами. В тот же 
период Мандельштам познакомился с Максимилианом 
Волошиным и Мариной Цветаевой. 
    Революция 1917-го года оказалась для поэта 
большой неожиданностью. Впрочем, как и для других 
представителей творческой интеллигенции. Многие 
видные деятели искусства спешно перебрались за 
границу.
    Мандельштам не собирался уезжать из России. 
Вместо этого он начал искать свое место в новом, 
изменившемся обществе. Какое-то время поэт работал 
в газетах. Жил в Петербурге и Москве. Продолжал 
писать стихи, выступать. Обрёл заслуженный успех. 
Вскоре из-за сложного положения в северной столице 
литератор отправился в Крым.
    В годы гражданской войны лирик скитался по 
стране. Перебирался то в Тифлис, то в Киев. В 1920-м 
на тот момент уже известный поэт вернулся в Санкт-
Петербург.                         
    В 1922 Осип  Мандельштам опубликовал новый 
сборник, который получил название «Скорбные 
элегии» (или «Tristia»). Книга готовилась долго. В нее 
вошли произведения, которые отражали тематику 
Первой мировой войны, а также впечатления лирика 
от случившихся революционных событий. Спустя 
всего год на свет появилась «Вторая книга», еще одно 
крупное детище литератора. 

    Еще через пару лет с 1925 в творчестве Мандельштама 
началась пауза. Ему все чаще стали отказывать в 
печати стихов. С чем было связано такое отношение 
точно не известно. Мандельштам отошел от лирики 
почти на 5 лет. 
    Вместо этого он начал работать как публицист. 
Подготовил серию статей по литературоведению. 
Пробовал свои силы в прозе. Из-под его пера вышла 
книга «Египетская марка», повесть «Шум времени». 
     В какой-то период Мандельштам начал писать для 
детей. Его авторству принадлежат «Шары», «Примус» 
и «Два трамвая». 
     В тот же период Осип Эмильевич занимался 
переводами. Перекладывал на русский язык труды 
многих зарубежных классиков: от Петрарки до Расина. 
Денег катастрофически не хватало. Публицистика 
приносила хоть какой-то доход.
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   В период затишья Мандельштам самостоятельно 
учил итальянский язык. Вскоре он сумел 
прочитать «Божественную комедию» Данте в 
оригинале и высказался о ней в эссе. 

    В начале 30-х годов карьера литератора пошла 
в гору. Творчество Мандельштама интересовало 
широкую публику. Его заслуги признали на самом 
высоком уровне. Во властных кругах, а также в 
среде коллег по цеху. О.Э. Мандельштам вошел в 
список т.н. видных советских литераторов, 
который направили самому Сталину. Поэт 
пользовался расположением властей и удостоился 
массы привилегий. Например, он и его семья 
обслуживались в Кремлевской больнице. 

    В 1933 О. Э. Мандельштам написал 
стихотворение «Путешествие в Армению», где 
довольно нелестно отзывался о молодом советском 
государстве и некоторых политических деятелях 
того периода. Несмотря на гневные критические 
отзывы, эта публикация прошла в целом спокойно. 
По крайней мере, ее создание сошло поэту с рук.

РОКОВАЯ ОШИБКА И ПЕРВЫЙ АРЕСТ 

    Судьбоносной стала следующая работа лирика. 
Осенью 1933 из-под пера литератора вышло 
стихотворение «Мы живем, под собою не чуя 
страны…». Это было очень резкое и смелое 
произведение, которое представляло Сталина и 
его окружение в самом неприглядном свете. 
Мандельштам рискнул прочесть его чуть больше 
чем десятку знакомых, среди которых был Борис 
Пастернак. Коллега по цеху назвал написание 
нового произведения настоящим самоубийством 
и предостерег Мандельштама от того, чтобы 
распространять его дальше.

    Литератор уничтожил оригинал, а его жена 
запомнила произведение наизусть. Однако было 
поздно. Среди тех немногочисленных слушателей 
поэта оказался доносчик. Очень скоро на пороге 
дома Мандельштама появились сотрудники 
НКВД. 

    Ход делу дал сам Г. Ягода, который руководил 
политическим сыском. Ночью на 17 мая 1934 
литератора арестовали. Долгий обыск особых 
результатов не дал. Рукопись была уничтожена. 
Приговор оказался на удивление мягким. 
Мандельштама сослали на Урал, в Чердынь 
Пермского края, где он и должен был отбывать 
наказание в течение 3 лет. 
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   В это время у литератора помутился рассудок. 
Он выбросился из окна больницы, где они с 
женой временной остановились. О состоянии 
ссыльного поэта Сталину докладывали 
приближенные.       

   В начале 30-х развернулась новая 
внутриполитическая борьба. Бывшие соратники 
не желали видеть Иосифа Виссарионовича у 
руля. Арест и наказание популярного среди 
публики Мандельштама играло оппозиции на 
руку, поскольку причиной репрессий стала 
попытка нанести удар по культу личности. Это 
подчеркивало деспотизм вождя и мешало 
созданию нужного ему образа. Сталин быстро 
понял свою оплошность. 

    После того как в дело вмешался сам генсек, 
наказание смягчили. Литератору разрешили 
самостоятельно выбрать место жительства. 
Правда, с некоторыми ограничениями. Семья 
поэта остановилась в Воронеже. Денег было 
очень мало. Чета едва сводила концы с концами. 
Чтобы не умереть с голода Мандельштам 
подрабатывал в местной газете. Какие-то средства 
присылали верные друзья, которые не оставили 
литератора даже после того, как он стал опасной, 
«токсичной» фигурой.

ВТОРОЙ АРЕСТ 

    В 1937 закончился срок ссылки. На какое-то 
время лирик вернулся в Москву. Однако в тот 
период началась новая волна репрессий. Хватали 
всех неблагонадежных и потенциально опасных. 
Репрессивный аппарат раздулся. Во главе НКВД 
встал Ежов, человек еще более кровожадный и 
властный чем его предшественник. Власти не 
забыли «заслуг» литератора. 

    Вскоре против него выдвинули целый ряд 

обвинений: в антисоветской пропаганде, попытках 
подорвать государственный строй, контактах с 
врагами народа и пр. Результат оказался 
закономерным. 2 августа 1938 Осипа 
Мандельштама приговорили к 5 годам 
исправительно-трудового лагеря. Какое-то время 
он сидел в Бутырской тюрьме. Затем же его 
отправили к месту отбывания наказания на 
Дальний Восток.

ГИБЕЛЬ ПОЭТА 

   Второго ареста литератор уже не пережил. В 
конце лета поэт находился в пересыльном пункте 
Владивостока. Условия содержания были 
ужасными. 

   Мандельштам быстро терял вес, был измотанным 
и истощенным человеком с ослабленным 
здоровьем. 

   Отсутствие сил сделало свое грязное дело. 27 
декабря 1938 года Осип Мандельштам умер от 
сыпного тифа, острого и опасного инфекционного 
заболевания, которое охватило огромное 
количество пересыльных заключенных.    

    Долгое время поэта и других почивших (в 
документах их презрительно называли «зимний 
штабель») не хоронили. Погребли литератора 
лишь весной, в братской могиле. 

    Из-за небрежности при оформлении документов, 
а также обстановки секретности определить 
точное место погребения литератора невозможно. 

    Исследователи предполагают, что Мандельштам 
похоронен в районе Моргородка Владивостока, 
на улице Вострецова. Там, где расположен старый 
крепостной ров, вдоль реки. Однако точной 
информации нет.
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                 Могила О.Э. Мандельштама

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

    В ранние годы поэт познакомился с Мариной 
Цветаевой. У них случился бурный, но 
скоротечный роман. Разочарованный неудачей в 
любви Мандельштам впал в депрессию и даже 
хотел уйти в мужской монастырь.

                
 Осип Мандельштам и Надежда Хазина 

  
  В начале 20-х годов литератор женился на 
писательнице Надежде Яковлевне Хазиной, которая 
стала его верной соратницей. Детей у супругов не 
было.

БИБЛИОГРАФИЯ 

Проза: 

•	 1925 — «Шум времени» (сборник 

автобиографических очерков)1928«Египетская 

марка» (повесть)

•	  1930 — «Четвёртая проза» 

•	 1933 — «Путешествие в Армению» (сборник 

путевых очерков) 

•	

Сборники стихотворений:

•	 1913 — 1923 — «Камень» 

•	 1922 — «Tristia» 

•	 1923 — «Вторая книга» 

•	 1928 — «Стихотворения 1921—1925» 

•	 1928 — «Стихотворения» 

•	 1930 — 1934 — «Московские тетради» 

•	 1930 — 1934 — «Воронежские тетради» 

Критика и публицистика: 

•	 1919 — «Утро акмеизма» 

•	 1922 — «Пшеница человеческая» 

•	 1923 — «Гуманизм и современность» 

•	 1928 — «О поэзии» 

•	 1933 — «Разговор о Данте»

Ремир Зекцер по материалам 
разных источников и интернета
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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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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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GRIEF AND BEREAVEMENT 

Тяжелая Утрата и Процесс Горевания 

VIRTUAL SUPPORT GROUP 

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

 
Эта группа предлагает поддержку для Русскоязычных Американцев, 

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

русскоязычной культуры. 
 

BEGINNING 9/17, 
Third Thursday of EACH MONTH 

Начало встреч 17 сентября 

 1:00 PM 

яррясН сБшястлотсшслыппушсастартсБшяашйаБилБ 
1:00 PM 

 
viaGoogle Meet 

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

857-930-0502 

ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ 

КАЖДОГО МЕСЯЦА
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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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ОТ СИНГАПУРА ДО СИДНЕЯ ЧЕРЕЗ 
ИНДОНЕЗИЮ (БАЛИ) - СЕВЕР АВСТРАЛИИ 

И БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ!
23 ноября -  10  декабря $3 ,900

БАРСЕЛОНА - КАННЫ - ФЛОРЕНЦИЯ 
- РИМ - ОСТРОВ КАПРИ  - ОСТРОВ 

ИБИЦА - ОСТРОВ МАЙОРКА
4 июня       12 дней       от  $2 , 9 6 0

ИЗ БОСТОНА НА БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 
И В ШТАТА МЕЙН (БАР-ХАРБОР И 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АКАДИЯ)

11 августа      от $1,750

БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ
 - ОСТРОВ ИБИЦА - ПОРТОФИНО 
- ЛА СПЕЦИЯ - ОСТРОВ КОРСИКА 

- ЧИНКВЕ ТЕРРЕ - РИМ
31 августа      11 дней    от $2,960

ИЗ МАЙАМИ ЧЕРЕЗ ПАНАМСКИЙ 
КАНАЛ: КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА 

-  КОЛУМБИЯ -  ПАНАМА - 
КОСТА-РИКА -  МЕКСИКА 

25 января - 5 февраля 24 г. от $2,850

ИЗ РЕЙКЬЯВИКА ДО ЛОНДОНА ЧЕРЕЗ 
ВСЮ ИСЛАНДИЮ, ФЬОРДЫ НОРВЕГИИ, 

БЕРГЕН, БРЮГГЕ И АМСТЕРДАМ 
2 июля 2024 г.   13 дней от $3,640

УДИВИТЕЛЬНАЯ АЛЯСКА: ОТ 
ВАНКУВЕРА  ДО АНКОРИДЖА!  
27 августа 2024 г  от $2,800

 ЖЕМЧУЖИНЫ 
ЮЖНОЙ ИТАЛИИ И СИЦИЛИИ:

НЕАПОЛЬ - СОРРЕНТО - КАПРИ - ПОМПЕИ - 
БЕНЕВЕНТО - БАРИ - МАТЕРА - АЛЬБЕРОБЕЛЛО 
- ЛЕЧЧЕ - МЕССИНА - КАТАНЬЯ - ТАОРМИНО - 

СИРАКУЗЫ - ВУЛКАН ЭТНА - ПАЛЕРМО
23 мая, 14 сентября   16 дней   $2,950

ЧЕХИЯ-АВСТРИЯ-СЛОВАКИЯ-ВЕНГРИЯ
23 мая и 12 сентября 

11 дней        $1,900 + перелет

ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ С ОТДЫХОМ НА РИВЬЕРЕ   
25 июня,   11 дней   $2,070

ВСЯ ГРЕЦИЯ (с отдыхом в ЛУТРАКАХ)
30 сентября  12 дней    $2,055 + перелет
ТУР-КРУИЗ ОТ КВЕБЕКА ДО БОСТОНА 

через ФРАНЦУЗСКУЮ, ВОСТОЧНУЮ 
КАНАДУ НОВУЮ АНГЛИЮ 

26 сентября - 4 октября 24 г.  от $2,500

ТУР-КРУИЗ ПО СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ, 
ХОРВАТИИ, ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ 
7 - 19 октября 24 г, от $3,450

ТУР-КРУИЗ ИЗ ТЕЛЬ-АВИВА ДО 
ДУБАЯ ЧЕРЕЗ ЕГИПЕТ, ИОРДАНИЮ, 

ОМАН И АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
 16 ноября - 4 декабря 24 г.  от $4,750 

(включая перелет)

WWW.ROMANTIKTOURUSA.COM

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

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

R
O
M
A
N
T
I
K

T
O
U
R

Мы дорожим вашим комфортом и своей репутацией
33 Birch Street, Westwood, MA 02090     

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОТДЫХ
 В БЕРКШИРСКИХ ГОРАХ. 

