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 Легендарный знахарь и целитель, 
парапсихолог ФЕЛИЦИЙ
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В прошлом году мы 
всей семьей были на 
приеме у Фелиция, и он 
помог нам избавиться от 
порчи, которая мешала 
нам жить. Я сильно бо-
лела, муж пил, оба поте-
ряли работу. После про-
веденного знахарем об-
ряда муж пить бросил, 
я похудела на 15 кг и у 
меня прошла фиброми-
ома… Недавно создали 
свою фирму, денег хвата-
ет на все и есть мысль не 
останавливаться на до-
стигнутом.

Ирина Н.
Мой муж не мог са-

мостоятельно справить-
ся с регулярными запо-
ями. Знахарь Фелиций 
провел обряд по фото-
графии мужа и снял с 
него порчу. Я дома вы-
полняла все назначения 
знахаря, и через месяц 
муж на глазах стал ме-
няться. Сейчас не пьет 
вообще. А заговоренный 
Фелицием амулет для 
защиты от влияния на 
мужа друзей-алкоголиков 

он с удовольствием но-
сит и никогда не снимает. 
Спасибо!

Надежда Романова
Моя дочка до 35 

лет никак не могла вы-
йти замуж. Я ходила с ее 
фотографией к Фелицию 
и знахарь что-то шептал 
над ее фото и проводил 
сложный обряд. Я купила 
для дочки оберег от пор-
чи и сглаза. Я очень была 
счастлива, когда через 
три месяца Леночка мне 
сказала, что выходит за-
муж…

Мария В.
Дорогой Фелиций! 

После того, как ты снял с 
меня «венец безбрачия», 
я смогла выйти замуж, 
родить сына. Талисман, 
что купила у тебя на при-
еме, не снимаю никогда. С 
уважением

Марина
Был недавно у Фели-

ция по причине запоев. 
Думал, конец мне будет 
от проклятой водки. Не 
верил, что знахарь мне 
поможет. Был страшно 

удивлен, когда заметил, 
что утром не хочу по-
хмелиться. А дальше – 
совсем завязал. Только 
делал то, что Фелиций 
велел. Одно только беспо-
коит. Слишком часто при-
стаю к жене, даже неудоб-
но, так замучил ее своими 
домоганиями…

И. Н.
Благодарю Фелиция 

за то, что после его заго-
воров я опять полна здо-
ровья и сил! Больше не 
болею по-женски, много 
работаю, а не валяюсь 
целыми днями с едой в 
постели или у телевизо-
ра. Прошло обжорство. Я 
хорошо похудела и у меня 
сегодня ухажеров столько, 
хоть отбавляй! Спасибо!

Натали
Был очень удивлен, 

когда я, убежденный хо-
лостяк с большим ста-
жем, через два месяца 
после приема у знахаря 
Фелиция женился. Не 
ожидал даже, что на меня 
свалится такое счастье, 
что женюсь так удачно, 

и буду себя чувствовать 
таким неутомимым лю-
бовником! Это все очень 
удивительно, ведь совсем 
недавно я не подозре-
вал, что после обряда у 
Фелиция буду обладать 
такой большой мужской 
потенцией! Жена от меня 
просто в восторге…

Леонид

Встречи со знахарем 
и целителем, 

парапсихологом 
ФЕЛИЦИЕМ пройдут:

Бостон
                23 февраля 

с 10 ам до 4 рм
в гостинице

“Courtyard by Marriott
Brookline”

в комнате “ Coolidge room”
по адресу

40 Webster Street, Coolidge Corner
Brookline, MA 02446.

Train “C”, Green Line
Остановка Coolidge Corner

СТОИМОСТЬ 
индивидуального ПРИЕМА $50

Прием только в порядке живой очереди 
(без предварительной записи)

Телефон для справок (718)303-2087 
(звонить c 10 AM до 4 PM)

ЖДУ ВСЕХ, КОГО БЕСПОКОЯТ:
• порча (родовая, наследственная, на смерть), 
сглаз, проклятие, наговор;
• ощущение паники, тревоги, предчувствие 
надвигающейся беды;
• нехватка воздуха, ощущение удушья или 
неполноты вдоха, ком в горле, учащенное 
дыхание;
• слабость, вялость, быстрая утомляемость, 
невозможность сосредоточиться, упадок сил;
• страх смерти или того, что вскоре может про-
изойти что-то ужасное;
• страх сойти с ума или потерять самообла-
дание;

• сложность засыпания, бессонница, плохие 
сны, ночные кошмары;
• раздражительность и нетерпимость к опре-
деленным людям;
• чувство стеснения, ощущение напряженно-
сти, зажатости, неспособность расслабиться;
• депрессия, потеря радости и интереса к 
жизни;
• сплошное невезение в начинаниях и делах;
• потеря денег, непрекращающаяся полоса не-
удач в бизнесе;
• затянувшийся период неудач в личной 
жизни;

• наследование из поколения в поколение 
трагической судьбы родственников (бабушка 
— мать — дочь, отец — сын);
• одиночество, отсутствие друзей, неумение 
найти контакт с окружающими;
• алкоголизм (в частности, наследствен-
ный).
• Решаю сексуальные проблемы, снимаю 
стрессовые состояния (развод, измена, утра-
та близких).
• Жду тех, кому не удается найти свою вто-
рую половину, кто мечтает о ребенке, но не 
имеет его.

В адрес ФЕЛИЦИЯ пришли тысячи благодарственных писем. Вот лишь некоторые из них.

Легендарный знахарь и целитель,  парапсихолог ФЕЛИЦИЙ
Люди всегда хотели заглянуть в свое будущее. Легендарный знахарь и целитель, парапсихолог Фелиций способен не только 

приоткрыть завесу грядущего дня, но и отвести беду: снять сглаз, порчу, родовое проклятие, заговорить на любовь и благополучие.
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Проведя обряд по сня-
тию порчи от зависти кон-
курентов по моему бизне-
су, Фелиций избавил меня 
от многочисленных про-
блем. Сегодня я с успехом 
веду торговлю и не пережи-
ваю за завтрашний день. Фе-
лиций поставил мне мощ-
ную защиту и открыл канал 
удачи на бизнес…

Юрий  М.
Не ладился бизнес. 

Прогорел по всем статьям. 
Совсем отчаялся, думал, что 
жизнь закончилась. Стал по-
пивать, с женой ругаться. 
Слава Богу, жена у меня 

умница – это она посовето-
вала обратиться к знахарю 
Фелицию. А уж он на удив-
ление быстро смог распу-
тать клубок моих проблем. 
И защиту еще поставил. 
Ношу оберег и талисман. С 
ними мне ничего не страшно. 
Я опять при делах, спасибо 
Фелицию!

Виктор
Дорогой Фелиций, спа-

сибо тебе огромное за спа-
сение нашей семьи! Теперь 
мы не ругаемся, а мой муж 
больше не пьет. Его взяли 
на работу, хорошо платят. Я 
очень довольна, ведь у моих 

детей опять есть отец! Тот 
талисман, что я купила мужу, 
он даже в постели с себя не 
снимает. Окреп, здоров, 
как бык, ночью от него 
покоя нет. После твоего 
заговора на его мужскую 
силу даже не знаю, как с 
ним совладать, так ко мне 
пристает.

Лидия Василенко
Фелиций вернул мне 

растраченную по чужим 
постелям «мужскую силу». 
Видно, какая-то молодка хо-
тела меня приворожить, да 
только навредила, вот я и 
мучился. Больше я жене не 
изменяю и дорожу своей 
семьей. Знаю, как тяжело 
быть никому на свете не нуж-
ным импотентом. С женой 
опять любовь, она мною 
довольна. Я и думать за-
был о походах налево, в 
постели у нас сейчас, как в 
молодости…

Виктор А
Пьянствовал, жена меня 

пилила, а я пил и не мог оста-
новиться. Это жена моя ходила 
к Фелицию с моей фотогра-
фией, а потом и меня привела 
к нему на прием за руку. С тех 
пор, как был на приеме и 
ношу заговоренный Фелици-
ем талисман, так на спирт-
ное не могу даже смотреть. 

Не верил, что такое возможно, 
но как оказалось, Фелиций из-
менил мою непутевую жизнь 
в лучшую сторону.

Олег М.
После смерти мужа ни-

чего хорошего в моей жиз-
ни не было, а средств не 
хватало даже на скромное 
существование. Родствен-
ники мужа никогда меня не 
любили, а после его смер-
ти еще и обвинили меня в 
том, что это я его довела 
до могилы. Фелиций про-
вел сложный обряд, а я ку-
пила у него талисман и сде-
лала дома все, что он мне со-
ветовал. Теперь у меня все 
просто замечательно. Я, 
наконец, встретила мужчи-
ну, с которым мы создали 
семью и живем в счастье и 
любви.

Лидия
Фелиций вернул мне 

мужа, который два года 
пропадал у любовницы. 
Он провел обряд, отвер-
нув его от бесстыдной раз-
лучницы, а я выполнила все 
его рекомендации. Знахарь 
поставил на фото мужа та-
кую защиту, что теперь на 
него не действуют никакие 
юбки. Благодарю Фелиция 
за спасение моей семьи!

Лена В.

Люди всегда хотели заглянуть в свое 
будущее. Легендарный знахарь и целитель, 
парапсихолог Фелиций способен не только 
приоткрыть завесу грядущего дня, но и 

Легендарный знахарь и целитель, 
парапсихолог ФЕЛИЦИЙ

В адрес ФЕЛИЦИЯ пришли 
тысячи благодарственных писем. 

Вот лишь некоторые из них.
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Пил и никак не мог 
остановиться. Допился до 
чертиков, и здоровье про-
пил. Не мог работать, жена 
из дома выгнала. После 
приема у Фелиция я сделал 
все, что он мне велел. Уже 
через месяц забыл о за-
поях, будто их никогда и не 
было. Значительно улуч-
шилось здоровье, устро-
ился на классную работу, с 
женой мир да любовь! Бла-
годарю Фелиция, что вновь 
чувствую себя полноценным 
человеком…

Анатолий
Только Фелиций смог 

меня избавить от порчи и 
родового проклятия на оди-
ночество… Я долго болела 
и не надеялась на чудо. Через 
месяц после приема я ста-
ла очень хорошо себя чув-
ствовать. Сбросила 20 кг 
лишнего веса, нет больше 
гипертонии, не болят су-
ставы и голова. А недавно я 
вышла замуж…

Светлана
У меня не велось хо-

зяйство. Все не ладилось, 
с работы сократили, муж 
запил. Да и сама стала хво-
рать не на шутку. Догадыва-
лась, что неспроста все мои 
беды, что это – порча. Слу-
чай помог попасть на прием к 
удивительному знахарю Фе-
лицию, который своими мо-
литвами и заговорами снял 
с меня и моего дома весь 
негатив, поставил защиту 
от порчи и сглаза, и с тех 
пор у меня все наладилось. 
Болеть переслала, устро-
илась на хорошую работу, 
мужа как будто подменили 
– завязал с пьянкой…

Галина

Знахарь Фелиций спас 
мою семью от распада, а де-
тей от сиротства. Только один 
раз я была у знахаря и какой пре-
красный результат! Уже скоро 
полгода, как муж и думать за-
был шляться по чужим юбкам, 
так действуют заговоры и от-
воротный обряд. Наконец, мои 
страдания закончились, и я опять 
себя ощущаю счастливой…

Лена
Фелиций своими загово-

рами и молитвами спас меня 
от разорения. Благодаря его 
удивительному таланту и огром-
ной энергетике, мой бизнес 
спасен. Сегодня, не взирая на 
экономический и финансовый 
кризис, я серьезно обдумы-
ваю план расширения моего 
бизнеса и полностью уверен, 
что удача будет со мной. Удачу и 
защиту от зависти конкурен-
тов мне поставил Фелиций …

Дмитрий Сергеев.
В октябре прошлого 

года Фелиций снял с меня 
«венец безбрачия» и после 
выполнения его инструк-
ций я удачно вышла замуж 
и очень счастлива в новом 
браке. Низко кланяюсь в ноги 
Фелицию и благодарю его 
от всего сердца, ведь по-
следние семь лет после 
развода я была одинока…

Оксана П
 Моего мужа недавно 

окрутила одна женщина. Эта 
змея так запудрила ему мозги, 
что он бросил меня с двумя 
детьми и ушел к ней. Знахарь 
провел обряд и вылил порчу 
на воск. Так при помощи мо-
литв, амулета и оберега от порчи 
и сглаза, купленных на приеме, 
свершилось чудо – муж вернул-
ся в семью, ко мне и детям…

Н. В.

Спиной чувствовал про-
клятия от бывшего компа-
ньона по бизнесу. Я стал бо-
леть, а моя фирма приказала 
долго жить. Только Фелиций 
избавил меня от наговоров 
и проклятий бывшего дру-
га и возродить свой бизнес. 
Пошла стабильная прибыль, 
болеть перестал, даже не ве-
рится, что такое возможно!

Антон
После десяти лет бра-

ка муж заговорил о разводе. 
Стал не ночевать дома, часто 
являлся пьяным. В отчаянии 
пошла к Фелицию. Знахарь про-
вел обряд по отвороту мужа 
от любовницы. Оказалось, что 
мужу было сделано и от того у 
нас не могло быть детей, хотя 
врачи говорили нам, что мы пол-
ностью здоровы. Муж вернулся 
и покаялся. А ровно через ме-
сяц я забеременела и сейчас 
на седьмом месяце…

Марина
Наладила бизнес вме-

сте с подругой, а вскоре 
заметила, что последнее 
время стала чаще болеть. 
Фелиций сказал, что на мне 
проклятье, а та самая под-
руга навела мне порчу. Долго 
шептал молитвы и заговоры 
знахарь и проводил таинствен-
ный обряд. Вскоре после этого 
мои дела пришли в норму, 
я раскрутилась, и сегодня у 
меня нет никаких проблем. 
Не снимая ношу для защиты от 
недоброжелателей талисман, 
заговоренный для меня Фели-
цием, и благодарю его, что не 
обманул, как другие, а помог.

Е. В.
Год прошел, как была у 

Фелиция на приеме и он мне 
сильно помог. Тогда я еле сво-
дила концы с концами. С мужем 

скандалили, торговли не стало, 
жить было не на что. После того, 
как знахарь со мной поработал, 
все потихоньку стало прихо-
дить в порядок. Я с прибылью 
торгую, ко мне всегда больше 
всего покупателей. С мужем 
мир да любовь, да и материаль-
но стало полегче… Спасибо!