НЕДЕЛЯ ЛЕТОМ ОТ $1,000 НА СЕМЬЮ!
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Международный уголовный суд (МУС) в 
Гааге 17 марта выдал ордер на арест 
Владимира Путина. Соответствующий 
пресс-релиз размещен на сайте суда.

https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-
icc-judges-issue-arrest-warrants-against-
vladimir-vladimirovich-putin-and.

То есть теперь разговоры об ожидании 
Путина в Гааге стали менее теоретическими 
и более практичными. Это часть того 
механизма, который уже запущен - и запущен 
необратимо.

Владимир Путин может оказаться в Гааге 
вполне реально. Но пока он оказался в Крыму. 
На следующий же день после выдвижения 
обвинений МУС, Путин в пику Киеву через 
Крымский мост прибыл в Севастополь. 
Скорее всего - двойник.

И тем не менее: до этого, хотя бы чисто тео-
ретически, РФ могла в любую минуту оста-
новить конфликт, просто выведя войска с 
Украины - либо на те позиции которые суще-
ствовали до 24 февраля прошлого года, либо 
(в самом крайнем случае) на границы 1991 
года.

Российскому руководству так и говорили, и 
не раз - уходите с Украины, вы в любой день 
можете всё остановить.

Теперь - всё. Никакой уход, ни на какие гра-
ницы, ничего принципиально не изменит и 
ничего в корне не решит.

Такие ордера на арест первых-вторых-тре-
тьих лиц тех или иных государств  выдаются 
нечасто.  Достаточно сказать что нет 
подобных ордеров - ни на лидера Северной 
Кореи Ким Чен Ына, ни на президентов-
диктаторов таких стран как Туркмения, или 
Белоруссия.

Но в тех случаях, когда подобный ордер 
выписывается - это означает чёрную метку. 
Мало кто, кроме отпетых диктаторов, захо-
чет иметь с таким чмо дело. Ещё никто из 
тех, на кого был выписан такой ордер  не 
закончил свои дни в собственной постели.

Ряд стран принципиально возражает против 
самой идеи МУС как ограничивающей суве-
ренитет государств и дающей неопределённо 
широкие компетенции суду; среди них США, 
Китай, Индия, Израиль и Иран. Это понятно, 
ибо 34 государства-участника МУС относят-
ся к африканским странам, 18 — к азиат-

ПУТИН В ГААГЕ
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ским, 18 — к странам Восточной Европы, 27 
— к странам Латинской Америки и 
Карибского бассейна и только 25 — к стра-
нам Западной Европы.

Деятельность международного уголовного 
суда в Гааге признает большое число стран. 
Это страны, которые ратифицировали 
Римский статут. Таких стран 123, при этом к 
ним не относится Россия, Беларусь, США, 
Китай, Турция, ряд арабских африканских, 
азиатских государств. Украина присоедини-
лась к Римскому статусу, но пока не ратифи-
цировала свое участие.

Правительство США хотя и подписало 
Римский статут в 2000 году, но уже в 2002 
году отозвало свою подпись. В 2002 году был 
принят специальный Закон о защите 
американских военнослужащих, который 
разрешил применение военной силы для 
освобождения любого американского 
гражданина либо граждан из числа союзников 
США, задержанных на территории какого-
нибудь государства по ордеру МУС. США 
заключили также двусторонние соглашения 
с рядом стран, в которых обязали их не 
выдавать подозреваемых американских 
граждан Международному уголовному суду, 
а в случае нарушения этих договорённостей 
США прекратят оказывать им военную 
помощь и любую иную поддержку.

12 апреля 2019 года Международный уголов-
ный суд отказался расследовать действия 
американских военных в Афганистане. 
Президент США Дональд Трамп назвал дан-
ное решение суда «крупной международной 
победой».

Вот это решение МУС о выдаче ордера на 
арест Путина президент США Байден одо-
брил. Ибо тут с доказательствами преступле-
ния все в порядке.

Российская Федерация подписала Римский 
статут 13 сентября 2000 года, однако так и не 
ратифицировала его и, таким образом, госу-
дарством-участником Международного уго-
ловного суда не являлась. При этом Россия 
сотрудничала с МУС и участвовала в его 
работе в качестве наблюдателя. В 2016 году 
Россия вышла из состава Международного 
уголовного суда — после того, как присоеди-
нение Крыма было признано оккупацией. 
Владимира Путина подозревают в незаконной 
депортации детей с оккупированных 
территорий Украины в Россию. В суде 
поясняют, что есть разумное основание 
полагать, что Путин несет личную 
ответственность за это преступление. Это 
преступление совершалось как минимум с 
24 февраля 2022. Аналогичный ордер выдан 
на арест уполномоченной по правам ребенка 
при президенте России Марии Львовой- 
Беловой.
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За Путиным числится большое число 
преступлений. Это и агрессия против 
суверенной страны, и аннексия ее территорий, 
и массовые убийства мирных жителей армией 
Путина, грабежи, уничтожение городов, 
разрушение жизненно важной 
инфраструктуры. Почему из из всего набора 
было выбрана именно депортация детей? 
Потому, что это было легче всего доказать. 
Предположим, в Буче или Ирпене обнаружили 
огромную яму с сотнями расстрелянных. 
Русская сторона будет полностью отрицать 
свою причастность. Будет говорить, что это 
дело рук укронацистов. Бандеровцев. Что 
это сведение счетов местных бандитских 
группировок. То есть, будет делать то же, как 
было с обвинением по сбитию гражданского 
Боинга в 2014 г.. То вроде бы явное 
преступление пришлось доказывать целых 9 
лет, виновными признали трех 
второстепенных лиц, Никто из давших 
приказ даже не назван, а российская сторона 
так и не признала своей вины.

Еще проще России быть с обвинениями в 
разрушениях. Все эти развалины - дело рук 
самих укронацистов, скажет Лавров. Это они 
мазали по целям и попадали в свои дома. 
Или хотели сбить нашу боевую ракету, 
пущенную в нашу законную цель - во 
вражеский танк, а она после их косоруких 

усилий попала в их же дом и убила там 70 
человек.

В случае с детьми дело упростилось тем, что 
сам Путин не раз говорил о вывозе украинских 
детей в Россию с «целью их спасения». Этих 
детей много раз показывали, последний раз 
на концерте в Лужниках 21 февраля 2023 
года, где детей заставили благодарить своих 
«спасителей». Он еще 30 мая прошлого года 
подписал указ номер 330 об упрощенном 
переходе в российское гражданство, в 
котором есть раздел о массовом вывозе детей 
со всей территории Украины (!). По сведениям  
Киева уже вывезено 307 тысяч, а Москва 
гордится и вовсе цифрой до полумиллиона. 
Именно после этого указа МУС начал 
процесс по Путину.

Так что тут дело проще: сами преступники 
публично давали показания. Эта дуся с 
двойной фамилией Львова- Белова (38 лет), 
по ее же словам, усыновила 15-летнего 
подростка из Мариуполя по имени Филипп 
Головня и живет с ним. Филиппа вместе с 
группой детей из Мариуполя весной 2022 
года вывезли сначала в Донецк, а затем в 
санаторий в Подмосковье, где его и встретила 
уполномоченная по правам детей. «Я просто 
поняла, что он мой», - вспоминала она позже 
в интервью.Это  своего рода явка с повинной. 
Повторю: и Путин, и эта «защитница детей» 
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не раз публично говорили о распределении 
вывезенных из Украины детей по разным 
областям. Это признание депортации детей 
было настолько явным, что и борцы с белым 
империализмом среди судей МУС были 
вынуждены признать вину Путина.

Что такое вообще депортация детей и почему 
оно есть уголовное преступление в 
международном праве? Под депортация 
детей понимается принудительный вывоз их 
со своей территории на территорию другой 
страны. Вообще это отдельная большая тема 
про то, что в России делают с вывезенными 
с территории Украины детьми. По факту их 
содержит в специальных «оздоровительных 
лагерях», как они называются в России. Там 
их индоктринируют, то есть, рассказывает, 
почему Украина не настоящее и очень плохое 
государство, почему их депортация, то есть 
перемещение в Россию этих детей является 
их спасением, заставляя их ненавидеть свое 
государство и своих «бывших родителей». 
Учат тому, что теперь они должны любить 
Россию. Их заставляют петь русские песни, 
учить стихи и славить Путина.

Им фактически промывают мозги, они долж-
ны при этом потерять свою идентичность. То 
есть, Россия занимается полноценным пере-
форматированием этих детей. Это является 
международным преступлением в контек-

сте международного права. Именно поэтому 
международный уголовный суд в Гааге вынес 
решение о выдаче ордера на арест Владимира 
Путина.

Существуют нормы международного гума-
нитарного права, которые запрещают эту 
практику. И Российская Федерация в числе 
других участников Женевской конвенции 
должна эти нормы соблюдать. Весь этот год 
звучали многочисленные призывы к России 
со стороны разных государств, международ-
ных организаций, включая ООН, с призыва-
ми прекратить эту практику. Но Россия не 
прекратила. Мы, де, спасаем детей из-под 
развалин. Да развалины-то эти кто устроил, 
а? Были и такие эпизоды: родителей убивали 
либо в разрушенных русскими ракетами 
домах, либо просто расстреливали. А потом 
говорили: вот, остались сироты, мы их вывез-
ли и приютили в наших лагерях. Мы их спас-
ли. Нам нужно за это дать награду.Не все 
понимают, что такого страшного в вывозе 
детей из Украины в Россию. Этому же можно 
найти гуманистическое обоснование — мы 
же их спасаем, мы же вывозим туда, где нет 
войны, ведь не бывает чужих детей. 

А если у них родители погибли, а мы их сиро-
ток  усыновим, воспитаем, ну, или в кадет-
ские классы или в детские дома отдадим. Это 
же лучше, чем под обстрелом. Сироты - это 
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наша слабость. И прочая лизаглинка и льво-
вабелова.Примерно так же рассуждали наци-
сты, работая над программой «Лебенсборн» 
(«Источник жизни»). Одной из ее целей был 
вывоз детей с оккупированных земель и их 
онемечивание. В 1942 году по приказу 
Гиммлера из Словении были вывезены в 
Германию около 600 детей в возрасте от 6 до 
12 лет, чьи отцы за помощь партизанам были 
расстреляны, а матери отправлены в концен-
трационные лагеря. А в Германии им будет 
лучше, мы их тут усыновим и воспитаем, раз 
родители погибли. Всего в рамках програм-
мы «Лебенсборн» несколько сотен тысяч 
детей были отняты от своих семей.

В Нюрнберге был не один процесс над 
нацистами, а целых двенадцать. И восьмым 
был процесс по делу о расовых преступлениях. 
Судьи почему-то не оценили гуманизм и 
заботу нацистов о детях. И увоз детей с 
оккупированных территорий был объявлен 
преступлением против человечности.

Путин стал седьмым главой государства, 
обвиняемым в рамках международного 
уголовного расследования.

Международный уголовный суд не часто 
обвиняет глав государств. Таких всего было 
шесть.  Президент Судана Омар аль Башир 
до сих пор находится под стражей в своей 

стране и с 2019 года ожидает выдачи в Гаагу 
в международный уголовный суд, сам ордер 
на арест был выдан 12 июля 2010 года. 27 
июня 2011 года был выписан ордер на арест 
лидера Ливии Муамара Каддафи, но 
исполнить его не успели, 20 октября того же 
года Каддафи убили после свержения 
боевиками национального переходного 
совета.