Татьяна В.
Меня прокляла бывшая 

жена и с того времени я не 
мог ничего, как мужчина. Вра-
чи чего только не назначали, и 
у кого я только не был со своей 
бедой. Жить не хотел, кому я 
такой был нужен.… Фелиций 
меня внимательно выслушал, 
и провел обряд, поставив мне 
защиту от проклятий и порчи 
ведьмы. Вскоре после этого я 
ощутил в себе мощную энер-
гию. Сейчас живу с женщиной, 
на которой скоро женюсь. С 
потенцией полный порядок и 
даже больше… Спасибо тебе 
огромное, Фелиций!

Без подписи

A4

Легендарный знахарь и целитель,  парапсихолог ФЕЛИЦИЙ
В адрес ФЕЛИЦИЯ пришли тысячи благодарственных писем. Вот лишь некоторые из них.

Встречи со знахарем 
и целителем, 

парапсихологом 
ФЕЛИЦИЕМ пройдут:

Бостон
                23 февраля 

с 10 ам до 4 рм
в гостинице

“Courtyard by Marriott
Brookline”

в комнате “ Coolidge room”
по адресу

40 Webster Street, Coolidge Corner
Brookline, MA 02446.

Train “C”, Green Line
Остановка Coolidge Corner

СТОИМОСТЬ 
индивидуального ПРИЕМА $50

Прием только в порядке живой очереди 
(без предварительной записи)

Телефон для справок (718)303-2087 
(звонить c 10 AM до 4 PM)
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF LAW
TEL: 617. 733.7207
FAX: 617.716.4440

251 HARVARD STREET, SUITE 4, 
BROOKLINE, MA 02446

ATTORNEY@LAWBRODSKY.COM
WWW.LAWBRODSKY.COM

Специализация: иммиграция и уголовная защита
 Иммиграция через семью или работу, изменения статуса и предотвращение депортации:
 Оформление гринкарт при содействии супруга или члена семьи; получение разрешения на работу и выездных
 документов. Получение гражданства в сложных случаях. 
 Не всегда достаточно заполнить доступные в сети формы и уплатить  требуемый взнос, чтобы получить 
 гринкарту. Свяжитесь со мной, если дело представляется вам запутанным. 
 Оформление рабочих виз с последующим получением гринкарты через работу.  
 Законодательство относительно рабочих виз в последнее время довольно резко и непредсказуемо меняется. 
 Свяжитесь со мной, если у вас есть вопросы о том, как эти изменения повлияли на вас. 
 Продление туристических и рабочих виз, всякого рода изменения статуса.  
 Иногда для того, чтобы изменить свой статус в США, нет необходимости уезжать отсюда. Свяжитесь со мной, 
 если перед вами стоит стратегическая задача. 
 Оформление документов, связанных с беженством или получением убежища в США. 
 Дела о беженстве или убежище возникают, если человек боится оставаться на родине или уезжать из Америки,
 потому что на родине его преследуют из-за принадлежности к определенной расe, национальности, вероисповеданию 
 или социальной группе. Если это про вас, свяжитесь со мной, может быть, мне удастся помочь вам.  

 Решение проблем, возникающих из-за задержек в получении статуса из-за нарушений со стороны департамента. 
 Свяжитесь со мной, если ваше дело «застряло», и известий толком нет.
  

 Дела, связанные с депортацией и ли и лишением права пребывания в США, начиная с депортационной повестки 
 (notice to appear), залоговые слушания и ходатайства по отмене депортации.  
 Если вами заинтересовались в ICE, дайте знать как можно скорее.
 
 Уголовная защита – преступления и правонарушения, подсудные массачусетским судам на 
 любой процессуальной стадии:
 Слушания о залоге (bail hearings), апелляции залогового решения в вышестоящем суде (bail appeals). 
 Досудебные слушания и расследования, подготовка ходатайств, прения (motions). 
 Cуд и послесудебные разбирательства: закрытие уголовного досье (sealing the CORI), слушания в связи с нарушением 
 требований условного осуждения (probation surrenders), уголовные апелляции. 
 
 Слушания в SORB в связи с оспариванием предварительно присвоенного комиссией регистрационного уровня и 
 в ходе последующих судебных аппеляций решения комиссии. 
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ПОКУПКА  И  ПРОДАЖА  БИЗНЕСОВ

БИЗНЕС СЕГОДНЯ - ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ И УСПЕХ!

The Burbank Group LLC
- ÒÚ‡ÂÈ¯ÂÂ ‚ New England

·ÓÍÂÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó - ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ:
профессиональную помощь на всех стадиях покупки и продажи;
помощь в финансировании покупателей;
широкий выбор бизнесов для продажи:

бензоколонки, ликерные магазины, автомастерские, рестораны, кафе, химчистки
и другие бизнесы.

Цены от $100,000 до $5,000,000
Консультации по оценке и поиску бизнеса.

(617) 308-5002

aСемейное право - брачные контракты, разводы, раздел имущества, решение

вопросов после расторжения брака (Family Law).

aПокупка/продажа недвижимости - покупка и продажа домов и квартир,

перефинансирование, представление интересов покупателей и продавцов

(Real Estate Law).

aЗавещания и планирование наследства - раздел имущества между

наследниками, доверенности, опека и завещания.

aЗащита имущества от исков и претензий третьих лиц (Asset Protection).

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - БЕСПЛАТНО

L a w  O f f i c e  o f  A l i n a  Z i l b e r b e r g
А д в о к а т  А л и н а  З и л ь б е р б е р г

E-mail: zilberberglaw@comcast.net
251 Harvard st, Suite 10,Brookline,MA 02446

phone: 617.277.0064   fax: 617.326.9166

zilberberglaw@gmail.com
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MAGED & ROST, P.C.
О С Н О В А Н А  В  2 0 0 0  Г О Д У

800-488-5352
617-720-5577

Bradley Maged

92 State St., Floor 7,

Boston, MA 02109
www.magedrost.com

Kristina Rost
email: email:

Maged@magedrost.com Rost@magedrost.com

US IMMIGRATION & NATURALIZATION LAW
• Иммиграция в США через работодателей и родственников
• Иммиграция иностранцев с экстраординарными
способностями / National Interest Waiver

• Профессиональные визы / продление статуса

EMPLOYMENT LAW
• Дискриминация на рабочем месте,
незаконные увольнения

• Нарушение условий оплаты труда
(Wage & Hour Violations)

• Санкции работодателей и помощь
в защите против санкций

Наши клиенты - это наша репутация.
Мы дорожим каждым из вас так, как можно дорожить

репутацией первоклассного юриста,
нашей репутацией.
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Глазной врач и хирург, ДИРЕКТОР клиники,
Assistant Professor of Ophthalmology
Tufts University, School of medicine 

                                Глазной врач и хирург, 
Директор клиники, Assistant Professorof Ophthalmology

Tufts University School of Medicine
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Law off ice of  Rimma Pl isko
РИММА  ПЛИСКО
Member of  Massachusetts and Boston Bar Associat ion

Юридические услуги и консультации по вопросам:

• Травмы, полученные при аварии, несчастные случаи  
(оплата после успешного завершения дела)

• Недвижимость
• Открытие бизнесов
• Завещание и опека
• Семейное право
• Уголовное право
• Иммиграция (семейная)

S i x  C a b o t  P l a c e ,  S t o u g h t o n ,  M A  0 2 0 7 2
T e l :  7 8 1  8 3 0 - 9 9 5 5   F a x :  7 8 1  3 4 1 - 3 2 4 2

Перевод и нотаризация документов
Первая консультация в офисе (30 минут) – БЕСПЛАТНО

Для постоянных клиентов
возможен прием 

в вечерние часы  или в выходные

ИММИГРАЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МЫ  СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ
НА  СЛОЖНЫХ  ИММИГРАЦИОННЫХ

ДЕЛАХ  И  АПЕЛЛЯЦИЯХ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ИНТЕРЕСЫ
НАШИХ  КЛИЕНТОВ  ВО  ВСЕХ  ШТАТАХ  

Citrin & Goldstein
P.A. Miami, Florida

БЕСПЛАТНУЮ  ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ  МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ

ПО  ТЕЛЕФОНУ:

305-899-9919

АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ОБЩИНЫ MA

оказывает бесплатную помощь
иммигрантам и беженцам: 

1. Заполнение анкет на получение
грин-карт и гражданства

2. Консультации для получения
субсидированного жилья

3. Консультации по иммиграционным
и др. вопросам
Обращаться по телефону:

617.779.9977
1845 Commonwealth Ave,Brighton

Синагога  Бней Моше
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХОДОРКОВСКОГО

Жизнь, далеко еще не завершенная, Михаила Ходорковского 
– это настоящий Достоевский.  Даже в своих внешних 
абрисах. Тот начал с либеральных, почти что 
«революционстстких идей», был членом крамольного 
кружка петрашевцев, читал там вслух возмутительное 
письмо Белинского к Гоголю, был приговорен к расстрелу, 
который был заменен императором Николаем Первым 
каторгой. И вышел оттуда охранителем, консерватором, 
монархистом, проклинающим революционеров, глубоко 
религиозным человеком, ставшим личным другом 
императора Александра II.
Еще более поразительна метаморфоза Льва Тихомирова. 
Тот был человеком двух миров – революционного и 
консервативного, главным теоретиком Народной воли 
(считай – русского, да и мирового террора), сторонником 
цареубийства Александра II, редактором газеты «Народная 
воля». Лев Тихомиров успел уехать из России после 
убийства Александра II (1-го марта 1881 года). Потом, под 
влиянием жизни в благостной Швейцарии и Франции 
осознал «глубину заблуждений», написал брошюру 
«Почему я перестал быть революционером», был прощен 
сыном убитого императором Александром III, вернулся, 
стал редактором второй по значению российской газеты 
«Московские ведомости» и консультантом Столыпина по 
реформе, написал исследование «Монархическая 
государственность» и трактат «Религиозно-философские 
основы истории».
Ходорковский начинал и всю молодость и зрелость 
продолжал как зубастый хищник первоначального 
накопления в условиях бандитского русского капитализма. 
Он был умен, образован, резок, точно знал свои цели и 
ведшие к ним методы. Настоящий гений менеджмента и 
управления. Немного заигрался и при столкновении с 
государством в лице Путина рухнул. Но и не менее умные 
люди делали фатальные промахи: например, Наполеон. И 
тоже теряли все и попадали в ссылку.
Судьба Наполеона или, скажем, Сталина, павшего от рук 
своих верных соратников давно завершена. А вот жизнь 
бывшего суперолигарха только вступила в свою третью 
фазу (первая – это до посадки, вторая – лагерь-тюрьма), в 
период просветления и буддистского умиротворения. 
Даосской мудрости и осознания Экклизиаста про «Все 
суета и томление духа».
Интересно будет в некоторых деталях рассмотреть все эти 
три фазы.

Молодой волк обогащения

Бизнес-проект «Комсомол» дал стране немало и по сию пору 
преуспевающих дельцов. В большую жизнь выпускник 
Московского химико-технологического института Михаил 
Ходорковский вышел в 1986 году. 
В 1986-1987 годах в стране появились первые кооперативы. В 
ЦК ВЛКСМ придумали их комсомольско-студенческий аналог 
— центры научно-технического творчества молодежи 
(сокращенно НТТМ). Они стали настоящей кормушкой для 
комсомольских вожаков — получаемые там доходы и не 
снились владельцам кооперативных закусочных.
Вот тут проект «Комсомол» и заработал на Михаила по полной 
программе. Свой центр НТТМ зарегистрировал в 1987 году при 
Фрунзенском райкоме комсомола и Михаил Ходорковский с 
Сергеем Монаховым. Монахов был первым секретарем 
Фрунзенского райкома, Ходорковский — его замом.
Созданный центр назвали «Межотраслевые научно-технические 
программы» (отсюда и пошло сокращение «МЕНАТЕП»). 
Таким центрам государство разрешало обналичивать деньги, а 
госпредприятиям — нет. 
Безналичный рубль был по замыслу всего лишь учетной 
единицей или, точнее, коэффициентом бартерного обмена. 
Поясню, что это значит. Предположим, один завод выпускает 
кирпичи, а второй мазут. Госкомцен вполне условно 
приписывает для учетных целей цену тонны кирпичей, 
допустим, в одну тысячу рублей (безналичных!), а тонну мазута 
– в две тысячи. Цифры могли бы быть и другими, и даже 
«обратными» (тонна кирпичей – две тысячи, а тонна мазута – 
тысяча) поскольку они брались с потолка. И когда эти заводы 
обменивались продуктами своей деятельности, то они в 
бухгалтерских и учетных документах писали эти условные 
цифры: мы вам перевели тонну мазута на две тысячи рублей, а 