У стран участников статута международного 
уголовного суда есть обязанность задержать 
любое лицо, в отношении которого есть 
ордер на арест выданный международном 
уголовным судом. Решение международного 
уголовного суда по Владимиру Путину и 
выдача ордера на его арест не приведет к 
немедленному исполнению. Надежда  на то, 
что в обозримом будущем Путин поедет в 
какую-то страну, которая Римский статус 
признает и которая задержит его, довольно 
призрачна. Никуда он не поедет.

Однако на самом деле это очень важное 
решение, потому что оно ведет к некоторому 
количеству последствий. Наверное, самое 
важное – это психологические последствия. 
Если раньше все разговоры о Путине в Гааге 
и про то, что Путина ждет неотвратимое 
наказание, имели теоретический характер, то 
теперь появилась непосредственно техниче-
ская «дорожная карта», как будет достигнуто 
искомое наказание.
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А вот и важнейшее экономическое послед-
ствие: Россия не сможет добиться снятия 
международных санкций без выполнения 
ордеров Международного уголовного суда в 
Гааге. Это сообщила New York Times.

В теории, если Владимир Путин окажется в 
одной из стран, ратифицировавших Римский 
статут, то его должны будут арестовать и 
передать в Гаагу. Самое важное – это то, что 
ордер на арест по обвинению в военных 
преступлениях необратим, то есть его нельзя 
снять, его не отзовут до тех пор пока 
Владимир Путин не предстанет перед судом 
в Гааге, или пока он не умрет. 

Военные преступления не имеют сроков 
давности.

Если кто-то полагал, в том числе сам 
Владимир Путин и его ближайшее окружение 
или его пропагандисты, что сейчас идет 
война, всем это скоро надоест, что Запад 
перестанет поддерживать Украину, что как-
то можно будет вернуться в точку 23 февраля 
2022 г. и все обо всем забудут, то всего этого 
уже не случится. Это довольно важная 
гарантия того, что чтобы в дальнейшем ни 
произошло, ордер на арест Владимира 
Путина будет продолжать действовать. Это 
теперь карма Путина.

Ордер очень сильно уменьшает возможности 
Путина договариваться с Европой, потому 

что для старого Света он теперь обвиняемый 
в военных преступлениях. Своего рода про-
каженный.

Это повлияет и на окружение Путина. Вполне 
себе возможен сценарий, когда издержки от 
того, чтобы быть с Путиным превысят 
издержки от того, чтобы выступить против 
него. Чем дальше идет эта война, тем мень-
ше выгод приобретает окружение Владимира 
Путина.

Ордер во многом ставит крест на вожделениях 
элиты и ее тяге к красивой жизни и показывает 
им путь выхода: Путина под эгидой какого-
нибудь Мишустина заковывают в наручники 
и под гарантии безопасности для 
заговорщиков передают в Международный 
суд.

Есть тройка лиц, которые обладают иммуни-
тетом: глава государства, премьер-министр и 
министр иностранных дел. Впервые в исто-
рии этого иммунитета лишился глава ядер-
ной державы, президент страны, члена 
постоянного состава Совета безопасности 
ООН. Это было очень трудно, но Путину 
удалось.

 

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ



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

Contact - Контакт№ 304 MARCH 2023ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
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!



97ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

Contact - Контакт № 304МАРТ 2023

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 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ!
Знаем, что с нетерпением ждёте каждый номер журнала Контакт. 

Спасибо,что все эти годы с нами! 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ АЯТОЛЛА, ТЕОЛОГ ПУТИН

Путин в своем  спиче перед свиными рылами 
Федерального собрания выступил в роли 
православного аятоллы. Он не опускался до 
анализа политики или военных действий в 
Украине. Ни словом не упомянул ни о 
фантастическом посещении Киева Байденом, ни 
о победах в Украине. Он витал в горнем мире.

Ну, про Украину понятно – там нет никаких 
побед.  Есть поражения, но не говорить же об 
этом! Всю эту часть он перекрыл общим широким 
мазком халявы: дескать, весь Запад есть 
сатанинские силы тьмы, но мы все равно победим. 
Потому, что мы библейские воины света.Тут 
Путин сделал заявку на ветхозаветного пророка. 

И на христианского богослова. Такой теолог, 
doctor subtilis, тончайший доктор Дунс Скот.Вот 
его первый богословский тезис.Как стало 
известно, англиканская церковь планирует 
рассмотреть идею гендерно-нейтрального 
бога. Ну что тут скажешь, прости Господи, не 
ведают, что творят.Очень Путина озаботил пол 
Господа. Он, конечно же, старик с длинной 
бородой.

 По нормам русского языка Бог, Творец, Создатель, 
Господь, Отче – мужского рода. Его имя в иудаизме 
Саваоф, Элохим или Адонай по-русски тоже 
мужского. Да и то - это не имена Бога (оно 
запретно), а его, так сказать, заменители типа 
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Создатель, Творец и пр. А вот на иврите как? В 
иудаизме Господь, Творец, Создатель – безличное 
начало всего сущего. Он не имеет антропоморфных 
черт и там никому в голову не придет изображать 
его в виде мощного старика. Тем более, никаких 
изображений сакрального не может быть, это в 
иудаизме возбраняется.

Это все равно, как приписать пол звезде, океану, 
Земле (планете) или, скажем, первичной 
сингулярности. Ведь сингулярность есть тоже 
начало всего сущего, при ее первозврыве возникла 
Вселенная. Хотя сам язык тянет на некую 
антропоморфность. Сингулярность – она, 
женского рода. Земля – тоже.

Языковая норма задавала видение в мифологиях. 
У греков Гея (Земля) – Богиня. Наверняка шло от 
женского рода в языке. Евангелия писались на 
греческом, там Бог – мужского рода, самый глав-
ный из богов – Зевс, с его бородой никаких сомне-
ний не оставлял. В христианстве Создатель стал 
мужчиной в возрасте, умудренным старцем. 
Вторая ипостась Бога – его сын и он сам Бог – 
Иисус Христос. Его пол (сын) вполне ясен. На 
самых ранних иконах гендер Иисуса виден 
отчетливо. Тем более, что запрет на изображения 
как-то улетучился.

Новая религия христианства (а поначалу 
кумраниты-ессеи, «сыны Света» - секта в 
иудаизме) нуждалась в адептах и сторонниках, и 
нет ничего лучше для народного сознания, чем 
зримые образы новых символов веры (Бог Отец, 

Бог Сын Иисус Христос, Дух Святой, которого 
изображали голубем). Абстрактный Создатель – 
это  хорошо для сионских мудрецов в Синедрионе, 
для грамотных и умных евреев. Но для простого 
люда разношерстного Рима нужно нечто более 
доходчивое и чувственное.

Сейчас народ стал более просвещенным и потому 
теологическая мысль (не только у протестантов) 
озаботилась нейтральным гендером Бога. Тем 
более, что это полностью соответствует тенден-
ции равенства полов и прав женщин во всех сфе-
рах. Вот они уже и боевые истребители  водят, и 
в космос летают.

Еще стоит обратить внимание на слова Путина, 
коими он комментирует жуткое безобразие 
нынешних западных теологов. Еще раз их 
повторю:   «Ну что тут скажешь, прости 
Господи, не ведают, что творят». Ай да Путин, 
ай да сукин сын! Ведь это слова самого Иисуса 
Христа. И сказаны они были, когда Он мучился и 
страдал на кресте, а рядом 4 римских стражника 
делили его одежды, бросая жребий, кому 
достанется Его хитон. То есть, Путин уже мнит 
себя не только теологом и православным аятоллой, 
но и самим Сыном Божьим!

Путин пока нисколько не страдает. И не распят на 
кресте, хотя давно заслужил эту страшную 
римскую казнь. Скорее, он ближе к римским 
легионерам, делящим вещи казненного. 
Олицетворяет российскую солдатню, грабящую 
сейчас украинские дома.
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Путин в раже своей речи не унимался. Он 
становится в позу ревнителя и защитника высоких 
нравственных норм. Он уязвляет пороки и 
разит: «Посмотрите, что делают на Западе. 
Педофилия становится нормой, священники 
одобряют однополые браки. Мы обязаны 
защитить наших детей от деградации и 
вырождения и мы сделаем это».

Злодейства русских в Украине как раз включают 
много случаев изнасилований детей. Последний 
раз – 4-х летней девочки. А вот на Западе за это 
– пожизненное заключение. Если не привело к 
смерти. В США – смертельная инъекция.

Только один пример. Знаменитый кинорежиссер 
Роман Полански, владелец Оскара, Золотых и 
Серебрянных Львов, Золотого глобуса и прочих 
престижных кинопремий, когда-то якобы 
принудил 13-летнюю Саманту Геймер к половому 
акту (это по ее заявлению). Американский 
прокурор чуть ли не поклялся посадить Романа на 
пожизненное. Тот уехал из США.   И вот он, в 
возрасте почти 90 лет, до сих пор находится под 
преследованием американской Фемиды, боится 
вернуться домой, ибо его  обвинение не имеет 
срока давности. И это при том, что сама Саманта 
давно сняла свои обвинения и просила закрыть 
дело. Нет – и все.  Вот так на Западе относятся к 
педофилии. А вот России народной традицией 
является снохачество, сожительство с женой 
сына, да и с собственным дочерьми, невзирая на 
возраст.

Далее Путин начинает кротко и чуть ли не 
демократично: «Взрослые люди могут жить как 
хотят, никто не вторгается в частную жизнь. 
Но хочется сказать: посмотрите священное 
писание, там всё сказано. В том числе то, что 
семья – это союз мужчины и женщины».

То есть ясно, что тут он говорит о 
гомосексуальности. Но во второй фразе ссылается 
на Ветхий завет. А там сказано вот что:

«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, 
то оба они сделали мерзость (toevah): да будут 
преданы смерти, кровь их на них».

Да, сурово. Ну что ж, такие тогда были нравы. А 
еще раньше нормой был каннибализм. Но 
гомосексуальность стала запрещенной в иудаизме, 
а вот в Древней Греции или у самураев Японии 
практиковалась совершенно свободно.  В иврите 
слово toevah близко по звучанию  к «уклонение», 
то есть, с точки зрения Талмуда, мужеложство 
запрещено не потому, что оно «мерзко», но 
потому, что является «уклонением» от заселения 
земли. Писание  считает, что «растрата семени» 
при мужеложстве предотвращает деторождение и 
заселение земли - т.е. мешает исполнению главной 
миссии человека. Эта цель названа у пророка 
Исайи  в качестве основной цели творения. 
Между прочим, в иврите есть слово «рашаим», 
что означает «злодеи».  Нашел в ГУГЛе фразу: 
«шэм рашаим йиракэв»  (בקריי םיעשר םש)  - 
имя злодеев сгниёт (по смыслу: будет проклято, 
исчезнет)
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Рашаим  - интересное звучание.

Сейчас население Земли уже превысило 8 
миллиардов, и никаких опасений по поводу малой 
численности народа нет. А вот свобода личности, 
проявляющаяся, в том числе, в добровольном и не 
опасном для других формам своей сексуальности, 
в Западных странах выросла. Это общая тенденция 
роста свободы.

В странах тоталитарных, исламо-
фундаменталистских, гомосексуальность -  
страшное преступление, с карой смертью через 
публичное побивание камнями или повешение. В 
Чечне вообще убивают бессудно. Именно это 
имеет в виду Путин, ссылаясь на древний закон. 
И именно к такому идеалу он сейчас стремится. 
Конечно, в гораздо более обширном виде.

Сейчас в России все больше говорят о введении 
смертной казни, точнее, об отказе от моратория 
на ее применение. И тут аятолле Путину уже не 
надо будет обращаться к библейским примерам. 
Есть собственный и недавний герой – тов. Сталин 
с его Большим Террором.

К этому свершению православный теолог  Путин 
подошел с позиции вечности. Он на встрече с 
матерями  военнослужащих  (в основном – 
фейковыми) сказал, что русский патриот с 
радостью умрет за родину. И это счастье для него, 
и гораздо лучше, чем смерть с перепоя или под 
колесами грузовика.

Это у него не новая находка. Он еще в 2019 г. 
говорил матери погибшего в Донбассе: «Мы все 
когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это 
неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. 
Некоторые ведь живут или не живут, непонят-
но. И как уходят? От водки или еще от чего-то. 
А потом ушли, и жили или не жили - незаметно. 
А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это 
значит, что он из жизни не зря ушел».

Такая смерть равна подлинной жизни. Хорошее 
дополнение к Оруэллу: Смерть – есть настоящая 
жизнь.

Настоящий русский турбопатриот может сделать 
дуплет: с перепоя попасть под колеса.

После такого открытия весь православный клир 
запел: какая светлая христианская радость пасть 
за други своя, за отчизну, за родину! Всякий 
русский мертвец обретет вечную жизнь,  станет 
вечно живым. Как Ленин.   Он будет вкушать 
амброзию в райских кущах в обществе ангелов, 
архангелов, серафимов, херувимов, сил и 
престолов. Его радость удвоится, утроится, 
удесятерится. когда он узнает, что все эти херувимы 
и ангелы непьющие. Больше достанется.

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Очень часто тот или иной мужчина пробовал препарат, 
который помог его другу или родственнику, а у него самого 
как была проблема, так и осталась. 
Дело в том, что большинство имеющихся на рынке препаратов 
для потенции действуют только на одно из звеньев целой 
цепи, которую мы называем потенцией.
Есть целая группа препаратов, которые повышают либидо 
путем повышения уровня главного мужского гормона 
тестостерона. Однако если у мужчины при этом имеются 
воспалительные или атеросклеротические изменения в 
мочеполовой системе, то есть, имеются проблемы с 
«механикой», у него не возникнет хорошей эрекции. Он 
получит плохую эрекцию на фоне высокого либидо! А это и 
есть прямой путь к комплексу неполноценности и боязни 
половых контактов на всю оставшуюся жизнь. 
Вторая группа препаратов называется «стимуляторы эрекции». 
Они расширяют сосуды полового члена и повышают приток 
крови в него, то есть, обеспечивает чисто механическую 
эрекцию.
Такой препарат, конечно, поможет мужчинам, у которого 
хорошее либидо, но плохо с эрекцией, а мужчинам с плохим 
либидо стимуляторы эрекции обеспечат чисто механический 
секс, что называется, «для галочки». В нем не будет желаемой 
остроты ощущений и переживаний. 
Таким образом, для того, чтобы по-настоящему эффективно 
решить проблему с потенцией, необходим препарат, 
влияющий на все стороны этой проблемы.
Сейчас в России, таким препаратом, содержащим только 
натуральные компоненты, является южно-корейский препарат 
«PowerKhan», что в переводе на русский язык означает «Сила 
Повелителя».
Он комплексно воздействует на все звенья мужской потенции: 
повышает либидо, настраивает психо-эмоциональное состоя-
ние, расширяет сосуды полового органа и очищает их от ате-

росклеротических бляшек. При необходимости, полностью 
снимает воспаление в мочеполовой системе. 
Преимуществами препарата «Сила Повелителя» являются так 
же:

•	 Отсутствие побочных эффектов в силу полностью 
натурального состава (11 растительных экстрактов).

•	 Гарантированный результат, доведенный до 
совершенства за многовековую историю применения. 
Препарат действует безотказно, независимо от возраста и 
состояния здоровья мужчины.

•	 Высокотехнологичное производство в Южной Корее, 
сертифицированное по высшим международным стандартам 
качества.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ 
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Хочу здесь рассказать о прекрасном русском 
юноше, еврейском поэте Александре Белоусове 
из города Куйбышева, который часто 
фигурировал в наших литературных 
размышлениях и разговорах. 

Весть о безвременном уходе из жизни поэта 
Александра Белоусова (1948-2004) глубоко 
опечалила и кровно задела меня. Жизнь его и 
поэзия настолько органически слиты в его 
личности, что после того, как черная черта 
подвела итог его земному бытию, он – по 
нравственной высоте и духовной доблести – 
видится мне вровень с теми праведниками 
мира, в честь каждого из которых высаживают 
деревья в Израиле, повествуют в музее Яд 
Вашем. 

В годы, когда за интерес к ивриту, к своему 
духовному наследию сажали в тюрьму, в 
стране, где большинство евреев не знало 
материнской речи – маме-лошн, идиш, не знало 
язык своего народа и не видело в этом незнании 
чего-то зазорного, в стране, где само слово 
«еврей» с чиновничьей толстокожестью 
заменялось термином «лицо еврейской 
национальности», в стране, где иные шустрые 
страстотерпцы готовы были на что угодно, 
лишь бы избавиться от своего еврейства или 
спрятать его поглубже («меняю пятую графу на 
две судимости»), в этой стране появился, 
нашелся, – откуда ни возьмись – русский 
парень, который – как бы в пример и, может 
быть, в укор евреям (так мне тогда казалось) не 
побрезговал поднять брошенный, отринутый 
идиш, выучить этот язык и даже начать писать 
на нем стихи. Изливать свою душу в стихах на 
(подумать только!) идише.   

Юношу этого звали Саша Белоусов. Я 
восхищался им издалека, с признательностью 
и теплотой думал о духовных залежах народа, 
способного выдвинуть из своих глубин такого 
человека, как Саша. 

Впервые услышал я о нем в 60-е годы ХХ 
века от Ихила Шрайбмана в Кишиневе. Ихил 
тогда состоял членом редколлегии еврейского 
журнала «Советиш Геймланд» («Светская 
Родина»), выходившего в Москве, и был 
превосходно осведомлен о новых, мало-
мальски заметных произведениях на идише, а 
также об именах новых авторов, пишущих на 
этом языке. Откровенно говоря, литературных 
новобранцев было раз, два – и обчелся. С при-
током молодых дарований в еврейскую словес-
ность дела обстояли далеко не лучшим обра-
зом. Да и откуда им было взяться? В молодеж-
ной среде оставались редкие уникумы, знав-
шие родной язык. Идиш все больше оттеснял-
ся, становясь достоянием бабушек и дедушек, 
удерживавших в своей слабеющей памяти зву-
чание материнской речи, приметы выкорчеван-
ной жизни. 

Советская власть позаботилась закрыть все 
еврейские школы, издательства, научные и 
культурные учреждения, почти все синагоги. А 
«инвалиды» пятой графы, причинявшей 
столько невзгод ее носителям, – это надо 
признать, – подчас слишком легко и как бы 
охотно повиновались ассимиляторству властей. 
Доходило до того, что знать язык отцов иные 
стыдились, как пережитка местечковости или 
некоего тайного порока.

Так обстояли дела, когда Шрайбман 
рассказал мне, что в Куйбышеве, на Волге, в 
глубине России появился талантливый молодой 

«О, ИДИШ, ИДИШ, МАТЬ МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ…»
(Жизнь и судьба поэта Александра Белоусова)
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еврейский поэт – Александр Белоусов.
– И, представьте себе, вовсе не еврей по 

национальности. Русский парень. Сын русских 
родителей. Пишет прекрасные стихи на идише, 
– добавил Шрайбман, словно ничего особен-
ного не видел в этом незаурядном явлении и не 
понимал, чему я так удивляюсь.

– Откуда же он так хорошо знает идиш? – 
не унимался я.

– Видимо, у них есть еврейские соседи. 
Они дружат с евреями. И если добавить, что 
Саша очень способен к языкам, учится на 
инязе…

Сашина мать воевала на войне, была 
по-своему, человеком незаурядным. Его дед, 
по специальности агроном, преподавал в 
плановом институте. Одним из его друзей был 
известный еврейский поэт Лев Квитко. Дед 
знал несколько языков и иногда разговаривал с 
внуком по-английски. Эта способность к 
языкам, проявившаяся так рано, навсегда 
осталась с Александром и во многом определила 
его дальнейшую судьбу.

В последующие годы я усердно и азартно 
искал в периодике, в архивах, в еврейских и 
иностранных источниках материалы о Саше 
Белоусове, особенно его статьи, интервью.
Вот как сам Белоусов ответил на некоторые 
часто задаваемые ему вопросы.

- С чего началось Ваше увлечение еврей-
ской культурой?

- Это случилось в 1961 году, мне было 
13 лет. Моя классная руководительница 
Евгения Александровна Матульская увидела у 
меня «Забавную Библию» Лео Таксиля, велела 
вернуть книжку в библиотеку и дала мне 
Библию: «Прежде, чем читать всякие глупо-
сти, прочти первоисточник!» Вам, человеку 

другого поколения, трудно себе представить, 
какого мужества и героизма это от нее требова-
ло: ведь тогда был самый пик хрущевской 
антирелигиозной кампании... Так вот, прочел я 
Библию - и загорелся выучить иврит, чтобы 
узнать настоящий первоисточник. А дальше 
пошел в синагогу, и раввин Менахем-Иегуда-
Лейб Опенштейн познакомил меня с моим 
первым учителем Давидом Исааковичем 
Локшиным. Очень скоро я стал бывать у него 
каждый день. Он сам, его сестры и все соседи 
говорили на идиш, так что я усвоил язык 
буквально из воздуха. Потом выучил иврит. 
Языком я к тому времени владел совершенно 
свободно, как родным. Когда вышла книга 
стихов замечательного поэта Шмуэла Галкина 
«Майн ойцер» («Мой клад»), я ее прочел и был 
так потрясен, что захотелось попробовать 
писать самому. Примерно через год в Самару 
приехала с концертами Нехама Лифшиц, я 
набрался смелости, пришел к ней за кулисы и 
попросил ее послушать мои опусы. Она была 
потрясена, и не столько стихами - они были 
тогда весьма слабыми, - сколько их языком. 
Нехама рассказала про меня в еврейских 
культурных кругах, через год к нам в Самару 
приехал поэт Мотл (Матвей) Грубиян - вот 
он-то и втащил меня в еврейскую литературу 
буквально за уши. Привел меня в редакцию 
журнала «Советиш Геймланд», заволок в 
кабинет к редактору Вергелису и сказал: «Арон, 
вот это Белоусов, он не легенда и не 
мистификация, так что кончай тянуть 
резину, его стихи уже можно и должно 
печатать». Дело в том, что за год до этого 
один старый графоман зло подшутил над 
журналом, прислав свои - а может, и не свои 
- стихи от имени молодой девушки. Их 
напечатали, а потом все раскрылось, и вышел 
позорный конфуз. Вергелис боялся, что его 
кто-то опять мистифицирует. Вдобавок он 
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опасался сенсации: гой, а пишет по-еврейски! 
Но все же он напечатал меня в сентябрьском 
номере «Советиш геймланд» за 1969 год, а 
потом уже не мог пойти на попятный: вся 
идишская пресса мира подняла меня на щит...

Наши разговоры с Шрайбманом о 
«загадке Белоусова» то и дело возобновлялись. 
Как-то я подумал вслух:
 – Но почему он потянулся именно к 
еврейской литературе?
 – Столько евреев стали русскими писателя-
ми. Почему бы одному русскому не стать 
еврейским писателем?

    Вообще-то мы с Ихилом оба знали, что у 
нас в Бессарабии многие не евреи – простые 
молдаване, гагаузы, украинцы – совсем непло-
хо изъяснялись на идише. Причем относится 
это не только к досоветской поре, когда 
Бессарабия входила в состав Румынии, но и к 
послевоенным годам. Ума не приложу, откуда в 
российской глубинке взялся русский юноша, 
знающий идиш?

К тому же, одно дело – знать обиходный 
язык, другое – писать на нем стихи, как Саша 
Белоусов. В каком-то смысле Саша, как поведал 
мне Ихил, даже мог бы дать фору признанным 
еврейским мастерам слова. Словарный запас 
стихов Белоусова богаче, чем у многих писате-
лей-евреев. И вот почему. Саша как русский 
человек не опасался быть обвиненным в сио-
низме, смело употреблял в своей поэтической 
речи древнееврейские слова, а их в языке идиш 
от 10 до 20 процентов. Евреи же, согласно 
установке инстанций, старались (во избежание 
обвинений в симпатиях к Израилю) обойтись 
без ивритских корней.

Но не только языковые особенности стихов 
Белоусова стали причиной того, что журнал 
«Советиш Геймланд» медлил и тянул с их 

публикацией. Поэта Арона Вергелиса, который 
был главным редактором журнала и наряду с 
этим цензором-главлитом своего издания, 
смущала и необычность биографии молодого 
еврейского поэта, а еще больше – опасение 
допустить идеологическую оплошность. 
Канителил он долго, но – надо отдать ему 
должное – стихов Белоусова не отвергал с 
кондачка. А почта приносила из Куйбышева в 
Москву все новые подборки...