(От злого Савла к смиренному Павлу)
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вы нам две тонны кирпичей тоже на две тысячи. Мы квиты, все 
сошлось. Сколько на «самом деле» стоили эти кирпичи и мазут 
— неизвестно, ибо цена определяется только в результате 
рыночного обмена, только тогда появляются сами понятия 
товара и стоимости. Но для марксистской системы хозяйства и 
не надо знать «настоящую цену». Это же все отрыжка 
буржуазного способа производства, а у нас один хозяйственный 
механизм, общие карманы. Ну, переложим мы из одного 
кармана в другой, но все остается с нами, все народное. И эти 
«цены» (в «безналичных рублях») сохранялись до начала 
аганбегяновской реформы 1988-89 годов, касающейся трех 
форм хозрасчета и всяких вольностей по определению цены 
самими предприятиями!
С течением времени простые люди, и даже экономисты, забыли 
разницу между безналичным рублем и наличным. Рубль, 
дескать, он и есть рубль. То есть безналичный рубль стал в 
общественном сознании тоже деньгами. Но власти отнюдь не 
забыли, что безналичный рубль — не деньги и строжайшими 
законами запрещали перевод безналичных денег в наличные. 
Эти трюки с «безналом» считались хищением социалистической 
собственности в особо крупных размерах и обычно карались 
расстрелом. В рамках коммунистической системы это было как 
бы оправдано, ибо перевод из безналичных рублей в наличные 
означал извлечение из условного коэффициента бартерного 
обмена настоящих денег, то есть в конечном итоге получение 
товара, вещей как бы из «ничего». Я еще раз хочу подчеркнуть 
разницу между безбумажной формой денег и безналичным 
рублем. Деньги могут иметь разную форму: можно дать 
наличность, можно выписать чек, можно закодировать деньги 
перфокартой или в виде электронных сигналов на пластиковой 
карточке. Но доллар наличный или на карточке — это всегда 
доллар. А безналичный рубль — это не деньги.
Закон, жестоко карающий за игры с безналичными рублями, 
был отменен только осенью 1991 года! Но, по существу, он 
перестал действовать раньше — как раз после принятия закона 
о предприятиях и аганбегяновских, а затем абалкинских 
реформ. И вот тут началась вакханалия! Возможностью 
переводить безналичные рубли в наличные сначала стали 
пользоваться «молодежные центры технического творчества», 
созданные под эгидой ЦК ВЛКСМ, затем расплодившиеся 
кооперативы, а затем, уже по серьезному, фондовые и товарные 
биржи. За ними стоял старший брат пронырливого комсомола 
— партия со своими деньгами. Но и биржи были лишь 
подходом к настоящему клондайку — к организации (часто за 
партийные деньги КПСС) коммерческих банков. Схем 
преобразования безналичных рублей в наличные существовало 
очень много. Но в принципе их суть сводилась к тому, что 
всячески для запутывания удлинялась цепочка, по которой 
безналичные деньги выплачивались кому-то за якобы сделанную 
работу в виде зарплаты или премий. Скажем, фирма организует 
дочернее предприятие, затем переводит по безналичному 
расчету через коммерческий банк деньги другой фирме, а эта 
другая выплачивает премии за сделанную для нее работу 
сотрудникам дочернего предприятия первой фирмы. Вот так 

первая фирма и получает из своего безнала вполне настоящие 
деньги. В принципе после гайдаровской реформы начала 1992 
года правительству не оставалось ничего делать, кроме как 
смириться с тем, что фиктивные «безналичные деньги» на 
счетах предприятий объявить настоящими деньгами. Какое-то 
время разница между безналичностью и наличностью еще 
оставалась и этим вовсю пользовались в разнообразных схемах 
получения наличных рублей из ничего. Но еще вопрос, а 
действительно ли у правительства не было других способов 
перейти к рынку, кроме как придать фикциям на счетах 
предприятий вид финансовой реальности.
Заполучив первоначальный капитал на обналичке, далее НТТМ 
занимался импортом и сбытом компьютеров, варкой джинсов, 
сбытом алкогольных напитков (в том числе поддельного 
коньяка) и пр. — бизнесом, который в ту пору приносил 
высокие прибыли.
В 1990 году «Менатеп» одним из первых среди коммерческих 
банков России получил лицензию Госбанка СССР. «Менатеп» 
проводил активные операции с валютой, а также продавал свои 
акции физическим лицам, используя для этих целей 
телевизионную рекламу. «МЕНАТЕП», кстати, наладил 
массовые поставки компьютеров из Франции. Впрочем, не 
гнушались и более прозаическим товаром — памятный 
импортный напиток с надписью «Наполеон» на этикетке, как 
утверждают некоторые источники, тоже прошел через торговый 
дом «МЕНАТЕП».
Ходорковский становится крупным бизнесменом и 
одновременно обитателем коридоров власти. В 1991 году он 
советник премьер-министра РСФСР Ивана Силаева, а с марта 
1993-го — заместитель министра топлива и энергетики Юрия 
Шафраника. 
Как только разрешили приватизацию, Ходорковский начинает  
без разбора скупать акции различных предприятий. Покупались 
заводы по производству минеральных удобрений в Воскресенске 
и печально знаменитый «Апатит». Металлургия — завод по 
производству чистовой меди «Уралэлектромедь», 
Среднеуральский и Кировоградский медеплавильные заводы, 
Красноярский металлургический, Волжский трубный. И даже 
крупнейший в России производитель титановой губки АО 
«Ависма». А еще текстиль, лес, пищевая промышленность — 
целый гипермаркет.
Следующий и, наверное, самый мощный рывок Ходорковского 
— знаменитые залоговые аукционы 1995 года. Самым лакомым 
куском на аукционе был «ЮКОС» — вторая по величине 
нефтяная компания в России, а по запасам нефти — первая. В 
итоге 45 процентов акций «ЮКОСа» достались представляющей 
«МЕНАТЕП» подставной фирме за $159 млн. — всего на $9 
млн. больше стартовой цены.  К осени 1996 года «МЕНАТЕП» 
владел 90 процентами акций «ЮКОСа» и к 2003 г. стоил уже 30 
млрд. долларов.

Окончание на стр. 16 - 24
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Ходорковский делает деньги из воздуха. 
Приведу несколько ярких примеров того, как действовал ЮКОС.
В свое время Ходорковский и его люди изобрели для 
приватизированного ими ЮКОСа термин “жидкость на 
скважине”. Так как в добываемой нефти всегда есть вода, то 
дело за малым: сказать, сколько там того и другого. Можно 
сказать, что добыли нефть с примесями воды, а можно – воду с 
примесями нефти. ЮКОСовские предприятия якобы добывали 
нечто вроде водяной пульпы – вода, песок, глина, камешки и 
немного нефти. То есть якобы добывалась не нефть, а некая 
жидкость, которая покупалась у добывающих предприятий за 
бесценок по стоимости этой самой пульпы. И эта пульпа 
продавалась посредническим сбытовым компаниям за гроши. А 
те уже продавали чистую нефть, чудесным образом 
превратившуюся из пульпы, как внутренним потребителям, так 
и за бугор 
ЮКОС как головное предприятие как бы продавал нефть своим 
дочерним предприятиям, а на самом деле конторам, 
завуалированным под самостоятельные сбытовые фирмы. И не 
просто сбытовые, а еще и вдобавок – благотворительные. Это 
было совершенно необходимо, так как “благотворительные” 
организации, да и просто любые конторы от ЮКОСа 
базировались во внутренних офшорах и потому не платили 
налогов. Дескать, их существование важно для поддержания 
вымирающих народов Севера. Сам ЮКОС платил налоги, но 
платил как за добытую “жидкость на скважине”, которая была 
продана за гроши, давала ничтожный доход и потому налоги за 
это платились маленькие. Как раз в 25-30 раз ниже настоящих 
налогов на реальную прибыль, которая сосредотачивалась в 
головной компании.
Тут – тайна того, каким образом сам Ходорковский заработал за 
7 лет 15 миллиардов долларов, увеличивая все эти семь лет 
процветания свое состояние (в среднем) на 6 миллионов 
долларов каждый день. Без перерыва на Рождество, Новый год, 
День Благодарения и все революционные праздники.
Хочу обратить внимание на две цифры: ЮКОС, стоивший тогда 
по рыночной оценке от 12 до 18 млрд. долларов был куплен за 
159 миллионов. Возьмем даже нижнюю цифру оценки в 12 
млрд. долларов. Тогда выходит, ЮКОС был куплен дешевле 
рыночной цены в 65 раз!!! Если же взять верхнюю оценку, то 
почти в сто раз дешевле. А это ведь  нефть, продукт, который 
обещал огромные прибыли, учитывая мировую тенденцию к 
росту цен на «черное золото».
Цитата: 
Местные газеты клеймили команду Ходорковского как 
“конкистадоров и кровопийц”. В город срочно прилетела 
группа депутатов Государственной Думы, чтобы с властями 
Ханты-Мансийского автономного округа и руководством 
компании провести “круглый стол”, найти решение проблем, 
успокоить народ. 26 июля, утром, по дороге на работу, был 
расстрелян из автомата мэр Нефтеюганска Владимир Петухов.  
Стихийный митинг едва не перерос в открытую борьбу с 
компанией, которую жители города были склонны обвинить в 
смерти популярного мэра. Ситуацию тогда, кажется, спас 

только дефолт, который объявило 17 августа российское 
правительство. Каждый бросился спасать свои крохи… 
Этот эпизод  требует комментария. Он дал повод пару раз 
Путину заявить, что Ходорковский должен сидеть тихо, ибо у 
«него руки по локоть в крови». Это был намек на возможное 4-е 
дело уже с пожизненным сроком. Разумеется, никто из 
руководителей ЮКОСа не мог дать такого приказа: убейте вы 
этого Петухова. Максимум что мог бы сказать МБХ: решите 
проблему с мэром Петуховым. Через 10 дней после начала 
голодовки он был убит. Зная российский суд, стоит очень 
осторожно отнестись к показаниям исполнителей, которые 
указали на Пичугина  (начальник экономической безопасности 
ЮКОСа) как на заказчика. Вдова Петухова Фарида Исламова и 
сейчас обвиняет МБХ.  Эта черная вдова, по ее словам, 
приложит все силы, чтобы о виновности Ходорковского узнала 
вся мировая общественность, и грозит, что вторая книга о 
событиях 15-летней давности готова к изданию. Она называется 
«Земной крови причастники».
Вот ответ МБХ на эти обвинения, которые он дал после выхода 
на свободу.
Ходорковский: Петухов — мэр небольшого города, в котором 
у меня добывающих мощностей нет. Добывающие мощности 
не в городе, а в районе. 
Соколова: Насколько я помню, он объявил голодовку, будучи 
несогласным как раз с вашими жесткими методами.
Ходорковский: Ну, объявил он голодовку, дальше-то что? У 
нас не было налогов, которые мы платили в городской бюджет, 
во всяком случае, существенных. У нас были федеральные и 
региональные налоги. Когда начался весь этот голодовочный 
дебош, я позвонил нашему региональному менеджеру и говорю: 
«У вас там все нормально?» Он отвечает: «А, не обращайте 
внимания, все нормально». После этого мэра Петухова убивают 
— на мой день рождения! Мне 35 лет, ко мне премьер должен 
был прийти, ко мне мэр Лужков должен был прийти. И все, 
естественно, отменяется. Более того, убийство же раскрыли, 
мне назвали конкретные фамилии двух людей.
Соколова: Почему их не предали огласке, не судили?
Ходорковский: Их убили. Потому что это была стандартная 
технология.
Когда в 2003 году мне предъявили совершенно других 
исполнителей, чем те, которых, как мне говорили, они в 
действительности раньше нашли. Потом было еще много таких 
инсценировок. История с мэром Петуховым была просто 
первой из них. 
Потом у ЮКОСа начался затяжной конфликт с управляющим 
компании “Ист Петролеум Хандельсгез” Евгением Рыбиным. 
Его компания участвовала во многих совместных проектах с 
«Томскнефтью». Потом ЮКОС купил ВНК, в которую входит 
Томскнефть, и разорвал все договора с “Ист Петролеум 
Хандельсгез”. На этот раз за дело взялся уже лично Горин 
(исполнитель мокрых дел, сам ливидированный позднее) и 
несколько его знакомых. На Рыбина было совершено два 
покушения, во время которых погиб сотрудник милиции.
Перечень убийств, в которых обвиняют  ЮКОС и лично 
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Пичугина (получил пожизненное):
1. убийство в июне 1998 года мэра Нефтеюганска В. А. 
Петухова.
2. покушение в ноябре 1998 года на бывшего советника по 
общественным связям председателя совета директоров 
промышленно-финансового объединения «МЕНАТЕП» 
Михаила Ходорковского О.Н. Костину.
3. покушения в 1998 и 1999 годах на главу австрийской 
нефтяной компании «East petroleum handelsgas GmbH» Евгения 
Рыбина и убийство его водителя.
4. убийство в 2002 году тамбовского предпринимателя Сергея 
Горина и его супруги.
5. убийство в январе 1998 года директора московской компании 
«Феникс» Валентины Корнеевой.
6. нападение летом 1998 года на управляющего делами ЗАО 
«Роспром» Сергея Колесова…”.
Ну, если так, то страшновато. Кудеяр какой-то. В одном 
анекдоте спрашивают, как в лесу узнать, где юг? Для этого надо 
исследовать дерево. Если перед вами пальма, то вы уже на юге.
В джунглях среди олигархов как узнать, где бандитская среда? 
Нужно исследовать руководство ЮКОСа или иной сходной 
компании. Если перед вами Невзлин-Пичугин – то вы как раз в 
ней, в этой среде.
Знатоки обстоятельств тех дней утверждают, что у нового 
ЮКОСа” вся информация стала абсолютно закрытой, а в людях 
поселялся и креп страх. За любое “лишнее” слово можно было 
лишиться работы – единственного для абсолютного 
большинства северян источника существования. Компанию 
стали десятками покидать лучшие специалисты, уезжая 
работать в Сургут и Когалым, на месторождения компаний 
“Сургутнефтегаз” и “Лукойл”, где и атмосфера, и заработки 
были и остаются иными – человечнее и выше, чем в 
Нефтеюганске.
В середине и конце 90-х «ЮКОС» продолжал наращивать свою 
мощь. Скупались предприятия и целые города. На ключевые 
места ставили своих людей, которые налаживали продажу 
продукции так, чтобы львиная часть средств шла именно в 
«ЮКОС». Деньги в «ЮКОС» текли непрекращающимся 
потоком. На момент ареста состояние Ходорковского 
оценивалось в 15 миллиардов долларов.
Дело дошло до того, что суперолигарх активно проталкивал 
идею нефтепровода до Дацина – то есть реально пытался 
создать нефтяную независимость Китая, который и так уже 
навис над всем дальним Востоком и Сибирью. Ходорковский 
строил свою империю именно как независимую от 
правительства. Если бы ему это удалось, он бы поставлял нефть 
потенциальному противнику независимо от политической 
ситуации с Китаем.
В России юкосовцы и вовсе не церемонились: они открывали 
подставные компании во внутренних офшорах через кого 
попало: через бомжей, умерших и даже через сумасшедших. 
 Не забудем, что все нынешние фантастические богатеи ничего 
не создавали. Они через залоговые аукционы стали владельцами 
несметных богатств, накопленных трудом сотен миллионов 

людей в течение десятков лет. Напомню: залоговый аукцион 
— это когда предприятие под залог самого себя получает в 
банке деньги на свою же покупку. Это предприятие записывается 
на конкретное лицо, которому поручено им управлять, но 
который формально становится собственником. Ясно, что в 
этих процедурах участвовало и административное, и 
политическое руководство областей, и — выше.
Да, другие тоже нарушали. Но всех сразу взять нельзя. 
Экономика заткнется. Да и нет необходимости.

Путин и олигархи

Из интервью президента РФ В.В. Путина в 2001 г.: 
«У нас есть категория людей, которые разбогатели и стали 
миллиардерами, как у нас говорят, в одночасье. Их государство 
назначило миллиардерами: просто раздало огромные имущества 
государственные практически бесплатно. Они так сами и 
говорили: меня назначили миллиардером. Потом, по ходу 
пьесы, у них создалось впечатление, что на них Боженька 
заснул, что им все можно. И, по сути, была предпринята 
попытка создать в России систему такого олигархического 
правления, когда за спиной видимых политических фигур 
вставали люди, которые на поверхности себя не показывали, но 
реально формулировали политические решения 
общенационального значения».
31 марта 2001 года Путин собрал олигархов и выразился в 
таком духе и разрезе (вся фактура и, главное, логика сохранены):

Путин. и Ходорковский, 31 марта 2001 г

Каждый из вас знает, что рыльце у него в пуху. Но и мы это 
знаем. Вы провели Ельцина в президенты в 1996 году, он вам 
дал страну на три года для разграбления. Приватизировали — 
ладно. Я вам уже не раз говорил, что мы не будем пересматривать 
итоги приватизации. Зачем нам еще один сериал панихиды с 
танцами?
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Итак, живите, катайтесь по виллам и яхтам как сыр в масле. Но 
радости вашей жизни не должны заслонять видов, тоже ваших, 
на суму и тюрьму.
Да, живите здорово, живите богато. Но при соблюдении 
четырех условий.
1. Более никаких приватизаций в духе прошлого не будет. Ни 
вам, ни другим. Трех лет оказалось для полного растаскивания 
маловато, но эти годы закончились. Велика Россия, а тащить 
больше нечего. Позади — московские Бутырки. Спросите у 
Гусинского — он после трех суток (по дню за год) при выходе 
истощил в устном творчестве весь свой запас великого и 
могучего. Теперь пусть учит на иврите.
2. Больше никакого вмешательства в политику. Купеческие 
замашки Березовского оставьте в прошлом тысячелетии. Мол, я 
вам оплатил выборы, финансировал вашу партию «Единство», 
привел к власти. И впредь не оставлю милостями. А вы уж 
слушайте меня и не мешайте вести страну к демократии и 
процветанию. Хватит ему здесь процветать. Запомните еще раз 
— больше никакого давления на власть ссылками на то, что вы 
ей давали. Уж сколько она вам дала — так не вырубить топором. 
Но может просто так еще дать. И — сильно.
3. Никаких владений СМИ. Особенно – телевидением. Не 
забывайте, что вы назначенные миллиардеры, что ваши 
владения на самом деле не ваши, а государства. Вы только 
управляющие, хотя и значитесь владельцами. И что же вы 
хотите, чтобы вы на государственные деньги вели против него 
пропаганду на Первом канале и НТВ?! Этого не будет.
4. Все вы помните завет бывшего министра финансов 
Александра Лившица — «делиться нужно». Он, между нами, 
наговорил за время своего мельтешения очень много ерунды. 
Но вот за эти слова ему можно все простить. Удивительно 
точно выразил суть. Что же вы все под себя да под себя? Вам 
любой врач скажет, что делать все время под себя — признак 
полной деградации личности.
Не выдержав общего напряжения, вперед вышел глава ЮКОСа 
Михаил Ходорковский – в то время первый среди равных 
российский миллиардер. Он передал президенту пакет своих 
предложений по повышению эффективности нефтяного 
сектора, которые, по его словам, могут принести в бюджет 
дополнительно $15 миллиарда в год. Остальные выразили 
живейшее одобрение и обещали не ударить в грязь лицом.
Но кое-кто ударил. Первая тройка – Гусинский, Березовский, 
Ходорковский. Первые два продолжали вести агитацию на 
своих каналах ТВ. Гусинского посадили на три дня в Бутырку. 

Первые два дня он, лежа на нарах, все время повторял одну 
фразу «Этого не может быть». На третий прозрел и сказал «В 
России все может быть», подписал купчую на продажу 
государству по дешевке своего НТВ и бежал в Израиль. 
Березовский, бросив свой ОРТ, бежал в Лондон.
К тому времени Ходорковский уже намеревался разместить 
акции ‘ЮКОСа’ на нью-йоркской бирже и поговаривал о том, 
чтобы обзавестись крупным западным партнером. Он понял: 
для того, чтобы его приняли на Западе, понадобится приложить 
немало усилий, и начал привлекать в ‘ЮКОС’ западных 
менеджеров и бухгалтеров, а также — первым из российских 
олигархов — перешел к подлинной прозрачности в финансовых 
операциях компании. Цена акций ‘ЮКОСа’ резко подскочила 
вверх, и у Ходорковского появились новые амбиции. Всего за 
три года Ходорковский полностью — или почти полностью — 
изменил свою международную репутацию.

Мой любимый олигарх.

Ходорковский идет в политику. 
Попытка государственного переворота.

После долгих раздумий Ходорковский понял, как переиграть 
Путина. В конце 2001 года он и еще несколько акционеров 
«ЮКОСа» учредили фонд «Открытая Россия».
Он пригласил в совет этого фонда двух влиятельных западных 
представителей: Генри Киссинджера и лорда Джейкоба 
Ротшильда. И затем принялся развивать отношения с 
некоторыми из самых могущественных кругов в Вашингтоне. 
Он был назначен в Консультативный совет закрытой частной 
акционерной компании «Карлайл Груп” (Carlyle Group) и 
посещал заседания совета директоров наряду с другими 
консультантами, такими как Джордж Буш-старший и Джеймс 
Бейкер-третий.
Создав «Открытую Россию», Ходорковский совершил то, о чем 
прежде никто и не додумывался: нарушил монополию 
государства на формирование идеологии. И это тоже стало 



# 194 Contact-Контакт ЯНВАРЬ  2014

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

одним из пунктов «политического» обвинения.
Еще до «Открытой России»  в 1996 г. возникла программа 
Ходорковского  «Новая цивилизация” (и ее ответвление «New 
Land»).
Сведения о Новой цивилизации в прессу почти не попадали. А 
если что и было, то без всякой сенсации. Так просто, в духе 
сообщений “Наши достижения”: мол, имеется такая полезная 
инициатива передовой компании ЮКОС, которая заботится о 
подрастающем поколении. С детства прививает им 
самостоятельность. Умение принимать решения. Дает 
понимание, что такое бизнес, биржа, выборы руководящего 
состава компании и даже своего микрогосударства Ньюландии.
Заодно с таким всесторонним и гармоничным развитием 
ЮКОС еще готовил для себя кадры. Почти с пеленок.
Эта подготовка среднего менеджерского звена как низовой 
опоры будущей власти Ходорковского  беспокоила Путина. Но 
еще больше его беспокоило то, что Ходорковский продолжал 
финансировать оппозиционные партии, причем (на всякий 
случай) самые разные – от СПС до коммунистов. Он всякими 
путями пробивался на телевидение со своими идеологическими 
хохмами вроде своего президентства. Купил “Московские 
новости” и еще ряд газет. Купил Российский гуманитарный 
университет, в котором своего зама Невзлина сделал ректором ( 
в июне 2003 г.). 
Самое опасное для власти и Путина, что он совершил – это 
включение в Думу по расценкам думских фракций  своих 
людей. Еще за год до следующих выборов (декабрь 2003 года) 
«ЮКОС»  начал «отстегивать» коммунистам, «Яблоку», СПС, 
«Единой России» и еще нескольким независимым депутатам, 
чтобы потом образовать на их базе отдельную фракцию. 
Президенту доложили, что «ЮКОСу» «присягнули на верность» 
ровно 226 депутатов — количество, необходимое для 
обеспечения простого большинства.
Партийное окучивание дало обильный урожай. Депутатские 
мандаты в 1999 году получили один из крупнейших акционеров 
«ЮКОСа» миллиардер Владимир Дубов (он шел по партийному 
списку «Отечество — Вся Россия») и многие другие. А в 2003 
году по списку КПРФ депутатами Государственной думы были 
избраны бывший член совета директоров «ЮКОСа» Сергей 
Муравленко и бывший глава аналитического управления 
«ЮКОСа» отставной генерал госбезопасности Алексей 
Кондауров.
Высокопоставленный сотрудник «Менатепа» и ЮКОСа Борис 
Золотарёв в 2001-2006 годах возглавлял Эвенкийский 
автономный округ, где освоение нефтяных месторождений вела 
дочерняя компания ЮКОСа — «Восточно-Сибирская нефтяная 
компания».
Яблоко» было «сплошь юкосовским», а с СПС — «очень 
близкие отношения». Были ангажированы и так называемые 
независимые депутаты. С учетом того, что многие юкосовские 
кандидаты планировали занять ключевые посты в комитетах и 
фракциях и, следовательно, получали рычаги влияния на 
депутатскую паству, у Ходорковского приближалось  
конституционное большинство (300 голосов), необходимое для 

инициирования изменений в Конституции. Опасность покупки 
государственной власти за деньги, считавшаяся чисто 
теоретической, вдруг стала обретать вполне реальные черты.
Сейчас, после выхода Ходорковского и высылки его на Запад, 
он объясняет свою политическую активность так (в интервью 
«Снобу»):
Ходорковский: Я никогда не был никаким политическим 
деятелем. В то же время, если говорить о том, чем я занимался, 
кроме денег, то у меня всегда была некая общественная 
позиция. Я даже потом как-то ее сумел идентифицировать. Я 
— вольтерьянец. Да. Я считаю, что каждый человек имеет 
право отстаивать свои убеждения. И даже если эти убеждения с 
моей точки зрения абсолютно неправильные, но этому человеку 
не дают свои убеждения декларировать, то я буду бороться за 
то, чтобы у него эти права были. В ельцинские времена я всегда 
помогал оппозиции. Я считал, что, хоть коммунисты мне и не 
близки, они 
представляют по меньшей мере 20 миллионов человек, и они 
должны иметь голос.
– Когда в Думе обсуждаются законопроекты, затрагивающие 
интересы «ЮКОСа», у меня создается впечатление, что в зале 
250 Дубовых, — не без сарказма сказал в один из тех дней 
бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Речь шла о том 
самом Владимире Дубове — акционере «ЮКОСа», 
миллиардере, а заодно члене фракции «Единая Россия» и главе 
налогового подкомитета в Думе (после ареста Ходорковского 
он, не дожидаясь окончания депутатских полномочий, уехал в 
Израиль). А 250 — это большинство при голосовании.
– Знаете, сколько стоил контрольный пакет акций России? — 
спросил  журналиста Владимира Перекреста  главный редактор 
журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. И, увидев недоумение, 
уточнил: — Не гостиницы «Россия», а нашей страны России, ее 
политической системы. Я подсчитал, смотрите. Выборы 
депутата в Госдуму — до миллиона долларов. Следовательно, 
фракция — несколько десятков миллионов. Большинство в 
Думе — округленно триста миллионов. Место в Совете 
Федерации — миллион. Несколько десятков миллионов — на 
контакты с ведущими губернаторами, при старом Совете 
Федерации они были реальной силой, а позиция ведущих глав 
регионов во многом определяла и позицию всей палаты.
Теперь средства массовой информации. Федеральный канал — 
для серьезного влияния достаточно нескольких десятков 
миллионов. Ведущие газеты — на порядок меньше, не десятки, 
а просто миллионы долларов. За эти деньги не только будут 
выходить положительные материалы, но и блокироваться 
отрицательные. Ну и связи в правительстве — это копейки по 
олигархическим меркам. Если все это просуммировать, то 
создастся такой мощный фронт, что никакой Кремль 
противостоять не сможет. И на все про все — один миллиард, 
от силы полтора. А прибыли крупнейших российских компаний 
исчисляются миллиардами долларов. Представляете, части 
годовой прибыли хватило бы, чтобы контролировать всю 
политическую систему страны!
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В тюрьму и оттуда – с чистой совестью
Путин с некоторым вожделением следил за эволюциями своего 
бывшего любимца, который для него становился изменником и 
предателем. Да, он воспринял попытку МБХ захватить у него 
власть как бы легальным методом за деньги, которые ему же 
Путин и дал, почти как измену любимой жены. Но Путин – 
хороший прагматик. Взять и ввергнуть МБХ в узилище, скажем, 
летом 2003 года – это поставить имидж России под удар. 
Сорвать инвестиции, усилить бегство капитала за границу. Он 
решил просто дать ему понять, что его ждет и оставить пока 
двери открытыми. Сначала арестовывают Пичугина. Затем – 
Платона Лебедева. Еще ряд сотрудников. Невзлин понял и 
бежал в Израиль. Путин  говорит почти прямым текстом: если 
вернешься из США – и тебя это ждет. Лучше для всех – 
оставайся в Америке, тем самым ты без всякого суда признаешь, 
что виноват, боишься.
МБХ и в ус не дует. Напротив, продолжает двигать своих людей 
в Думу и ездит в США, где заручается всякой политической 
поддержкой на самом большом верху американского 
истеблишмента. Потом возвращается. Путину докладывают, 
что при скорых выборах в Думу у МБХ уже может быть там 
конституционное большинство.
Ах так?! Арестовать предателя! И МБХ арестовывают в личном 
самолете в Новосибирске, по дороге в Иркутск 25 октября 2003 
года. По старому стилю как раз октябрьский переворот.

Суды я пропущу. Если первый суд рассматривал махинации 
руководства ЮКОСа, сомнительную покупку акций «Апатита» 
и уход от налогов через оффшорные схемы, и с его приговором 
еще можно согласиться, то второй – про кражу всей полученной 
ЮКОСом нефти – это уже ни в какие ворота. Чистая судейская 
политическая постановка. По поводу первого суда в сентябре 
2011 года Европейский суд по правам человека признал, что 
схемы налоговой оптимизации (то есть уплата налогов не с 
нефти, а с придуманной «скважинной жидкости»), которые 

применял «ЮКОС», никогда не были законными в России. По 
поводу второго суда все западные (да и российские) 
экономические эксперты, например, бежавший вскоре из 
России ректор Высшей экономической школы Сергей Гуриев 
признали, что это совершенно надуманные обвинения и там 
политическая составляющая уже равна 100 процентам. Лишь 
бы не выпустить узников, срок которых уже подходил к концу.