Летом 1968 года в Коктебеле мне довелось 
увидеться с Ароном Вергелисом, и я не замед-
лил спросить его, как там обстоят дела с 
Александром Белоусовым и когда, наконец, мы 
увидим на страницах журнала его творения? 

«Скоро», – обнадежил Арон Вергелис. И 
рассказал, что недавно приезжала в столицу 
Сашина мама, привезла новый цикл стихов. 
Редактор пригласил ее на беседу. И задал 
сакраментальный вопрос: «Как вы думаете, 
почему ваш сын, русский мальчик, выучил 
еврейский и пишет стихи на еврейском?» Мать 
задумалась, помедлила с ответом, потом сказа-
ла: «Наверно, потому, что у него доброе серд-
це».

Сам Саша Белоусов позже вспоминал о 
своем приобщении к еврейскому языку (верней, 
к еврейским языкам): 

Обращаясь к еврейскому языку, Саша писал 
в одном из своих стихотворений (перевод мой 
– М. Х.):

  О, идиш, идиш, мать многострадальная,
  О миллионах сгинувших скорбя,
  Прими, родная, пасынка печального
  Взамен детей, отнятых у тебя.

Продолжение на стр. 106 - 109
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Чтобы не осталось недоговоренности, хочу 
сразу подчеркнуть, что и в самарский период 
своей молодости, и после женитьбы на еврейке, 
и после эмиграции в Израиль Александр 
Белоусов остался христианином, не собирался 
принять гиюр, перейти в еврейство. Быть 
может, в годы становления порыв Белоусова к 
христианству был поначалу своего рода бун-
том против совковости, но позже стал его осоз-
нанным выбором на всю жизнь. И тяга его к 
ивриту диктовалась поначалу только желанием 
прочесть Книгу Книг в подлиннике. 

Однако его лингвистическая одаренность 
была такова, он изучал иврит, идиш с такой 
любовью к еврейской культуре, истории, что 
его знаниями восхищались признанные мастера 
слова – классик израильской поэзии Авраам 
Шленский, составитель ивритских словарей 
лексикограф Эвэн-Шошан, Мириам Ялан-
Штекелис, с которыми он из Куйбышева пере-
писывался задолго до переезда в Израиль. 
Белоусов вообще был полиглот, знал много 
языков. Свободно говорил и писал на восьми 
языках, включая арабский. Используя 
подстрочник и словари, переводил с двадцати 
языков.

(А ведь в язык евреев, попутно будь сказа-
но, «братья по разуму» не всегда вникали с 
добрыми намереньями. Знакомством с ним 
бравировали штатные советские антисемиты – 
борцы с сионизмом. Даже Эйхман почему-то 
считал нужным для себя изучать иврит – для 
того, видимо, чтобы успешней справиться с 
задачей окончательного решения еврейского 
вопроса.)

Саша Белоусов прожил свою недолгую 
жизнь как истинный друг еврейского народа и 
его языка и культуры. Помню его первую 

публикацию на идише. Ихил Шрайбман 
показал мне журнал «Советиш Геймланд» за 
сентябрь 1969 года со стихами Белоусова, 
рассказал, с какой радостью идишская пресса 
многих стран подняла его на щит. За 35 лет 
творческой деятельности им опубликовано 
много статей, стихов, переводов – в России, 
Израиле, Америке.

Было бы ошибкой полагать, что, увлекаясь 
еврейским культурным наследием в советские 
годы, Белоусов с его благополучной пятой 
графой ничем не рисковал. Белоусов вспоминал, 
как попал в поле зрения КГБ: «В 1975 году, 
когда мы с женой Розой побывали в Минске, 
мы познакомились с тамошними сионистами 
– полковниками Советской Армии Львом 
Петровичем Освищером и Ефимом Ароновичем 
Давидовичем. При возвращении в Самару нас 
обыскали в аэропорту, вытрясли привезенную 
литературу. Вызывали на беседы, «навещали» 
дома. Дважды мне объявляли официальное 
предостережение об уголовной ответственности 
за сионистскую пропаганду...»

Но Саша Белоусов был человек не робкого 
десятка. Он не стал сторониться евреев. В 
конце 80-х годов Белоусов стал одним из 
создателей первого в Самаре общества 
еврейской культуры «Тарбут Лаам» («Культура 
– народу»), продолжал активно писать и 
печататься на идише.

Человек бескорыстный и совестливый, 
Белоусов после прибытия с женой в Израиль 
не стал выпячивать своих заслуг и гоняться за 
льготами, прошел на равных с другими олим 
трудный путь адаптации: начал с работы 
уборщиком в супермаркете, подручным на 
стройке, преподавал на общественных началах 
иврит в Иерусалимском ульпане, побыл безра-
ботным. Лишь впоследствии удалось устро-
иться в редакции газет «Наша страна», 

Окончание. Начало на стр. 102 - 104
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«Новости недели» и некоторые другие.
Несмотря на затруднения, в Израиле Саша 

чувствовал себя в своей стихии. Радио и 
телевидение страны относились к нему с 
большим вниманием и симпатией. С ним часто 
устраивали интервью, приглашали выступать с 
чтением стихов. Его поэзия стремительно 
завоевывала популярность. Через два года 
после приезда в Израиль он получил за свои 
стихи премию имени Куби Вол, вскоре после 
этого – премию имени Давида Хофштейна. 
При всем при том материальное положение 
Белоусова оставалось стесненным. Конечно 
же, культурно-литературная «номенклатура» 
должна была и могла бы отнестись заботливей 
к его нуждам.

Белоусов считал, что Россия и Израиль 
похожи в том отношении, что обе страны 
сознают свою исключительную миссию в 
истории. Это сознание, был уверен Саша, 
весьма положительное, если не переходит в 
чванство, шовинизм, ура-патриотизм. Эти 
мотивы звучат и в его стихах, написанных на 
русском языке. Любовь к родному русскому 
слову ничуть не мешала ему любить идиш, 
иврит.

Как цивилизованный человек, Александр 
Белоусов нормально относился к отъездам из 
России в Израиль, из Израиля – в Россию. 
Говоря об артисте Михаиле Козакове, он вполне 
спокойно относится к тому, что Козаков 
покинул Израиль и вернулся в Москву. Но 
Белоусов не может сдержать досады по другому 
поводу. «Козакову я другого никогда не прощу: 
того, что он написал, будто Чехов в переводе на 
иврит звучит, как шум транспорта за окном. Не 
владея языком в должной степени, не ощущая 
его, нельзя о нем говорить столь безапелляционно 
и несправедливо». 

Как видите, у русского человека Александра 
Белоусова и евреям можно поучиться бережному, 
вдумчивому отношению к наследию еврейского 
народа. Его перу, наряду со стихами, принадлежат 
глубокие статьи, посвященные популяризации 
творчества видных деятелей еврейской 
литературы, культуры. Приведу лишь один 
пример его литературно-критического анализа. 
Своего любимого поэта Шмуэла Галкина он 
назвал «еврейским Петраркой» и тем самым ввел 
его в пантеон мировой поэзии.

Галкин особенно дорог Белоусову тем, «что 
он, как никто другой, сумел сохранить и выразить 
свою приверженность к еврейской традиции – не 
в нынешнем смысле, когда под этими словами 
ханжески скрывается более или менее умеренная 
религиозность, а в смысле культурной традиции, 
мировосприятия, образа мысли и, если можно так 
выразиться, способа чувства – лучше я сказать не 
умею... Именно он, а не кто-то другой – при всем 
моем преклонении перед всеми старшими и 
любимыми – довел до максимального 
совершенства поэтический еврейский язык (я 
имею в виду, понятно, идиш). В мировой 
литературе этому есть только один прецедент – 
Франческо Петрарка, чьим языком до сих пор 
говорит вся поэтическая Италия». Добавлю к 
этому, что шекспировского «Короля Лира» 
Михоэлс играл в переводе Галкина на идиш.

Надеюсь, даже из беглого упоминания 
публикаций Белоусова можно заключить, что в 
Израиле он был востребован, творчески состоялся. 
Именно там он подготовил свой поэтический 
сборник, именно там стал печатать стихи на 
русском языке. Но портрет Белоусова будет не 
полон, если умолчать о его склонности, говоря 
пушкинским слогом, к шумной Вакховой влаге. 
Сотрудник израильского радио «Река» Арье 
Лондон вспоминает, что – было время – в редакции 
радиовещания любили возлияния. «Сам процесс 
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выпивки мы называли спасением еврейского 
народа». Белоусов... приходил в воскресенье в 
нашу редакцию и сообщал нам, что он возвраща-
ется из церкви и теперь пришел спасать еврей-
ский народ».

В кругу друзей, среди журналистской братии 
Саша не прочь был расслабиться. Но человеческого, 
писательского достоинства не ронял, рабом 
зеленого змия не становился. К сожалению, в 
последнее, довольно продолжительное время 
Саша был безработным. Умер он 27 января 2004 
года.

При всей противоречивости и трагичности его 
фигуры, трудно согласиться с мнением одного 
бостонского публициста, определившего причину 
ранней смерти Белоусова, видимо, по догадке: 
«Как я понимаю – от белой горячки. Что же с ним 
произошло, почему он спился? Да потому, что он 
в местном окружении не был принят за своего. Он 
все равно оставался чужим. Чужим – “по крови”. 
Он был белой вороной, не получил ни признания, 
ни сферы деятельности, ни средств к 
существованию. И вернулся в свою “русскость” 
– через водку». 

Нет, русскости своей Белоусов, думаю, никогда 
не терял, не разрушал ее в себе, любя идиш, 
иврит, еврейскую поэзию. И потому возвращаться 
в русскость не было нужды. А сфера деятельности 
у него была. Был и круг друзей, и родных. И даже 
признание. Что касается влечения к чарке, 
отрицать его не приходится. Но причину этой 
тяги, полагаю, вовсе не обязательно увязывать с 
Израилем. И на родной Руси, как известно, немало 
поэтов стали жертвами этого веселия. Не им ли 
посвятил Леонид Мартынов свой реквием?
  О, вы, которые уснули
  Меж двадцатью и сорока
  От яда, от петли, от пули,
  От водки или коньяка...

Белоусов был на редкость цельным, 
самобытным человеком и поэтом. И этим 
особенно дорог. Мне очень жаль, что не 
довелось лично познакомиться с Александром, 
хотя это было так возможно. Уже здесь, в 
Соединенных Штатах, писатель Борис Сандлер 
рассказал мне, что в 80-е годы Саша Белоусов 
гостил у него две недели в Кишиневе. В моем 
родном Кишиневе. А где же я тогда скитался, в 
каких командировках? 

Но все эти годы я всегда жадно ловил его 
публикации, наслаждался его стихами и 
статьями, подробно расспрашивал друзей – 
Ихила Шрайбмана, Бориса Сандлера и 
некоторых других, близко знавших Сашу, о его 
творениях, о его житье-бытье. И еще 
закрадывалась такая мысль: может быть, 
издалека отчетливей видны истинные 
масштабы его личности, не заслоненные 
бытовой мелочевкой?

Эти заметки, посвященные светлой памяти 
светлого человека, я хочу закончить 
стихотворением Александра Белоусова (в моем 
переводе с идиша), написанным еще в Самаре, 
в начале творческого пути и как бы провидя-
щим итоги – в духе пушкинского «Памятника» 
(и с тем же эпиграфом из Горация).  

Exegi monumentum…
       

Horatius
Коль дорог я вам тем, что песни пел о 

правде,
Что идиш и иврит любил, как свет в окне,
Из трепетной любви мне памятник 

поставьте,
  Холодный камень – не по мне.
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Хоть в мир явился я не в бархатное время
И мало кто узрел моих писаний свет,
Не думайте, что я примазался к евреям, –
  Нет, я еврейский был поэт.

Угодливая лесть в мой стих не проникала,
И по заказу никого я не хвалил.
Народ наш вечный моя муза воспевала
  На языке, что я любил.

Пророком не был я, знал страсти и сомненья,
Всевышний мне иной предусмотрел удел.
Я в жизни был певцом добра и утешенья,
  Глотал я слезы, когда пел.
   
Любопытно, что Александр Белоусов 

«памятник воздвиг» в молодости, когда об 
итогах не может быть и речи, рано их подводить. 
Но в его строках заключена серьезная 
программа, своеобразный план на всю 
оставшуюся жизнь. И он остался верен ему.