Просветление
Конечно, и первый процесс был политическим. Но нигде, ни 
единым словом на суде (и почти ничего – в печати) не 
говорилось о настоящей причине суда – о попытке 
госпереворота. Ибо тогда пришлось бы обнародовать данные 
о расценках в списках партий при выборах в Думу. И вообще 
говорить об этой системе, которая, кстати сказать, существует 
и по сей день.
Многие олигархи выразили посадкой МБХ «глубокую 
радость». Да и не только они. Вот в июне 2005 года 
управляющий директор международного инвестиционного 
фонда «Hermitage Capital Management» Уильям Браудер, тот 
самый, который впоследствии организовал дело Магнитского, 
заявил, что Ходорковский «совершенно справедливо получил 
то, что заслужил». По мнению Браудера, может быть, можно 
найти политические мотивы в том, что эти обвинения были 
предъявлены только ему, в то время как другие олигархи, 
которые делали то же самое, продолжают спокойно жить, но, 
на его взгляд, «нельзя приравнивать Ходорковского к Нельсону 
Манделе». Это уж точно: Мандела начинал как террорист, 
возглавил боевую организацию Африканский конгресс, 
получил пожизненный срок. Хотя…. В каком-то смысле 
можно и сравнить. Мандела вышел из заточения мирным 
борцом с апартеидом и противником всякого насилия, а МБХ 
– мирным семьянином, который будет заниматься улучшением 
быта (и даже освобождением) заключенных и всякой 
благотворительностью.
Главной задачей Путина во время заключения олигарха было 
обеспечить его безопасность. Чтобы, боже упаси, его там не 
убили. А тем паче – чтобы он не покончил с собой. Поэтому 
за Ходором было установлено круглосуточное наблюдение: 
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видеокамеры висели над его кроватью, рабочим местом, в 
туалете. Везде. Смерть Ходора в лагере нанесла бы Путину 
ужасный урон. Гораздо больше, чем смерть Магнитского. Это 
тоже одна из причин его выпуска на волю. Держать такую мину 
замедленного действия — так ну его.Вот если он сейчас нарушит 
договоренности, а потом вдруг умрет, например, удавится на 
шнурке, то это его дело. Потерял смысл жизни — и все тут.
Сам Ходорковский, кажется, понял полную обреченность своих 
прошлых амбиций. В своей статье “Кризис либерализма в России” 
он сдал свою нахрапистую идеологию. И своих либеральных 
заступников. Он стал писать, что главное в бизнесе – это не 
увеличение прибыли любой  ценой, но «забота о трудящемся». 
Жаль, что в это время уже давно не было КПСС, за такие 
правильные слова он мог бы вступить туда без кандидатского 
стажа. Но зато его стал поддерживать лидер КПРФ Зюганов. 
Однако МБХ умен и хорошо знал  историю КПСС и ГУЛАГа. 
Посему на сближение с Зюгановым не пошел. А слова про 
человека труда и про заботу, что ж – правильные.
Комментируя ситуацию с бывшим сотрудником службы 
экономической безопасности «ЮКОСа» Алексеем Пичугиным, 
Ходорковский подчеркнул, что для него «эта проблема не закрыта 
и никогда не будет закрыта». Ну, и конечно, он не оставит в беде и 
своего друга Платона Лебедева. В первых интервью после 
освобождения Ходорковский дал понять, что в своих публичных 
выступлениях вынужден учитывать тот факт, что двое «юкосовцев» 
остаются в тюрьме как заложники. На самом деле пострадавших 
от процессов над ЮКОСом около 20. И вот ради них Ходорковский  
будет вести себя осторожно и не лезть  политику, а также не 
требовать компенсаций за разгром  ЮКОСА

Ходорковский на свободе
Ходорковский в своих последних интервью говорил, что не 
представляет в настоящий момент своего финансового состояния, 
однако подчеркнул, что в любом случае не хотел бы, чтобы его 
воспринимали как потенциального спонсора российской 
оппозиции. Состояние МБХ (по немецким источникам) сейчас 
равняется примерно 200 миллионов евро. Крупный бизнес не 
организовать, но на приличную жизнь и литературную 
деятельность хватит. И вообще вопрос денег для него стоять не 
может. Просто технически: за любую лекцию, за консультации, за 
свои мемуары он легко может получать миллионы. Но сначала 
МБХ хочет вытащить своих друзей из тюрьмы, отдать им 
моральный долг, защитить своих сотрудников. Вот это – первые 
шаги праведника.
В числе причин, по которым он пока не может вернуться в Россию, 
Ходорковский упомянул иск о взыскании с него и Платона 
Лебедева 17 миллиардов рублей. Иск, поданный министерством 
по налогам и сбором, был удовлетворен в 2005 году.
В интервью «Дождю» Ходорковский рассказал, что пообещал 
Владимиру Путину не бороться за возвращение активов «ЮКОСа». 
«Я лично не буду принимать в этом (международных судах по 
искам акционеров «ЮКОСа») участия никакого, и я не буду 
получать никакого интереса от того, выигрывают в этих процессах 
акционеры «ЮКОСа» или не выигрывают. Для меня эта тема 
закрыта», — подчеркнул Ходорковский.
В интервью The New Times Ходорковский сказал, что его 
«попросили из страны», то есть, МБХ был выслан, депортирован, 
почти как Солженицын в 1974 году. Начальник лагеря разбудил его 

ночью, сказал – поехали. Посадили в тюремной робе в вертолет, 
потом в самолет, только там дали куртку с надписью «Пулково» и 
сказали, что он летит в Берлин.
Цитата: «Зная наши реалии, мы абсолютно точно можем понимать, 
что меня из страны попросили. В нынешней ситуации я, все 
понимая, на это пошел. Потому что тема (болезнь матери — Ред.) 
слишком серьезная. Но если бы нужно было подставить людей, я 
бы не вышел. Когда меня адвокат спросила: а если они все-таки 
будут настаивать на том, чтобы я подписал признание вины, я 
сказал — ну, значит, ничего не получится. Если бы я в такой 
ситуации написал признание вины, то мама моя меня бы домой не 
пустила».  http://www.newtimes.ru/articles/detail/76393
На следующий день в Берлин прилетела мать Ходорковского 
Марина Филипповна, у нее рак, она будет лечиться в Германии. 
Это обстоятельство облегчило Путину принятие решения: милую 
тебя, раб божий, де, по гуманитарным соображениям. А самому 
Ходорковскому позволило написать прошение о помиловании – 
ради мамы. Но без признания вины. Если бы признал, поставил бы 
под удар всех сидящих и тех, кто еще может сесть. Да и мать, 
говорит МБХ, не пустила бы меня после этого домой. «Я отдавал 
себе отчет в том, что улететь-то я могу в Берлин один раз, как 
сейчас, а если вернусь, второй раз меня из страны уже могут не 
выпустить, поскольку формальных причин, за которые можно 
зацепиться, хватает. Я вернусь только в том случае, если буду 
уверен, что смогу выезжать при необходимости», — пояснил 
бывший политзек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как бы пошутил, 
сказав, что Ходорковский может в любой момент приехать в 
Россию. Только не сказал он, сможет ли Ходорковский после этого 
куда-нибудь выехать.
В общем, выезд МБХ оказался выгоден всем, Путину больше 
всего. Улучшение имиджа России в преддверии Олимпиады. 
Самого Путина, как не такого уж мстительного, как думали о нем 
раньше. Оказалось – он милостивый государь. Улучшение 
инвестиционного климата. Тайное соглашение, что в обмен на 
МБХ Конгресс США не будет расширять список Магнитского 
(начиная с Бастрыкина и прочих верных слуг Путина). Кажется, 
под это дело еще выпустили двух русских шпионов в Германии 
(with the offer of an exchange involving two Russian sleeper agents 
(couple Andreas  and Heidrun Anschlag), jailed in Germany earlier this 
year.). Потом – ослабление оппозиции, часть из которой полагает 
МБХ капитулянтом, упавшим с героического пьедестала и даже 
ренегатом и пособником Путина, а вторая видит в нем нового 
гуманиста. Очень выгоден Путину и раскол электората Навального.
Почему помиловал именно 20 декабря? Под общий ход амнистии, 
чтобы выпускать пакетом и чтобы мир увидел доброго царя. И еще 
– 20 декабря  – день чекиста, так что тут проявился колоритный  
юмор подполковника ГБ. Пусть теперь МБХ каждый год отмечает 
профессиональный праздник Путина. В общем, дохода много.
А у МБХ что? Свобода. Впервые увидел внучку. После 10 лет 
разлуки – в семье, в которой четверо детей, старый отец, счастливая 
мать, которая после второго суда прямо в зале крикнула «Будьте 
вы прокляты». И – возможность писать, говорить, встречаться. 
Быть собой. Заново родившимся, вышедшим из пещи огненной.
Да, ему придется выполнять тайные договоренности с Путиным. 
Не финансировать оппозицию. Не создавать в России партию. 
Вообще не заниматься политикой. Не учинять иски  к 
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«наследникам» ЮКОСа. Не слишком много «болтать» о том, что 
знают только они двое. И вообще не идти по пути Березовского, 
который каждую неделю публично возвещал «конец кровавого 
режима Путина» и самому ему предрекал участь Чаушеску и 
Каддафи. Участь самого Березовского не намного лучше.
Все эти договоренности МБХ выполняет. Даже готов воевать на 
Кавказе за целостность России, которую он объявил сакральной, и 
в форме столь резкой, что и Путин бы так не сказал в 1999 г., когда 
начинал вторую чеченскую войну.
Похоже, что МБХ осознал главное предназначение Путина: оно 
даже и не в сохранении России от распада (историческая России и 
так распалась), а в том, что Путин не позволяет вырваться из 
клетки дикому, злобному, тупому и жестокому животному под 
названием «русский народ». Это совсем не та благостная публика, 
которая под именем среднего класса да креаклов выходила на 
Болотную. А тот самый народ, который только и способен учинить 
бунт бессмысленный и беспощадный. Которого так боялся «наше 
все» – уж он-то это хорошо знал, изучая историю пугачевского 
бунта.
В 1917 году, и не в Октябре, а в Феврале Василий Шульгин писал 
о революционной толпе:
«У всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-
дьявольски-злобное… Боже, как это было гадко!… Так гадко, что, 
стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и 
потому ещё более злобное бешенство…  Пулемётов! Пулемётов 
— вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык 
пулемётов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может 
загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного 
зверя… Увы — этот зверь был… его величество русский народ…». 
Сейчас именно Путин удерживает разъяренную лаву. И МБХ готов 
ему в этом помочь. В свое время Гайдар, ссылаясь на Макиавелли, 
советовал Ельцину и Путину для сохранения стабильности иметь 
хотя бы один полк преданных янычар, готовых стрелять в народ. 
Вот в тот самый, с гнусно-животно-тупым выражением морд. 
Результат 10-летнего сидения и размышления оказался 
поразительным.
Мягкий, всепрощающий, христосик, но за единую и неделимую 
Россию супостата не пощажу.

Свободен и всех прощаю. 
Это почти улыбка  Франциска Асизского.

Здесь лучше привести слова самого МБХ (делаю выборку из 
его разных интервью, данные МБХ на свободе  журналу 
«Сноб», BBC и др.).
Ходорковский: Конечно, я отдавал себе отчет, что риск 
попасть в тюрьму достаточно высок. У меня об этом был 
разговор с американским конгрессменом Томом Лантасом, 
который мне предлагал остаться в Америке, поняв, какого 
уровня риски уже имеют место. Я отказался. Соображения, по 
которым я отказался, просты: к тому времени уже сидел 
Платон Леонидович, и я понимал, что, находясь в России, я 
могу способствовать его освобождению более эффективно.
В той ситуации в общем-то мне было дискомфортно праздновать 
труса. И поэтому я решил идти до конца.
Соколова: Вы хотите сказать, что основным мотивом, который 
заставил вас вернуться в Россию с риском сесть в тюрьму, 
было желание спасти ваших людей?
Ходорковский: Без всякого сомнения. Для меня это всегда 
был императив. Мне трудно представить хорошего 
руководителя компании, который мыслит иначе.
Я просто считаю, что те методы, которыми Владимир 
Владимирович пытается решить проблемы, стоящие перед 
страной, неправильные. Я, как уже вам сказал, психологически 
вольтерьянец, и для меня абсолютно неприемлема ситуация 
зажимания свободы слова, которая имеется на сегодняшний 
день. Я считаю, что система ручного управления — вещь 
критически вредная для страны. Притом что в области целей я 
не могу сказать, что я уж так не согласен с Путиным. Допустим, 
он говорит: развитие Дальнего Востока и Сибири — основные 
задачи России 21 века. Я считаю, что такое развитие 
действительно одна из критически важных задач, но те методы, 
которые он предлагает для решения этой действительно 
важной задачи, по моему глубокому убеждению, не приведут к 
ее удовлетворительному решению.
И ключевая-то проблема: у него отношение к обществу, к 
российскому обществу нашему — патерналистское. И очень 
многим это нравится, и за счет этого у него 60-процентная 
постоянная поддержка.
Людям в России хочется, чтобы был этот патернализм. И 
Путин полностью соответствует ожиданиям. А я считаю, что 
настоящий лидер страны в нынешней ситуации обязан не идти 
за этим запросом, а наоборот, развивать в обществе стремление 
к самоуправлению, умение самоуправляться. И если на этом 
пути будут проблемы, потери, то платить за это, естественно, 
придется лидеру, в том числе и своим политическим капиталом. 
Но это та цель, на которую надо тратить политический 
капитал. А Путин политический капитал для себя только 
накапливает, оставляя страну и общество, в общем, в 
зародышевом состоянии. Это зародышевое состояние общества 
не дает возможности развивать современную экономику. 
Потому что современная экономика — экономика знаний, — 



# 194 JANUARY  2014 Контакт - Contact

26 TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

не постиндустриальная, это слово мне не нравится, а именно 
экономика знаний. Она базируется на творческом труде 
свободного человека. А если из свободного человека делают 
обслуживаемого, то эта новая экономика и не развивается.
Соколова: То есть у вас, собственно, основные разногласия с 
Путиным лежат в части глобальных стратегий развития?
Ходорковский: Да, совершенно верно. При этом существует 
целый ряд вопросов, в которых, наверное, я занимаю позицию 
такую же, как он, и, может, очень многим это не нравится. 
Например, для меня территориальная целостность России — 
это императив. Убедить меня, что Россия должна отдать кусок 
своей земли, так сказать, отпустив ту республику или эту 
республику, невозможно. Нет, земля, суверенная земля страны 
— это сакральная ценность.
Из интервью BBC:
МБХ: Для меня вопрос политических заключенных, 
остающихся в российских тюрьмах, — это вопрос номер один. 
Но для моей страны более существенной является проблема 
того, что общество не готово к самоуправлению. Не хотят люди 
принимать ответственность за свою судьбу. Именно это дает 
возможность президенту Путину опираться на это большинство 
людей, не желающих ответственности. К счастью, люди иного 
толка, люди, которые хотят бороться за свои права и сами 
определять свою жизнь, — таких людей сейчас стало больше. 
Я свою роль вижу в том, чтобы помогать обществу в этой части 
становиться более качественным.
Я не могу не учитывать то, что в тюрьмах еще много 
заключенных и в том числе людей, за которых я лично несу 
ответственность. Более важно то, что я вижу иные методы 
достижения общественно значимых целей, чем те, которые 
используются, в частности, Pussy Riot. Я считаю, что если 
пассивного большинства будет не 62 процента, а 50, а активного 
– не 15-20, а хотя бы 30, то политика Путина изменится 
радикально.
Наверное, 10 лет назад я бы считал, что можно только либо 
победить, либо проиграть. Сегодня я понимаю, что лучше, 
когда выигравшими себя считают обе стороны. Я, несомненно, 
буду одним из тех людей, которые будут стараться изменить 
Россию. Но изменять Россию и самому пытаться стать на 
место нынешнего режима – это не просто две большие 
разницы, здесь одно противоречит другому. Я убежден, что 
нам не нужен новый Путин. С любой фамилией. Нам нужна 
демократическая страна, а это – совершенно другая задача.
Старый недруг МБХ политолог Белковский (тот самый, 
который в мае 2003 г. написал про страшный заговор 
Ходорковского и потребовал его унять) попросил о встрече и 
получил ее в Берлинском ресторане Lutter & Wegner. 
Совершенно очевидно, что Белковский прибыл эмиссаром по 

поручению Путина, чтобы убедиться в нерушимости 
договоренности с МБХ. Он восхитился умом и преображением 
своего бывшего «клиента» («Ходорковский даже умнее чем я» 
— поразился Белковский) и написал:
«Путин и Ходорковский сегодня не враги. Они оценили друг 
друга по гамбургскому счету и пришли к выводу, что дальше 
воевать не надо. Потому Ходорковский и Путин сегодня оба — 
победители».
Белковский сейчас является реинкарнацией Виктора Луи. Был 
такой спеццпосланец и гонец от КГБ и ЦК от нас к ним. 
Солженицын называл его Виктор Луй. Он первым привозил на 
Запад экслюзив вроде сбрасывания Никиты или смерти 
Брежнева. Получал за это очень большие деньги (за сенсацию, 
которую еще никто в мире не знал), часть презентовали ему, 
остальное сдавал в казну. И вообще выполнял еще множество 
деликатных поручений по закрытым каналам.
Сейчас Белковский нигде не работает, называет себя отставным, 
запасным и на пенсии, но все время летает. То Франция, то 
Германия, то Англия, то США. И вот, никого не представляя, 
он, видите ли, знает как позвонить Ходору и тот, при его 
нынешнем по минутам расписанном графике, обедает с ним в 
ресторане и дает интервью!
Все в порядке, все идет по плану. И тут же зашевелилась 
судейская машина: председатель Верховного суда Вячеслав 
Лебедев дал указание пересмотреть второе, да и первое дело 
Ходорковского и Платона Лебедева в сторону уменьшения. 
Милостивый государь и вождь свое дело знает и слово держит.
Что ж, если так, то в 2014 г. настает новая эра после РХ.
Ходорковский совершенно явно человек западной ориентации. 
Если бы ему удался государственный легальный переворот в 
конце 2003 г (когда были выборы в Думу), то Россия сегодня 
была бы иной. Гораздо лучше. Увы…
Но и Путин человек прозападный. Только с оглядкой на 
азиатское тулово России, с бросанием на потребу «народу» 
красного знамени, сталинского гимна, болтовни о 
«традиционных православных ценностях», особом пути и 
прочей старой кожи.
Тем не менее, сейчас Ходорковский и Путин – вместе. Да, это 
именно так. С борьбой против распада страны, сакральной 
целостности России — единой и неделимой и приседаниями 
перед умеренными националистами.
Вполне возможно, что Путин приблизит своего духовного 
сына, бывшего олигарха-любимца и назначит его своим 
преемником. Допустим, в 2024 г. А то и в 2018. Вот будет , 
можно сказать, лево-правый поворот ! 

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ.

Окoнчание.
Начало на стр. 14 - 23
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9am - 5pm

8am - 7pm9am - 7pm   ПОН. - ПТ.
9am - 5pm   СУББОТА
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7 Willow St., Lynn, Ma 01901 
Email: flagpharmacylynn@gmail.com

* Гарантируем Вам быстрое и качественное обслуживание
* Предоставляем лекарства по максимально низким ценам
* Бесплатная доставка лекарств на дом, север Бостона
* Средства для диабетиков,памперсы для взрослых, одноразовые гигиенические 
   принадлежности для наших пациентов
* Средства реабилитации и другие средства небходимые для ухода
   за больными по дому
* Вакцины и иммуномодуляторы против гриппа и ОРЗ
* Команда профессионалов, говорящих на русском, английском и испанских языках

Tel: 781.599.5900 Fax: 781.599.5918

Переведите свои рецепты из CVS, WALGREENS, Rite Aid или Osco Pharmacy 
и получите скидку в $5.00 от любой покупки в магазине. 

(Для получения скидки-предъявите этот купон)

Flag Pharmacy

( A teaching Pharmacy for Northeastern University and Mass College of Pharmacy)
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E-mail:abphomecare@yahoo.com
www.abphomecare.com

Бенефиты:
Health Insurance
Dental Insurance

После года работы:
Oплачиваемый отпуск
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ЛОРА ЗАВИЛЯНСКАЯ 

  *** 

Мы, за Днепром рождённые,
Любили мир подаренный,
А воду кипячённую 
Мы звали переваренной.
Нам улыбалась родина
С крылечек и завалинок,
А красную смородину
Паречкой называли мы..
Грачи летают стаями,
Орлы  летят над кручами,
Страна нам снится дальняя,
Зелёная, певучая…

  *** 

Приготовлю завтрак тебе
И опять засыпаю…
А душа бредёт по тропе,
Сонно бродит, слепая…
Крепнет новый и юный век –
Сплав надежд всевозможных,
На машинах не тает снег,
Словно крем на пирожных…
Поднимаю взгляд к потолку,
Всё надеясь на чудо…
Радость входит в мою строку,
Приходя ниоткуда.

  *** 
\Я слова рассыпаю
Как монеты разменные.
По ночам, засыпая,
Я гляжу на Вселенную.
Ночь прохладная, лунная,
И, надменность храня,
Вся Вселенная юная
Всё глядит на меня…

   *** 

Глубокой ночью ветер гонит рябь по лужам…
В ночное время светофор совсем не нужен.
Никто не хвалит светофор, не порицает,
Он бесполезен в поздний час, но знай мерцает.
Никто не смотрит на него – пустынен город,
Никто под ветром не спешит, поднявши ворот,
И птица в небе не парит – лишь ветер дует,
А светофор горит-горит, висит-горюет…

   *** 

Нальём старательно в рюмку водку,
Омоем водкой сухую глотку,
И будем в речи предельно кратки –
Как в пресловутом земном порядке,
Который разом богат и беден,
Не нами в мире этом заведен…

Дорогая Лора!
Мы поздравляем вас

 с наступающим юбилеем. 
Желаем благополучия 

и новых творческих удач!

Журнал "Контакт"
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И нам, понятно, давно не внове
Все мысли сплавить в едином слове,
Какое, что б нам не отвечали,
Как раз и было тогда – вначале.
  *** 
Я к юбилею подхожу –
Большую чистку провожу.
Свои комоды чищу я,
Сплошь избавляясь от старья.
А вот приказ второй графы –
Очистить книжные шкафы.
Очистить книжные шкафы.
И третий выполню приказ =
Очищу душу в этот раз.
Её освободить вполне
Не удавалось прежде мне.
Но вот сегодня, признаюсь,
Я сбдросила ненужный груз,
И трепеща, смеясь, спеша
Взлетает в синеву душа!

  П О Д Р У Г Е

Состарились мы обе, постарели…
Что ж, о любви нам думать не с руки.
Мы обе платья тёмные надели,
Накинули неяркие платки.
Глаза поблекли, побледнели лица,
Бог сыплет в кудри снежную крупу…
А нежность в сердце до сих пор стучится
Как маленький цыплёнок в скорлупу…

  С В О Й    Ш Е С Т О К

Мир – театр, мы – актёры на сцене,
Наша пьеса обычно грустна.
Осень сцену в багрянец оденет,
Уберёт в изумруды весна.
Красным летом смолкают диезы,
Белый снег коронует забор…
А, бывает, что фильм, а не пьесу
Приготовит нам наш режиссер…
Отзвучат дифирамбы и оды,

Свет померкнет, экраны черня,
И в последней строке, “ в эпизодах” –
Мелким шрифтом запишут меня.

  *** 
Немало я на свете пожила –
Без малого почти что целый век.
Всё на земле я повидать смогла –
Цветы, траву и облака и снег.
Как прежде на рассвете я встаю
И даже снов не вижу по ночам…
Теперь разнообразят жизнь мою
Визиты надоевшие к врачам.
Врач помолчит и улыбнётся мне,
Усталость многодневную тая.
Конечно, я уверена вполне,
Что медику не любопытна я.
Иду домой. Нельзя остановить
Минуты, их неутомимый бег.
Как хорошо на белом свете жить,
Глядеть на травы, облака и снег!

  *** 
Рассвет в окно стучится весело,
Луч по стене скользит несмело,
Герань листки свои развесила
Как новогодняя омела.
Я, глядя в прошлое рассеянно,
Всё суечусь в подлунном мире –
Зачем-то в эту жизнь посеяна
Как теннисистка на турнире…
  *** 
Уходят годы, поколения…
Грущу то более, то менее…
Настой годов неспешно пью,
Негромко изредка пою…
Мир тут же прячется в туман, 
Уходит на четвёртый план.
Туманится и меркнет взгляд,
И рифмы лёгкие скользят,
И остывают на листке
Как водоросли на песке-
Попробуй их с души стряхнуть!
Грущу и хочется уснуть…
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АГЕНТСТВО

СЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА
Family Care Extended, Inc.

На ша мис сия.
Цель на ше го агент ства “Family Care Extended”
– “Се мей ная За бо та” сос то ит в пре дос тав ле нии
ско ор ди ни ро ван но го вы со ко ка че ст вен но го
ме ди ци нс ко го ухо да за па ци ен та ми на до му
с от ве т ствен ностью и дос то и н ством.

Медицинский уход на дому включает в себя
широкий диапазон обслуживания.

Наше агентство предоставляет медицинское обслуживание на дому для улучшения здоровья,
а также временно заболевшим или хроническим больным, которые нуждаются в услугах
медсестры, помощника по уходу на дому, физиотерапевта или социального работника.

Если Вы принимаете лекарства
Наши медсестры помогут Вам правильно организовать прием Ваших лекарств согласно

назначению врача и во избежании ошибок и нежелательных побочных эффеkтов.

Если Вы нуждаетесь в физиотерапии
Пользуйтесь нашей помощью для назначения посещения специалиста-физиотерапевта,

который придет к вам домой и составит программу лечения, подходящую вам и целям вашего лечения.
Мы предоставляем на дому специальную терапию с использованием массажа, ультразвукового

оборудования, а также общеукрепляющую терапию согласно указаниям вашего врача.

Агенством руководит Алла Урман - высококвалифицированный медицинский
специалист с большим опытом работы в американских госпиталях и домашнем

медицинском обслуживании.

(617) 943-1495 Aлла Урман, RN, NP, BSN, MSN
nurse-practitioner (помошник врача) работает
в постоянном контакте с лечащим врачом.

(781) 449-5155,
687 Highland Ave., 3d floor, Needham, MA
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ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ !
Исландская линия по уходу за кожей лица Bioeffect , которая была выбрана лучшим 

биотехнологическим продуктом в Европе в 2013 году, теперь в США. 
Признанный в мире BIOEFFECT EGF SERUM является инновационной сывороткой против старения, 
приводящей к очевидным и потрясающим результатам улучшения состояния кожи. BIOEFFECT 
EGF SERUM использует проверенную способность антистарения EGF,  чтоб восстановить  молодой 
блеск кожи, уменьшить признаки старения и омолодить кожу.
Его экологическое производство основано на открытии EGF (эпидермального фактора роста) и его 
роли в клеточной биологии, получившей Нобелевскую премию по медицине в 1986 .Основанные 
на 10 годах биотехнологических исследований в ИСЛАНДИИ, они содержат клеточные активаторы 
естественные для человеческой кожи, которые помогают коже ускорить процесс обновления и 
функционирования. Клеточные активаторы обнаружены в  коже человека и получены копированием 
в зернах ячменя, чтобы обеспечить максимально эффективный и чистый результат.
Продукты по уходу за кожей BIOEFFECT  первые в мире содержат  клеточные активаторы, сходные 
с человеческими активаторами, произведенные в растениях. 
Доктор Рональд Л. Мой, преподаватель дерматологии в университете UCLA в Беверли Хилз 
(Калифорния, США) и лидирующий в мире специалист по уходу за кожей, осуществил клиническое 
исследование эффективности BIOEFFECT EGF SERUM и подтвердил, что результаты лучшие, чем 
он видел у наружного средства за тридцать лет практики.