Невольно вспоминается старинное 
изречение: неплохо бы человеку обдумать 
заранее, какую надпись он хотел бы, чтобы 
выгравировали на его надгробье, и жил бы все 
годы в ладу с этой надписью. Саша Белоусов 
прошел по жизни в полном согласии с каждым 
словом его пророческого «Памятника». Он 
верил, его любимому идишу, которому по 
мнению многих, суждено погибнуть, как 
погибли многие другие языки, суждена долгая 
жизнь в семье мировых языков, хотя функции 
его могут видоизмениться. Вот как он смотрел 
на эту проблему:

Тому, что было до Второй мировой войны, 
- сказал Белоусов в одном интервью, - уже не 
бывать никогда. Но культура идиш настолько 
велика и уникальна, что окончательно 
погибнуть, я думаю, она не может. Однако 
она, скорее всего, перестанет быть 
специфически еврейской и приобретет 
международный характер. Такие тенденции 
заметны уже сегодня. Я - лишь один из не 
евреев, пишущих на идише, есть и другие. А 
среди изучающих язык в России, Германии, 
других странах уже, насколько мне известно, 
больше не евреев, чем евреев.

Так что, еще раз скажу, культура наша не 
исчезнет, хотя и не восстановится в прежнем 
великолепии. Трудно ожидать, что одно и то 
же чудо - возрождение языка - повторится 
дважды.

Со стороны чудом может выглядеть 
творчество самого Белоусова, родившееся и 
набравшее силу в такое время и в такой 
стране, где идиш со стороны инстанций и 
разного ранга черносотенцев подвергался 
всяческим ограничениям и гонениям, а из 
поколения в поколение евреев, знающих свой 
родной идиш, оставалось все меньше. Многим 
из них стало казаться, что открыто изъясняться 
вслух на идише – это как бы нести напоказ 
свою ущербную самоидентификацию. Там и 
тогда, когда и где идиш был под подозрением 
(в сионизме) и в упадке, Александр Белоусов 
великодушно и заинтересованно отнесся к 
нему, породнился с ним. В результате произо-
шло то, что произошло, - появление на свет на 
этом многострадальном языке новых, берущих 
за душу, чудесных стихов. И нового имени 
талантливого поэта, которое прочно вошло в 
историю литературы.

Михаил ХАЗИН
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ЙОГА, ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО

Йога для каждого означает что-то немного разное. 
Это всеобъемлющее руководство охватит всё и 
направит тебя к более подробным ресурсам, 
которые соответствуют твоим конкретным 
интересам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОГИ

Слово йога имеет санскритское происхождение и 
означает «союз». В древнем контексте йога, возможно, 
началась более 5000 лет назад, как форма 
самошаманизма, в регионе долины Инда, примерно в 
3000 году до нашей эры. Затем она развивалась в 
Индии как одна из шести философских систем в 

рамках индуизма. Изначально эта дисциплина 
включала в себя ментальные, физические и духовные 
практики. Однако йога была в первую очередь 
духовной практикой, направленной на приведение ума 
и тела во вселенскую гармонию.

В современном понимании йога сохраняет многие 
свои древние черты, включая гармонизацию ума и 
тела и сосредоточение на духовности. Но сегодня 
большее внимание уделяется асанам (телесным позам) 
и физическим аспектам йоги в целом. По сути, 
продвижение релаксации и фитнеса вышло на первый 
план для современной йоги, и практика в первую 
очередь классифицируется либо по «стилю», либо по 
уровню сложности.
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ИСТОРИЯ ЙОГИ

Хотя даты происхождения варьируются, практика 
йоги уходит корнями примерно на 5000 лет назад - к 
3000 году до нашей эры. Традиционная йога зародилась 
в древней Индии как одна из шести ортодоксальных 
школ индуистской философии, согласно упоминаниям 
в древних санскритских текстах - а именно, ведических 
санскритских текстах, Ригведе и Упанишадах.

 

В ПОИСКАХ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Первоначальные цели йоги фокусировались на 
духовном развитии и самореализации. Многие 
источники приводят Мокшу (освобождение) в качестве 
конечной цели. В этом состоянии практикующий 
будет свободен от страданий и полностью осознает 
свое высшее сознание.

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЙОГИ

Одним из важнейших текстов, подстегнувших 
популярность йоги на Западе, стали «Йога-сутры», 
написанные мудрецом по имени Патанджали в период 
с 500 года до нашей эры по 400 год нашей эры. Текст 
«Йога-сутры» включает 195 философских афоризмов 
о йоге, в том числе объяснение аштанги (восьми 
конечностей йоги) - основы современной практики 
йоги.

Йога достигала Запада медленно, начиная с 1890-х 
годов и увеличивая свою популярность до середины 
20-го века, когда она действительно начала процветать. 
Свами Вивекананде часто приписывают то, что он 
принес йогу на Запад примерно в 1893 году, когда он 
эмигрировал в США из Индии. Хатха-йога стала 
практиковаться в Соединенных Штатах в 1930-40-х 
годах, после того как Шри Кришнамачарья обучил ей 
ряд значимых индийских учителей Запада. Хатха-йога 
набрала обороты в 1960-х годах и достигла своего 

пика в 70-х, когда в эпоху после 60-х годов возник 
идеализм Нью-Эйдж, и интерес к восточной 
духовности был высок среди молодых американцев. В 
1980-х годах, когда несколько исследований сообщили 
о пользе йоги для здоровья, йога стала продвигаться 
как упражнение, физические преимущества которого 
превалировали над духовными и психическими.

 

ВОСЕМЬ КОНЕЧНОСТЕЙ ЙОГИ

Основанная на классической модели аштанга 
(восьмиколенной) йоги, из которой берет начало 
Хатха-йога, системная восьмиветвистая дисциплина 
охватывает нелинейный процесс, направленный на 
достижение вселенского единства и блаженства 
самадхи.

Это восемь конечностей йоги:

Яма (межличностное изучение): Живи гармонично с 
окружающим миром и правильно управляй своим 
поведением

Нияма (внутриличностное изучение): Практика клю-
чевых личных соблюдений, направленных на улучше-
ние самой практики йоги

Асаны (позы): Совершенствование телесных позиций 
йоги, включая фокус на том, чтобы чувствовать себя 
без напряжения и устойчиво в каждой позе.

Пранаяма (утончение дыхания): Контроль и регули-
рование дыхания - в частности, глубокое диафраг-
мальное дыхание

Пратьяхара (утончение чувств): Улучшение своего 
отношения к органам чувств - в частности, к тому, как 
органы чувств должны служить разуму, а не наоборот.

Дхарана (концентрация): Оттачивай сосредоточен-
ность и концентрацию, отстраняясь от чувств, визуа-
лизируя и централизуя дыхание.
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Дхьяна (медитация): Быть поглощенным медитацией 
- не «делать» ничего для медитации, а вместо этого 
позволить себе быть принятым и охваченным практи-
кой.

Самадхи (успокоенный ум): Достижение просветле-
ния или блаженства через улучшение отношений с 
внутренним «я» и внешним миром.

 

7 ЧАКРАС

Чакры - это энергетические центры, похожие на мини-
мозги, которые организуют и передают энергию по 
всему телу, подобно «программному обеспечению» в 
тонком теле, которое запускает «железо» физического 
тела. Семь основных чакр проходят вдоль 
позвоночника, создавая энергетическую систему, 
пронизывающую всё тело. Каждая чакра связана с 
физическим телом через нервный центр (нервная 
система) и гормональную железу (эндокринная 
система). Также существуют чакры в руках и ногах и 
другие второстепенные чакры по всему телу. Каждая 
чакра имеет свое санскритское название, мантру и 
связанную с ней цветовую частоту:

•	 Коронная чакра (фиолетовая): Сахасрара на 
санскрите, эта чакра прикрепляет нас как можно 
ближе к духовному миру, включая динамиче-
скую энергию, которая приближает нас к про-
светлению.

•	 Чакра третьего глаза (индиго): Аджна на санс-
крите, эта чакра представляет высшую интуи-
цию (третий глаз) и наш потенциал для сосредо-
точения и улучшения концентрации. Мантрой 
является Ом.

•	 Горловая чакра (синяя): Вишуддха на санскрите, 
эта чакра охватывает речь и письмо. Она фоку-
сируется на восстановлении и трансформации, в 

первую очередь через каналы коммуникации. 
Мантрой является Хам.

•	 Сердечная чакра (зеленая): Анахата на санскри-
те, эта чакра хранит наш потенциал сострада-
ния, обожания и любви. Эта любовь относится к 
любви к другим и к себе. Мантра - Ям.

•	 Чакра солнечного сплетения (желтая): Манипура 
на санскрите, эта чакра представляет эго, вклю-
чая нашу власть и другие потенциально более 
угрожающие импульсы, такие как гнев и ярость. 
Мантрой является Рама.

•	 Сакральная чакра (оранжевая): Свадхистхана на 
санскрите, эта чакра является центром интуи-
ции, творчества и уверенности в себе. Мантра 
для нее - Вам.

•	 Корневая чакра (красная): Муладхара на санс-
крите, эта чакра представляет центрирован-
ность, ощущение заземленности и наши отно-
шения с землей. Мантрой является Лам.

 

ЙОГА-МАНТРЫ 

И ЙОГОВСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ

Мантры и песнопения часто используются в йоге, 
чтобы помочь практикующим достичь более высокого 
состояния сознания. Этой практике использования 
яростных или тихих внутренних звуков для 
подключения к трансцендентному «высшему звуку» 
(также известному как шабда-брахман) или «высшему 
голосу» (пара-вак) тысячи лет.

В йоге могут использоваться многочисленные мантры 
и песнопения, но вот четыре самых популярных:

Ом: Произносится как «аум», эта мантра занимает 
центральное место во всех песнопениях йоги. Ом - это 
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всеобъемлющая вибрация, которая пронизывает кос-
мическую вселенную.

Ом Мани Падме Хум: Мани означает «драгоцен-
ность», Падме - «лотос» («мудрость»), а Хум - «неде-
лимость». Таким образом, цель этой мантры заключа-
ется в преобразовании тела, ума и речи в чистое про-
светление через единство мудрости и метода.

Ом Шанти Ом: Шанти означает «мир» на санскрите. 
Многократное воспевание Шанти вместе с Ом укре-
пляет покой различных частей практикующего - а 
именно, ума, тела и голоса.

Ом Намах Шивая: Пятисложная мантра Ом Намах 
Шивая относится к акту поклона или обожания Шивы, 
который является главным божеством индуизма. Эта 
мантра призвана успокоить дух и приблизить практи-
кующего к себе и связи с радостью и силой.

 

ИСТОРИЯ «ОМ»

Первым первозданным звуком творения Вселенной 
был ом. Эта мантра берет свое начало в индуистской 
традиции как самая мощная и жизненная мантра, 
используемая в практике йоги.

 

НАУКА ЙОГИ

Йога стала известной практикой по множеству 
духовных причин, но её успех также обусловлен 
широким спектром физических и психических 
последствий и преимуществ. Их невозможно 
недооценить.

Широкий спектр научных исследований подтвердил, 
что йога может быть практикой, изменяющей жизнь, 
приводящей к:

•	 Улучшение здоровья сердечно-сосудистой 
системы

•	 Уменьшение частоты сердечных сокращений и 
снижение артериального давления

•	 Уменьшение боли в суставах и мышцах

•	 Более низкие показатели кортизола (гормона 
стресса).

•	 Усиление вагальной активности (связанной с 
пищеварением, кровяным давлением, сердечным 
ритмом, общением, потоотделением и многим 
другим).

•	 Лучше регулируется уровень сахара в крови

•	 Более легкое управление весом

•	 Улучшенное дыхание

•	 Лучший сон

•	 Меньше мышечного напряжения и головных 
болей

•	 И другие преимущества.

Если говорить о психическом и эмоциональном 
здоровье, то, как показали научные исследования, 
йога также снижает уровень стресса и тревожности. 
Положительно влияя на многие из перечисленных 
выше рисков для физического здоровья, практика йоги 
также может привести к более счастливому и 
здоровому психическому состоянию. Те, кто регулярно 
занимается йогой, отмечают меньшую ежедневную 
тревожность и более низкий уровень депрессии и 
других психических расстройств.
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ВИДЫ ЙОГИ

Существует множество видов йоги, все они имеют 
конкретные цели и преимущества.