Uma Thurman's age defying complexion due to BIOEFFECT DAYTIME
BIOEFFECT DAYTIME may be to thank for the the flawless age-defying complexion of Hollywood actress 
Uma Thurman, according to the Daily Mail today.
In an article on Thurman‘s appearance at the 10th annual Tibet House Benefit Auction at Christie‘s Auction 
House in New York on Tuesday, journalist Amelia Proud says that Thurman „reportedly loves Icelandic beauty 
brand, BIOEFFECT , for their BIOEFFECT DAYTIME which keeps skin hydrated and protected.“

 ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПРЕПАРАТЫ ПО ПОЧТЕ ИЛИ ИНТЕРНЕТУ

5 % Скидка до 28 февраля 2014 года и бесплатная доставка
Чеки или Money Order выписывайте на имя компании "Vivante Inc" 

отправляйте по адресу: 118 Waltham St.Watertown , MA 02472

Для тех, кто заказывает по интернету - www.superbioeffect.com
 Скидка 5% - Купон код  (2013bio)  

Действителен до 01-31-2014  

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
info@superbioeffect.com

Tel: 339.368.9954
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BIOEFFECT DAYTIME  30ml / 1 oz. - $99.96

BIOEFFECT EGF SERUM 15ml / 0.5 fl.oz - $199.96

BIOEFFECT BODY INTENSIVE 75ml/ 2.54 oz - $149.96

BIOEFFECT 30 DAY TREATMENT 3x4 ml/ 0.13 oz - $299.96

 Восстанавливает естественный блеск кожи
• Сокращает тонкие линии, морщины и вред от солнечного воздействия
• Только 9 ингредиентов, не содержит консервантов, парабенов, красителей и отдушек
• Улучшает и омолаживает цвет и текстуру кожи
• Значительно уменьшает размер пор
• Глубоко увлажняет и легко абсорбируется кожей
• Гипоаллергенный
• Уменьшает сухие зоны даёт омолаживающие результаты для всех типов кожи.
• Не нужно использовать никакой дополнительный увлажняющий крем.
• В продаже объем 15 мл, продолжительность применения от 8 до 12 недель
 (основано на нормальном использовании 2 – 4 капли за ночь).
• Для достижения максимальных результатов использовать 
   DAYTIME днём и BIOEFFECT SERUM ночью.

BIOEFFECT DAYTIME – это питательный дневной крем, который позволяет 
добиться здорового цвета лица и разглаживания кожи. В него входит EGF- 
клеточный активатор, обнаруженный в клетках кожи человека, который ускоряет ее 
естественную способность самовосстановления.

•	 Восстанавливает	сияние	молодой	кожи	
•	 Насыщает	влагой	и	повышает	упругость	кожи	
•	 Не	содержит	парабенов	
•	 Подходит	для	всех	типов	кожи

BIOEFFECT BODY INTENSIVE – это концентрированная сыворотка против старения, 
которая гидратирует и питает кожу, делает ее более мягкой, упругой и молодой как на 
внешний вид, так и на ощупь.

 
• Интенсивная питательная формула против старения, легко абсорбируется кожей 
• Кожа полностью впитывает влагу и становится мягкой на ощупь 
• Значительно уменьшается шершавость 
• Улучшается внешний вид и текстура кожи 
• Тело становится более упругим, приподнятым и молодым 
• Эффект на всех участках тела, включая грудь

BIOEFFECT 30 DAY TREATMENT Это высоко действенный уход  против старения, разработанный 
для женщин, которые начали ощущать, что их тонкие линии стали глубже и заметнее. Также он 
полезен для кожи, подверженной неблагоприятный условиям, таким как длительное пребывание 
на солнце или в холодном и(или) сухом климате. Снабжая кожу тремя клеточными активаторами, 
которые находятся в высокой концентрации в более молодой коже, он даёт реальные и заметные 
результаты, улучшая внешний вид кожи, делая ее более молодой, твердой и сияющей.
• Преобразует лицевой контур – делает кожу более упругой и гладкой.
• Цвет и блеск –преобразует кожу, придавая ей здоровый блеск.
• Значительно сокращает тонкие линии и морщины – глубина и ширина морщин 
сокращаются на 34 %.
• Эффективный и экологически чистый, только 11 ингредиентов

ЛУЧШИЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ ВАШЕЙ КОЖИ !
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РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ
За 99 лет своей жизни я твёрдо убедился в том, что самое интересное и красивое в жизни — это здоровье.

 Для того, чтобы  приобрести это здоровье, надо вести здоровый образ жизни, который является фундаментом, 
на котором человек должен строить крепость, которая будет его защищать от болезней.

Как начать строить эту крепость? Очень просто! Утром, проснувшись, начинайте строительство: 
потяните в сторону колена  правую стопу, потом - левую, затем — стопы обеих ног.

А теперь встаём с кровати и начинаем физзарядку. Для того, чтобы перевести себя на здоровый образ жизни, 
надо приобрести силу воли. Для этого есть простейшие упражнения.

Смотрите на потолок и пальцами правой или левой руки постучите 25 раз по темячку. 
В это время — дышите, но только носом. И вообще, йоги рекомендуют дышать только носом, 

так как в носовых отверстиях имеются реснички особой конструкции, которые,
 при дыхании носом, фильтруют и  увлажняют поступающий воздух.

Сила воли, как утверждает всемирно известный философ Кант, - верховный правитель тела. 

Дальше продолжайте делать упражнения, которые я описал в своей статье «Не стареть» 
(эта статья была опубликована в журнале «Контакт» за 2013 год).

После окончания зарядки советую пойти в ванную комнату и принять контрастный душ
(горячая вода — холодная вода) не менее 5 раз. Желательно иметь самомассажёр. 

После душа пройтись самомассажёром по всему телу.

Далее надо сварить овсяную кашу на воде и положить в неё немного изюма; 
нарезать банан, очистить киви, накрошить и тоже добавить в кашу.

После каши - в любую погоду - обязательно идите на прогулку. 
Англичане говорят: нет плохой погоды — есть плохая обувь, плохая одежда,

а поэтому надо иметь соответствующую обувь и одежду.

После прогулки проводите время активно. Не просиживайте весь день у телевизора..

А теперь приведу ещё одну цитату (из речи Уинстона Черчилля, умнейшего мужчины 20-го века): 
«Никогда не сдавайтесь — никогда, никогда, никогда. 

Ни в большом, ни в малом, ни в мелком, если это не противоречит чести и здравому смыслу».

Любите себя и близких.
Будьте здоровы!

МИХАИЛ НОВОДОМСКИЙ
представитель общества «Знание», лекции о здоровье.

Контактный телефон: 617-254-9288.
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ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ КОРРЕКТИРУЕТ ВСЕ ВИДЫ ИЗМЕНЕНИЙ В КОСТЯХ СТУПНИ И
ПАЛЬЦЕВ НОГ.БОЛЬНЫЕ ДИАБЕТОМ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ТУФЛИ И СПЕЦИАЛЬНО 

ПОДОБРАННЫЕ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНО СТЕЛЬКИ.

СПЕЦИАЛИЗИРУЕ ТСЯ  В  УХОДЕ  

ЗА  НОГ ТЯМИ  И  КОЖЕЙ  НОГ ,  ЛЕЧЕНИИ  ТРАВМ ,  

РАЗЛИЧНЫХ  ВИДОВ  ЯЗВ ,  НЕВРОПАТИИ ,

ВРОСШИХ  НОГ ТЕЙ ,  БОЛЕЙ  В  СТ УПНЯХ  И  ПЯТКАХ .

DR. IRINA VASSERMAN

2 0 9  H a r v a r d  S t . ,  S u i t e  3 0 8                                  5 1 0  C h a p m a n  S t .
B r o o k l i n e ,  M A                                             C a n t o n ,  M A
6 1 7 . 2 3 2 - 6 9 6 4                                              7 8 1 . 5 7 5 - 1 4 5 4

п р и г л а ш а е т  в а с  в  с в о й  о ф и с  п о  а д р е с у :

Wellbeing Chiropractic Dr. Andre P. Boulogne

1 6 7  C o r e y  R o a d ,  B r i g h t o n ,  M A  0 2 1 3 5
( 6 1 7 )  7 3 1 - 5 0 0 0

Ïðèíèìàþòñÿ âñå ñòðàõîâêè, âêëþ÷àÿ Ìåäèêåð.
Äíè è ÷àñû ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà: 8 a.m.-1 p.m. è 3 p.m.-7 p.m.

ñóááîòà: 9 a.m.-11 a.m. 

Док тор Andre P. Boulogne по мо жет
в кор рек ции энер ге ти чес ко го ба лан са у боль ных ди а бе том, аст мой и дру ги ми за бо ле ва ни я ми.

К док то ру, ко то рый име ет фран цу зс кое и аме ри ка нс кое спе ци аль ное об ра зо ва ние, на протяжении многих лет при хо дят ле -
чить ся це лы ми семь я ми, вклю чая и де тей. Его ме то ди ка ле че ния от ли ча ет ся бо лее мяг ки ми, без бо лез нен ны ми ма ни пу ля -
ци я ми. В офи се док то ра Andre P. Boulogne ис поль зу ет ся са мое сов ре мен ное обо ру до ва ние. 

• Вас замучили боли в спине, суставах?
• Вам не дает покоя шейный отдел позвоночника?
• Головные боли и головокружения?
• Вам необходима реабилитация после аварии?
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Почему я взялся за написание данной статьи? Среди 
множества различных товаров, которые предлагаются 
покупателям, называют «продукт» - аргинин, прославляя 
его достоинства. Возражать против этого нет оснований, 
о чём далее повествуется, но удивляет утверждение, что 
«за разработку этого продукта присвоена Нобелевская 
премия». Пример для пословицы: «Слышал звон, да не 
знает откуда он». И всё же: а вдруг правда? 
Пришлось познакомиться с полным списком 
награждённых в номинации «физиология и медицина», 
начиная с 1901 года. Ни в одном из текстов не встречается 
слово «аргинин». Но вот в 1998 году трём американским 
учёным (см. далее) «за открытие роли оксида азота 
как сигнальной молекулы в регуляции сердечно-
сосудистой системы» была присуждена Нобелевскуая 
премия. Сформулировано на английском языке:  «for their 

discoveries concerning nitric oxide as a signalling molecule 
in the cardiovascular system”.
Вот их имена: Robert Furchgott (Роберт Ферчготт), 
1916-2009, биохимик, занимал должность профессора 

фармакологии в Государственном университете нижнего 
Нью-Йорка; с 1978 по 1986 годы, изучая релаксацию 
кровеносных сосудов, сумел доказать, что фактором 
релаксации является оксид азота, играющий важнейшую 
роль в физиологии сердечно-сосудистой системы...  
Louis J. Ignarro (Луис Игнарро). Родился в 1941 году, 
фармаколог. Показал сигнальные свойства оксида азота, 
что позволило понять механизм его действия. Работает в 
компании Herbalife...
Ferid Murad (Ферид Мурад), родился в 1936 году, врач 
и фармаколог. Открыл, что нитроглицерин и подобные 
лекарства в организме превращаются в оксид азота — 
сигнальная молекула, расслабляющая кровеносные 
сосуды. В 1965 году получил степень доктора медицины 
и доктора философии. Работал директором молекулярной 
медицины (1997-2011, Техас), затем работал профессором 
биохимии и молекулярной биологии (Вашингтон)...

Вот их фотографии:
Пора познакомиться с молекулой оксида азота. 
Вещество, состоящее из этих молекул, - бесцветный газ, 
который не поддерживает дыхания, как и углекислый 

ЧТО ТАКОЕ АРГИНИН В СВОЕЙ СУЩНОСТИ
«Овладевай всей широтой человеческих знаний, не замыкаясь

в одной узкой специальности — вот первое, что я хочу тебе
посоветовать...» (Н.Д.Зелинский, 1861-1953)

«Трудных предметов нет, но есть бездна вещей, которых мы
просто не знаем, и ещё больше таких, которые знаем дурно,

бессвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-то ложные сведения
ещё больше нас останавливают и сбивают, чем те, которых

мы совсем не знаем» (А.И.Герцен, 1812-1870) 
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газ. Но если концентрация углекислого газа (СО2), 
равная 0,03-0,04 объёмных процента, допустима и даже 
необходима в воздухе, то монооксид азота — это яд в 
любой концентрации. Плотность этого газа равна 1,34 
г/л, он плохо растворяется в воде: 0,01г/л. Это позволяет 
собирать его методом вытеснения воды. 

Почему же оксид азота играет такую фундаментальную 
роль в работе всех систем организма? Попытаемся 
дать ответ (скорее, - намёк) на этот вопрос. Но для 
этого необходимо ответить на другой: какова физико-
химическая сущность этой молекулы? 
На Рис.1 показано, что у атома азота на внешней 
электронной оболочке вращается 5 электронов, из 
которых 2 электрона — спаренные, а три — неспаренные 
(это можно обосновать, но достаточно сказанного). 
У атома кислорода — два неспаренных электрона из 
шести. Электроны кислорода помечены крестиком. 
Кстати, оба элемента находятся в одном (втором) 

периоде Периодической системы химических элементов 
Д.И.Менделеева, значит, внешняя электронная оболочка 
— вторая. И стоят они рядом: № 7 и № 8. Значит, 
радиусы атомов близки, а кислород несколько более 
электроотрицателен (есть и количественная сторона 
этого важного в химии понятия), следовательно, общие 
электронные пары будут смещаться в его сторону, 
но не сильно (на Рис.3 показан результат: частичные 
электрические заряды - дельта: положительный — 
на азоте, отрицательный — на кислороде, поэтому 
дипольный момент, измеряемый в Дебаях, незначителен, 
то есть молекула оксида азота — слабополярная, что 
многое объясняет). 
В позиции  (a) показано, что образуются две ковалентные 
связи, каждая — за счёт общей пары электронов, то есть 
образуется двойная связь, что показано в позиции  (b), 
причём на атоме азота — один неспаренный электрон, 
а на атоме кислорода два спаренных электрона. За счёт 
этих трёх электронов образуется непрочная (мгновенная) 
трёхэлектронная связь — позиция  (с). Вот это смещение 
общей электронной пары на кислороде в сторону азота 
— на позиции (d), показано при помощи направленной 
стрелки. Таким образом, качественный и атомный 
количественный состав оксида азота с неспаренным 
электроном на атоме азота показан в позиции (e). И при 
этом оксид азота — нейтральная молекула с неспаренным 
электроном - позиция (f). Нейтральная частица (не 
обязательно молекула, как здесь) с неспаренным 
электроном — это радикал.
Радикалы, обрано говоря, долго не живут. У атома 
хлора, например, на внешней оболочке вращается 7 
электронов, следовательно, один — неспаренный: [Cl•]o 
, поэтому хлор в свободном состоянии существует только 
в молекулярном виде: [Cl2]o . И оксид азота тоже будет 
димеризоваться: O=N:N=O, но эта связь непрочная. 
Поэтому большая часть молекул в газе находится в 
свободном состоянии. Но в жидком оксиде уже 25% 
молекул имеют формулу N2O2 . А в твёрдом состоянии 
— все 100%.
Понятно, что в клеточных структурах живого 
организма оксид азота, будучи радикалом (по сути), 
причём радикалом небольших размеров, не способен 
просуществовать более нескольких секунд (в пределах 
пальцев одной руки).
Химики давно знакомы с монооксидом азота. На Рис.2 
показано, что в зоне грозового разряда (в воздухе — 21% 
кислорода и 78% азота по объёму) молекулы ( N2 и O2)  