•	 Хатха-йога, вероятно, является наиболее тради-
ционным подходом к практике йоги. Основное 
внимание уделяется физическим позам (асанам), 
а также сопутствующим поведенческим элемен-
там. Хатха-йога - это, как правило, более мед-
ленный, более осознанный подход к йоге, чем 
некоторые другие современные стили. Это 
отличная йога для начинающих и их перехода в 
йогу.

•	 Виньяса-йога фокусируется на дыхании и 
нанизывании друг на друга различных асан (поз) 
для выполнения бесшовных 
последовательностей, которые создают единый 
«поток».

•	 Аштанга-йога следует традиционным 
последовательностям йоги, начиная с начальной 
серии Паттабхи Джойса, разработанной в 
Майсоре, Индия. Это сложный, динамичный 
виньяса-стиль. Аштанга также относится к 
восьми конечностям йоги, определенным в 
«Йога-сутрах». (Нужно дать ссылку на статью 
об Аштанга).

•	 Кундалини-йога использует специфические 
позы, мантры и песнопения, медитации и 
уникальные крийи (практики) для более тесного 
соединения с собой и просветления сознания. 
Практикуя Кундалини с сертифицированным 
инструктором йоги, ты можешь 
испытать пробуждение Кундалини и духовное 
блаженство.

•	 Щадящая йога  фокусируется на 
терапевтических позах и небольшом количестве 

движений. Основные преимущества этой 
практики - улучшение дыхания, мягкая растяжка, 
снижение стресса и тревожности. И всё это 
достигается благодаря мягким 
последовательностям йоги и процессу, который 
называется Nerve Flossing или Nerve Glide.

•	 Восстановительная йога помогает тем, кто 
борется с проблемами подвижности. Она может 
помочь людям, восстанавливающимся после 
травмы, или людям с ограниченными 
физическими возможностями, поскольку 
движения выполняются редко, и только 
несколько медленных растяжек составляют 
основную часть каждой последовательности. 
(Нужно дать ссылку на статью о 
восстановительной йоге)

•	 Йога Нидра - это основанная на релаксации и 
медитации форма йоги, которая приводит прак-
тикующего в полубессознательное, близкое ко 
сну состояние. Исследования показали, что 
некоторые формы Йога Нидры (например, iRest) 
могут быть эффективным средством лечения 
тревожности, бессонницы и симптомов пост-
травматического стрессового расстройства. 
(Следует ссылка на статью о Йога Нидре)

•	 Крийя-йога фокусируется на том, чтобы 
привести практикующего к продвинутому 
состоянию духовного развития и пробуждения 
путём выполнения конкретных йогических 
действий, «крий», чтобы улучшить себя и жить 
более полноценной жизнью.

•	 Тантрическая йога / Тантра направлена на то, 
чтобы помочь практикующим обрести больший 
контакт со своим физическим «я» - через личное 
исследование и энергетические связи, улучшая 
их физическое благополучие и духовный рост.
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•	 Инь-йога или даосская йога включает в себя 
удобные пассивные позы, которые не требуют 
больших усилий и часто предполагают 
использование стоек. Этот вид йоги помогает в 
развитии гибкости, стимулируя соединительную 
ткань, или фасцию, в суставах и вдоль линий 
меридианов. (Следует ссылка на статью об Инь-
йоге)

•	 Йога на стуле наиболее полезна для пожилых 
людей и тех, у кого ограниченная подвижность. 
Практикующие сидят на стуле (или стоят рядом 
с ним), выполняя позы и движения. (Следует 
ссылка на статью о йоге на стуле)

•	 Силовая йога включает в себя тренировку всего 
тела. Занятия более активны, ориентированы на 
силу и движение, чем другие более традиционные 
стили йоги.

•	 Бикрам-йога происходит от имени индийского 
йога Бикрама Чоудхури. Два дыхательных 
упражнения и 26 поз составляют эту практику, 
выполняемую в жарком, влажном помещении с 
ярким освещением. (Следует ссылка на статью о 
Бикрам-йоге)

•	 Горячая йога выполняется в студии при 
температуре около 80-100 градусов по 
Фаренгейту. В отличие от Бикрам-йоги, позы и 
дыхательные упражнения могут варьироваться.

•	 Основы йоги Айенгара берут начало от 
аштанга-йоги (восемь конечностей йоги). Йога 
Айенгара стала популярной благодаря помощи 
известного индийского йога по имени Айенгар. 
Стойки и фокус на контроле дыхания занимают 
центральное место в этой практике.

•	 Йога самопробуждения возникла у доктора 
Брахмананда Дона Стэплтона, доктора 
философии. Она включает в себя уникальные 
движения, такие как постукивание, 
раскручивание, удары, перекатывание и т. д. 
(Следует ссылка на статью о SAY).

•	 Йога Крипалу идеально подходит для всех 
уровней, включая начинающих. Цель - 
выполнение мягкой (Хатха) практики йоги, 
которая фокусируется на духовной 
трансформации, сострадании и физическом 
исцелении.

•	 Шивананда-йога возникла благодаря Свами 
Вишнудевананде в 1950-х годах. Она включает в 
себя пять основных принципов: дыхание, 
расслабление, диета, физическая активность и 
позитивные мысли.

•	 Йогатерапия - это практика использования йоги 
в качестве клинической терапии эмоциональных 
проблем, психических расстройств и физиче-
ских недугов. Она направлена на то, чтобы под-
толкнуть практикующих к более высокому уров-
ню здоровья и благополучия в целом. (Следует 
дать ссылку на статью о йога-терапии)

•	 Пренатальная йога предназначена для женщин, 
которые беременны или ожидают беременности. 
Безопасность и здоровье малыша и матери 
находятся в центре этой успокаивающей, обычно 
мягкой практики.

•	 Goat Yoga - это новаторский класс йоги, кото-
рый включает в себя практику рядом со счастли-
выми козлятами, которые, скорее всего, будут 
весело карабкаться на тебя сверху.

Продолжение на стр. 118 - 119
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380 Washington St., 
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www.contempoma.com

ВЕСЕННЯЯ   РАСПРОДАЖА

Under original ownership  •  Since 1985         
617.782.2523     617.795.7095
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•	 Интегральная йога - это разновидность мягкой 
хатха-йоги. Она возникла благодаря индийскому 
йогу Шри Свами Сатчидананде в 1960-х годах. 
Цель - интегрировать или гармонизировать ум, 
тело и дух.

•	 Акро-йога сочетает в себе йогу с традиционной 
акробатикой. Эта рекреационная версия йоги 
часто ассоциируется с танцами, цирковыми 
выступлениями и физической доблестью в 
целом. (Следует ссылка на статью об акро-йоге)

•	 Аэройога выполняется в подвешенном 
состоянии, используя в качестве опоры шелковый 
гамак, надежно подвешенный к потолку.

•	 Раджа-йога похожа на аштанга-йогу. Это йога 
мира, спокойствия и безмятежности, которая 
включает в себя восемь важнейших стадий 
(конечностей) самореализации.

•	 Карма-йога также называется карма-марга. Ее 
цель - помочь практикующим действовать, 
основываясь на индуистской дхарме, независимо 
от личной выгоды. Считается, что это йога 
действия и

•	 Бэби-йога предназначена для младенцев и детей 
ясельного возраста. В некоторых случаях 
родители занимаются вместе со своими детьми, 
в других - в классе могут участвовать только 
младенцы и малыши. Цель - улучшить их 
гибкость, силу и координацию.

•	 Йога для пар предназначена для того, чтобы 
пары занимались вместе друг с другом. 
Физическое совместное движение может 
улучшить физические и эмоциональные аспекты 
любых отношений.

 ПРЕИМУЩЕСТВА ЙОГИ

Преимущества йоги варьируются от уменьшения 
мышечного напряжения и снижения кровяного 
давления до уменьшения головных болей и улучшения 
сна.

•	 Повышение гибкости: Йога учит мягким позам 
и движениям, но в то же время заставляет прак-
тикующего развивать свою гибкость дальше, 
чем при других упражнениях или в неактивной 
повседневной жизни. Гибкость развивается за 
счёт повторяющихся поз и удержания их в 
течение длительного времени.

•	 Улучшение сна: При регулярной практике йоги 
снижается телесное напряжение и уменьшается 
уровень стресса, что способствует улучшению 
сна. Йога-нидра для сна, в частности, также 
может помочь йогам спать лучше и дольше.

•	 Снижение стресса и беспокойства: Глубокие 
дыхательные упражнения, практическое сосре-
доточение и акцент на связи ума и тела помога-
ют практикующим йогу избавиться от стресса и 
тревоги - как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе, помогая тебе справиться 
со стрессом.

•	 Улучшение ментальной концентрации: йога 
учит важности оттачивания ясности ума, под-
талкивая практикующего к тому, чтобы позво-
лить посторонним мыслям и чувствам улету-
читься. При постоянстве эта практика может 
значительно улучшить концентрацию и умствен-
ную ловкость.

•	 Повышение устойчивости: Дисциплина регу-
лярной практики в сочетании с регулярным 
избавлением от разрозненных мыслей, чувств и 
эмоций учит йогов оставаться сильными и стой-

Окончание. Начало на стр. 110 - 115
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кими даже тогда, когда они не занимаются 
активной практикой.

•	 Уменьшение воспаления: Некоторые заболева-
ния и неправильный образ жизни (например, 
плохое питание, низкий уровень физической 
активности и высокий уровень стресса) могут 
привести к воспалению организма. Йога может 
обратить вспять эти показатели, что приводит к 
снижению воспаления и уменьшению случаев 
заболеваний и медицинских состояний, связан-
ных с воспалением.

•	 Улучшение дыхания: помимо сосредоточения 
на физических движениях и улучшения психи-
ческой энергии, йога - это упражнение на дыха-
ние. Эта практика учит людей правильному 
дыханию и дыхательным техникам, позволяю-
щим дышать глубоко и полноценно - то, что 
крайне важно для здоровья сердечно-сосудистой 
системы и снижения стресса.

•	 Улучшение здоровья сердца: Уменьшение вос-
паления и стресса в сочетании с улучшением 
глубокого дыхания и ментальной концентрации 
способствуют улучшению здоровья сердца. Те, 
кто практикует йогу, гораздо реже борются с 
высоким кровяным давлением и болезнями, свя-
занными с сердцем.

•	 Лучшее общее состояние здоровья: По сравне-
нию с теми, кто не занимается йогой, практику-
ющие йогу реже страдают избыточным весом 
или ожирением. Они также принимают меньше 
лекарств и, как правило, живут дольше.

 РИСКИ ЙОГИ

Важно взять на себя ответственность за свой выбор и 
действия на пути. Опытный инструктор йоги поможет 
обучить студентов инструментам и техникам. Что 

более важно, он даст возможность студентам 
прислушиваться к своему телу и развивать своего 
внутреннего учителя и внутреннюю практику. 
Студентам следует остерегаться того, что некоторые 
инструкторы могут быть либо плохо обучены, либо не 
иметь опыта преподавания, и даже потенциально 
могут быть оскорбительными, не уважая границы 
отдельного студента. Уважение своих границ является 
неотъемлемой частью йоги и первым принципом 
ненасилия.

•	 Возможные травмы: Сложные позы и движе-
ния йоги могут привести к чрезмерному напря-
жению и последующей травме, особенно для 
новичков в этой практике.

•	 Повторяющиеся стрессы: Регулярные йоги 
также могут столкнуться со стрессовыми трав-
мами, вызванными постоянными нагрузками 
на определённые мышцы и суставы.

•	 Йога, движимая эго: зайти слишком далеко, 
чтобы произвести впечатление Как и в любой 
физической практике или деятельности, в йоге 
может возникнуть конкуренция. Важно пом-
нить, что соревновательность в йоге ставит 
под угрозу конечную пользу практики.

•	 Злоупотребление властью «гуру»: Было 
много случаев злоупотребления властью 
между учителем и учеником. Для ученика 
очень важно поддерживать здоровые границы, 
как личные, так и межличностные, и сообщать 
о неподобающем поведении.

Интернет источник
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ГЛАВА 110

Тусклая труба тоннеля с крутой лестницей 

вниз отнюдь не смутили Алика. В 

Ленинградском детстве он бегал и не по 

таким. Хотя... кого он тут обманывает? За 

четыре года до отъезда, с тех пор как у него 

появился небесно-голубой «Жигулёнок», 

Алику ни разу не довелось соприкоснуться со 

словосочетанием «пятачок на метро». И вот 

сейчас... можно сказать, в зрелом возрасте... 

Неужели впереди у него только беспросветная 

беготня? Нет, мистер Симчук, так ни до Аль 

Капоне, ни даже до Бибиной орбиты целой 

жизни не хватит долететь. 

Из-под ступеней по всему тоннелю струился 

красный свет, становясь чем ниже, тем 

насыщенней. 

«Прям, борщ какой-то». 

Алик ощупал себя - проверить: ничего не 

потерял ли? 

Карман куртки топорщился от зелёной 

коробки с «Rolex Daytona». Под рубашкой, 

прижатый к голому, телу шуршал пакет, 

набитый драгоценностями: мушкетёрское 

колье от «E.B.Horn» и где-то около кило 

толком не известно чего от «Golden Stream».

Беглец перевёл дух и оглянулся. Сквозь щель 

от чуток перекошенной входной двери 

просачивался веер солнечных лучей. Несмотря 

на гул и вой сирен, нёсшихся с улицы, Алик 

услышал раздававшуюся снизу ритмичную 

музыку. «Окей, в раю мы побывали, позырим, 

чё там», - и Алик продолжил спуск. У самых 

Михаил Пипко

АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕ
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ворот в преисподнюю он секунду полюбовался 

залитыми кровавым светом ладонями и 

распахнул дверь.

В обитом чёрным сукном пространстве глазам 

Алика предстали небольшая сцена, плоский 

зрительный зал и много красных лампочек. 

Около сцены оживлённо судачили какие-то 

люди. 

«Опаньки... театр пионеров-сатанистов». 

Алик тихонько присел за ближайший столик 

и начал разглядывать интерьер заведения 

«Glass Slippers». Об этом он догадался, 

разобрав надпись из красной неоновой трубки, 

изогнутой над сценой элегантным курсивом.

Глаза зрителя довольно быстро привыкли к 

багровому сумраку, а уши к неперестающему 

дынц-дунц-дынц-дунц... Людьми у сцены 

оказалась группа женщин. Дамы общались 

между собой хохотком и повизгиваньем. 

- Hi, are you here for a party? – проворковало 

сзади у самой шеи. 

Алика будто пронзило током. Он тут же узнал 

запах минувшей ночи: настойчивый приторно-

сладкий аромат корицы, исходивший от его 

соседок по кровати в отеле «Pilgrim». 

«Неужто отследили?!» - в Аликовых бёдрах 

сжались пружины.

- Сорри? – выстрелил натренированный до 
автоматизма рот. Однако прежде, чем кинуться 
наутёк, беглец всё же оглянулся на голос.

«Упс... а этого пирога я ещё не пробовал!». 
Ресницы длиной сантиметра полтора, а, 
может, даже и все два, произвели на Алика 
Симчука эффект Медузы Горгоны – он 
окоченел.                      

- Let’s go! Girls are waiting. – Горячие пальцы 
нащупали и тут же цепко ухватились за его 
ледяную ладонь.

Алик повиновался и встал. Из лица он успел 
разглядеть только павлиний хвост ресниц. 
Сейчас перед ним колыхались тёмные 
распущенные волосы, ниспадавшие на 
короткую чёрную футболку. Под трикотажем 
белела полоска тела, а дальше шли чёрные 
нейлоновые шорты поверх колготок в крупную 
сетку. Девушка, не разжимая пальцев, огибая 
столы, вела его к сцене. 

«Будто бычка – на алтарь или?.. – в полумраке 
Алик почувствовал на щеках и ушах укольчики 
- из глаз внезапно притихших женщин в его 
сторону вылетела туча стрел, - а, может, 
лучше сначала - в коровник?».
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- Ready… set… go! – хлёсткий удар по 
ягодицам не дал Алику и доли секунды на 
дальнейшие размышления, через какое-то 
мгновение он оказался на сцене.

Вспыхнул яркий свет, и вместе с ним по всему 
залу прокатился оглушительный визг. Алик 
попал под град из скомканных бумажек. 
Ослеплённый прожекторами, он пытался 
увернуться, но все попытки прикрыться от 
обстрела были тщетны. Ко всему прочему 
откуда-то сверху грянула латиноамериканская 
музыка. Алик, слегка подёргиваясь в такт, 
начал делать маленькие шажочки то влево, то 
вправо. Визг не смолкал, одна бумажка попала 
ему прямо за воротник. Не переставая 
конвульсировать тазом, Алик достал туго 
скрученную пулю. Однажды познанная в 
галереях Гостинного Двора шершавость 
вполне определённой бумаги заставила Алика, 
невзирая на адский свет, приоткрыть веки. На 
потерявшегося странника по-доброму 
смотрел, выпятив деревянную челюсть, 
Джордж Вашингтон. Всюду, куда хватало 
прищуренного взгляда, пол был усеян 
долларами.      

Сказать, что Алик вдохновился, это не сказать 
ничего. В его рыжей голове сам собой 
включился кассовый аппарат. 

«Апельсин! Наяривай! Братан, это – тебе за 
все мольбы и страдания... интересно, а где у 
них тут швабра?.. Так, что мы ещё умеем по 
хореографии? Ну-ка, а если цыганочкой...». 
Уже больше не подстраиваясь под ритмичный 
шум волн Карибского моря, Алик свистнул, 
потом ударил себя по одной пятке, затем по 
другой и, выпятив живот, потряс плечами над 
запрокинутой головой.

- Take it off! – пискнула снизу какая-то 
канарейка, и весь птичий базар подхватил - 
Take it off! Take it off!

«А! Про китов что-то желаете? Да не 
вопрос...». 

Алик отряхнул грязь со всех мест, где мог 
испачкаться усердный матрос, посмотрел 
из-под козырька ладони влево-вправо, чуток 
якобы подраил палубу и вприпрыжку принялся 
взбираться по воображаемому канату. 

Чего там узрели женщины в заключительных 
па классического «Яблочка», Алик так и не 
понял. Он-то лишь рассчитывал на, так 
сказать, не оскудение десниц дающих, а по 
факту разворошил жерла подводных вулканов. 
Дамы с гиканьем бросились на сцену.

Алик напрягал бицепсы, шею, бёдра, но 
вырвавшаяся из русла пуританских берегов 
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стихия сорвала последнюю ванту, 
удерживавшую парус, - брючный ремень 
рыжеволосого юнги. 

Люто посопротивлявшись коварным сиренам, 
Одисей вскорости сник. Вокруг распятого 
танцора-китобоя кружил хоровод кровожадных 
касаток. 

«А чё там у Леонардовского человечка, 
вписанного в круг, с мужским достоинством?.. 
Чё-то вот не помню...».

Невесть откуда взявшийся шаловливый 
пальчик нарисовал острым ноготком на 
Аликовом пузе клетку. 

«Ага. Кубики ищете. Ну-ну...» – Симчук 
втянул живот.  

Вдруг над толпой раскрасневшихся щёчек 
сверкнула корона. Людское кольцо дало 
трещину.

«Ух ты! - Алик приподнял затылок, - Царевна-
лебедь!..»

Из-под белых то ли перьев, то ли бахромы 
проглядывало смуглое тело. Лицо медленно 
вплывавшей в круг царевны скрывал белый 
хиджаб. Длинные ноги, да ещё и к тому же на 
высоких платформах, остановились прямиком 
над Аликом. Сквозь трепыхавшуюся под 
музыку мишуру блеснул золотом пирсинг.  

«Эх, подвесить бы ей туда гайку на верёвочке, 
получился бы маятник Фуко...».

Тем временем пленнику освободили руки: 
видимо, для того, чтобы он смог ухватиться за 
опоры высившейся над ним Эйфелевой 
башни. Однако Алик вместо этого решил 
попробовать найти пакет с ювелиркой, ещё 
совсем недавно гревший его сердце. Пошарив 
ладонью по полу, он обнаружил то, что искал. 
На ощупь товар, вроде, весь был на месте, но 
Алик... это был бы не Алик - Апельсин, если 
бы тут же не устроил инвентаризацию. 

«С этими сороками?.. Траст, бат верифай... 
девочки, это не я первый сказал, это - ваш 
президент».

Из пакета на свет показалось «Сваровское» 
колье. Чего там могла разглядеть царевна 
через хиджаб?.. Но тем не менее она с 
гортанным воплем плюхнулась своим золотым 
амулетом прямиком Алику на солнечное 
сплетение.

- Уа! – крякнул несчастный, но бус из рук не 
выпустил.  

Алик чувствовал, как кованое серебро 
врезается в нежную кожу оседлавшей его 
леди Годивы. Чтобы не видеть неминуемые 
струйки крови, он зажмурился. 
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Неожиданно натяжение спало, металл глухо 
звякнул. 

«Порвала таки... - Алик приоткрыл один глаз. 
- Э! Куда?»

Все девушки, только что истово болевшие за 
свою коронованную подружку, засуетились,  
слаженный хор рассыпался на отдельные 
взвизги. Алик проследил за их взглядами и 
обнаружил причину массового беспокойства. 

В дальнем углу сцены прогуливался индеец с 
голым торсом в широких штанах из грубой 
кожи, слегка прикрытых сверху красной 
тряпочкой-передником. В мускулистой руке 
он держал символ победы. Только на этот раз 
– не окровавленный пучок волос, а снятую с 
головы поверженного ковбоя шляпу. 

На первую подбежавшую к нему пионерку 
прерий сын команчей тут же нахлобучил 
шляпу и, полуприсев, начал исполнять некий 
людоедский танец. Притоптывая и 
подпрыгивая, он явно пытался обтереть свою 
трапезу с ног до головы красной тряпочкой. 
Каждый раз, когда края тряпочки вздымались 
в воздух, по всему залу прокатывалась волна 
женского стона. 

Царевна-лебедь упруго вскочила с Алика и, 
даже не попрощавшись, застучала 

платформами в сторону нового аттракциона.

Оставшийся в одиночестве Симчук, 
повернувшись на бок, сгребал ладонью 
скомканные доллары. 

- Excuse me…

Алик сделал вид, что не слышит. Он быстро 
встал на четвереньки и занялся подметанием 
территории с удвоенным энтузиазмом. «Тут 
тридцатка, минимум... Хрен я вам отдам! Моё 
всё!».

-  Do you speak Russian?

- Алик повернулся:

- Сорри?

- По-русски говорите? – чёрное каре аля 
Мирей Матье, глаза-пуговицы, тонкий капрон 
на аппетитных коленках...

Алик накрыл рубашкой кучку из собранных 
долларов и пригладил руками свой рыжий 
ёжик.

- А чё это здесь происходит? Я погреться 
зашёл, а тут... 

- Да... ерунда. У Джеськи – бачелорет пари.

- Чё?

- Ну, традишен такая. Перед свадьбой надо... 
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781.461.1112 (office)   
59 Legacy Boulevard, Suite 203, Dedham, MA 02026

mike.pipko@verizon.net

Представляет Михаил Пипко 

как это сказать, чтоб не обидеть?... ну... как в 
последний раз. Послезвтра такого уже нельзя 
будет. Невер. Вон, как фестивалит...

Алик посмотрел в угол, куда переместился 
праздник. Невеста уже восседала на блестящих 
от пота плечах индейца.

- Фестивалит? Ха-ха. Надо запомнить. У нас в 
Ленинграде так не говорят. 

- Оэ... так ты с Ленинграда? У папы на работе 
– тоже друзья с Ленинграда.

- Из Ленинграда. 

- Во-во! Точно! Они такие же нудные, как 
ангина - в феврале. А я - из Одессы. 

- За ангину я ничего не скажу... у вас же в 

Одессе так говорят? – Алик, чуть отвернувшись 
корпусом, застёгивал брюки. – А вот таких 
белых зубов в Ленинграде точно нет. Я, кстати, 
– Алик! Можно просто: Апельсин. 

- И шо, сладкий? – Чёрные глаза прожгли 
Алика автогеном. – А я тогда...

- Не говорите! Я сам... рыбачка Соня?

- Не-а. Вообще не рядом.

- Тогда... Маруся?.. Роза?.. Рая?..

- Алик, ша. Ты же – не Вася. Мира. 

- Мира? Ну-ка, зеркальце, скажи... – Алик 
протянул новой знакомой колье. – Тут у меня 
полный мешок таких сверкальцев. Поможешь 
толкнуть? 
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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

Boston Real Property   617-928-3434
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
Family Circle Care   781-943-3746
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
Uzbegim (Узбекская кухня)   617-505-6641

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

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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TEXT OR CALL 617.505.4104
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