Окончание на стр. 44
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распадаются до атомов, из которых и образуется оксид 
двухвалентного азота. Реакция эндотермическая, то есть 
идёт с поглощением тепловой энергии. В лабораторных 
условиях оксид азота легко получить, восстанавливая 
азот  из кислотного остатка азотной кислоты (cм. далее), 
собирая методом вытеснения воды (см. схему химического 
превращения). В химической промышленности оксид 
азота получают окислением  аммиака на платиновом 
катализаторе. Реакция экзотермична и необратима. Идёт 
с большим выходом продукта. Всё отражено на Рис.2.
Обобщим сказанное. Это важно для понимания  
экономической жизни общества и понимания процессов 
природы. Обратимся к Рис.3. Над стрелкой — номер 
процесса. Процесс 1 — природный, но когда-то 
применялся и в химической технологии. Из азота 
получают аммиак в реакции с водородом (непростой 
каталитический процесс) — реакция 6. Процесс 7 описан. 
Оксид двухвалентного азота при контакте с молекулярным 
(!) кислородом (радикал ведь: высокая реакционная 
способность!; постепенно раскрываем свойства 
радикалов), даже в составе воздуха, превращается в оксид 
четырёхвалентного азота – NO2 -  (на самом деле, есть 
нюансы, которые мы опускаем) - реакция 2. В реакции с 
водой образуется азотная кислота — переход 3. Если всё 
это произошло в атмосфере - процесс 4, - то образуется 
разбавленная азотная кислота, которая с дождём попадёт 
на землю. В почве и других местах имеются известковые 
включения и даже массивы, которые в реакции с азотной 
кислотой — процесс  5 - превращаются в нитрат кальция 
(соль, хорошо растворимая в воде, как и все соли азотной 
кислоты). Вот тебе и минеральное удобрение, созданное 
самой природой, — два в одном: ионы кальция (Са+2) 
и нитрат-ионы (NO3-1). Для растений — благодать. 
Аммиак, который великолепно растворяется в воде, 
образуя основание, в реакции с азотной кислотой — 
реакция 8 - превращается в  нитрат аммония (аммиачную 
селитру): удобрение, в котором азот находится в двух 
формах — аммонийной и нитратной (и, к сожалению, 
основа для получения взрывчатого вещества). Все 
эти минеральные вещества усваиваются растениями, 
которые и производят огромный букет веществ, важных 
для своего организма,  человека и других животных, в 
первую очередь — белков (см. далее таблицу).
Аргинин — это аминокислота. Нас сегодня интересуют 
только те аминокислоты, которые участвуют в 
биосинтезе белков (то есть α-аминокислоты) — 
прежде всего. На Рис.4 представлена в общем виде 
природная аминокислота, причём с намёком на углы 

между связями. Аминогруппа (-NH2) находится только 
в альфа-положении (второй углеродный атом кислоты). 
Карбоксильная группа (-СООН), придающая веществу 
кислый характер, соседствует с аминогруппой. В 
радикале (R-) может находиться ещё одна или более 
аминогрпп и ещё одна карбоксильная группа. В радикале 
могут быть гидроксильная (-ОН), сульфгидрильная 
группа атомов (-SH), насыщенные углеводородные 
радикалы, ароматические ядра и пр. 
В структуре белковых молекул — только L-аминокислотые 
остатки (это значит, что аминокислота — её водный раствор 
— вращает плоскость поляризованного луча влево (на 
определённый угол).  D-аминокислоты поляризованный 
луч вращают вправо (α = +26,5o). Левовращающая 
кислота отличается от правовращающей как предмет 
и его зеркальное отображение; они пространственно 
несовместимы! Попробуйте совместить левую и правую 
руку, ориентируя тыльние стороны в одном направлении, 
- большие пальцы будут удалены друг от друга, мизинец 
наложится на указательный палец, средний — на 
безымянный. Так и молекулы, их называют оптическими 
или стереоизомерами. Поэтому, говоря об Аргинине, мы 
будем иметь в виду L-Аргинин. 
Чтобы понять, как устроена молекула аргинина, 
допустим, что его синтез в организме человека (и не 
только) происходит так, как показано на Рис. 6. Мочевина 
и аммиак, отщепляя воду, образуют молекулу гуанидина 
(бесцветные кристаллы, образуется из белков организма 
и попадает в мочу). Гуанидин далее в условной реакции 
с валериановой кислотой, а последняя — с аммиаком, на 
выходе дают молекулу аргинина. На самом деле, аргинин 
образуется в так называемом орнитиновом цикле (см. 
Рис. 6, сам цикл не показан). В орнитине вместо водорода 
у пятого углеродного атома находится аминогруппа 
(-NH2). Орнитин превращается в цитруллин (вместо 
водорода у того же пятого углеродного атома — остаток 
мочевины). Через ряд ферментативных химических 
процессов (5, 6,...) образуется аргинин. То есть организм 
самостоятельно в состоянии производить аргинин 
(тут есть моменты: в разном возрасте — по-разному, а 
то и вовсе нет). Часть аргинина поступает в организм, 
находясь в структуре белковых молекул, которые, в свою 
очередь, находятся в продуктах питания (об этом — 
далее). 
Молекулы белков устроены сложно. Фрагмент 
первичной структуры молекулы белка представлен на 
Рис. 5. Здесь три аминокислотных остатка, причём 
радикалы (R-) могут быть как разными, так и частично 
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одинаковыми. Если в составе белковых молекул могут 
входить многие десятки и даже сотни аминокислотных 
остатков, а аминокислот - всего 20 (иногда — более), 
при этом не все они могут участвовать в образовании 
данного белка, то сказанное становится понятным. 
Вертикальная пунктирная линия указывает на границу 
аминокислотного остатка и на место, где произойдёт 
разрыв химической связи в процессе гидролиза.

Примечание: Процессы, связанные с орнитином, 
цитруллином, аргинином и образованием мочевины, 
в 1930-1932 годах успешно изучал Ханс Кребс (1900-
1981). Он родился в Германии, будучи евреем, бежал 
от Гитлера в Англию, где и творил до конца жизни. О 
его образовании: получив диплом по медицине в 1925 
году (которую изучал в четырёх университетах), он ещё 
год изучал химию в Институте патологии Берлинского 
университета... 
В 1953 году за открытие «цикла Кребса» (цикл лимонной 
кислоты) он и Фриц Липман стали Нобелевскими 
лауреатами (физиология и медицина). В нашем случае, 
Кребс доказал, что орнитин в состоянии выполнять 
каталитическую функцию, что через орнитин и далее 

— цитруллин идёт биосинтез аргинина, который 
гидролизует до орнитина и мочевины (в печени). И 
обратный процесс, ведущий к образованию оксида азота 
(см. схему).

 Гидролиз белков — процесс ферментативный, идущий 
с химическим участием молекул воды. Гидролиз идёт по 
месту пептидной связи (подписано). Если молекулярная 
масса белка небольшая, последние называют пептидами, 
если молекулярная масса большая — полипептидами. 
Под воздействием желудочного сока, в котором 
содержится протеолитический фермент пепсин (точнее 
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— он образуется из неактивной формы), начинается 
процесс химического разрушения белков (среда — 
кислая от наличия соляной кислоты - НСl). Этот процесс 
продолжается в двенадцатиперстной кишке и особенно 
в тонком кишечнике при участии других ферментов 
(трипсин, химотрипсин, пепсидазы, «работающие» в 
щелочной среде), которые окончательно дробят осколки 
белков до аминокислот. Всасываясь через стенки 
кишечника, аминокислоты попадают в кровь, с ней — в 
печень, в клеточных структурах которой аминокислоты 
превращаются в собственные белки организма...
И сами ферменты являются белками. В макромолекуле 
пепсина — 340 аминокислотных остатков, в химотрипсине 
— 240 (в трёх цепях, связанных дисульфидными 
мостиками [-S-S-]...)...
Итак, в клетках из аминокислот осуществляется биосинтез 
белковых молекул, пространственное строение которых 
(с учётом последовательности и состава аминокислотных 
остатков) и определит функциональные возможности 
белка.
Процесс образования белка — это реакция 
поликонденсации. На Рис. 6 показано, на примере 
аргинина, в каких местах идёт отщепление атома водорода 
и гидроксильной группы, что ведёт к образованию 
молекул воды и сшиванию аминокислотных остатков. 
Пунктирной линией обведен радикал, входящий в состав 
молекулы аргинина. Остальная часть «группировки» 
(-HN-CH-CO-) - постоянно повторяющееся звено в цепи 
макромолекулы. 
Наконец, мы вышли на главную, по сути, реакцию 
в нашем разговоре: превращение аргинина — через 
последовательные процессы — в оксид азота NO. 
Главное вещество в нашем обсуждении. Исследования 
доказали, что этот «эндогенный газ» (я решительно 
пролтив употреблеиня термина «газ», так как в клетке 
(цитоплазме) и межклеточном пространстве оксид азота 
находится в растворённом состоянии — и никак иначе!) 
расслабляет сосуды (не сам по себе),  регулируя тем 
самым артериальное давление, влияет на иммунитет, 
деятельность ЦНС (она и сама продуцирует оксид азота, 
что важно для формирования долговременной памяти).
Оказалось, что NO – очень важная сигнальная молекула. 
Одним предложением не объяснишь, что это означает. 
Да и сложные биохимические тексты здесь неуместны. 
Межклеточная коммуникация делает систему клеток 
единым, образно говоря, сообществом. Есть данные, что 
нарушения в передаче сигналов приводит к развитию 
рака, диабета и пр. заболеваний. Так как оксид азота — 

молекула гидрофобная (попросту говоря, не любящая 
воду), она свободно диффундирует через мембрану 
клетки. По определённому (молекулярному) механизму 
происходит каскадная передача сигнала. Особенность 
NO состоит в том, что эта молекула может выступать 
в роли как первичного посредника, так и вторичного 
посредника (проникает в клетку извне).
Если оксид азота не будет продуцироваться организмом, 
начинаются сосудистые заболевания: ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, 
ишемический инсульт, нарушение мозгового 
кровообращения, гипертоническая болезнь... В этом 
смысле аргинин является незаменимой кислотой (говорят 
- условно-незаменимой, так как в список незаменимых 
кислот не входит; это кислоты, которые наш организм не 
синтезирует: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
треонин, триптофан, фенилаланин — аминокислоты 
с большими углеводородными радикалами и другими 
отличиями).
Экспериментально доказана роль аргинина в водно-
солевом обмене, он способствует рассасыванию тромбов, 
снижает уровень холестерина в крови, стимулирует 
образование тринадцати гормонов (соматостатин,, 
соматолиберин, соматотропин...), регулирует двадцать 
две жизненно важные функции.
Оказалось, что оксид азота не продуцируется в организме 
детей из-за дефицита аргинина. Источник аргинина — и 
пища. Посмотрите на таблицу, которая заимствована из 
Википедии:

Здесь А — аминокислотный остаток, Б — белок. Легко 
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проверить, что условная запись А/Б — это процентное 
содержание  А в Б: [1,394 г / 20,95 г]•100% = 6,65%.
Поставим вопрос: могут ли дети придерживаться 
вегетарианства? Нет! Гормон роста (соматотропин, 
это полипептид, одна из изоформ содержит 191 
аминокислоту, а молекулярная масса равна 22124 Да; 
на самом деле, относительнапя молекулярная масса — 
это просто число), вырабатываемый передней долей 
гипофиза, выделяется под воздействием аргинина. Но 
это касается больше людей молодого возраста (18-21), 
чем среднего (30-34), и почти никакой роли для стариков. 
Аргинин, как и глицин  (H2N-CH2-COOH), - соучастники 
синтеза креатина  - [NH2-C(=NH2+)-N(CH3)-CH2-
COO-] - (в клеточных структурах печени, участвует в 
энергетическом обмене в мышцах и нервных клетках). 
Уже очевидно, что оксид азота влияет и на потенцию 
мужчин...
Надо имепть в виду, что  аргинин, как утверждается, 
не усваивается в ЖКТ (отсюда роль БАДов — под 
вопросом), но очень быстро всасывается в кровь через 
слизистые ткани... Более того, - «разрушается в желудке» 
(цитата). Поэтому предлагают проглатывать таблетки, 
содержащие аргинин, за час до еды или спустя полтора 
часа после еды. 
Можно было бы пообсуждать, какие химические 
процессы, кроме образования оксида азота, возможны 
в желудке, кишечнике, крови, клетке, межклеточном 
пространстве (сведения по этому поводу скудные), но 
это отвлекло бы нас от главного, да и есть границы, 
переступить которые автор не может.  
Есть данные, что усвоению аргинина помогает другая 
важная (незаменимая!) аминокислота — лизин (NH2-
CH2CH2CH2CH2CH(NH2)-COOH). Имеется в 
свободном доступе в аптечной сети (естественно, что 
главный ориентир - пища).
Аргинином очень богата семенная жидкость. 
Проскользнула информация, что сперматозоид на 
95% состоит из аргинина (не говоря уже о том, что он 
является носителем наследственных признаков). А вот в 
молекуле инсулина — гормоне поджелудочной железы, 
регуляторе уровня глюкозы в организме, в цепи В, 
состоящей из 30 аминокислотных остатков (в цепи А — 
21 аминокислотный остаток), только один — аргинина 
(№ 22).
Истины ради, попытаемся определить, сколько 
аминокислотных остатков аргинина входит в структуру 
белковой молекулы сырого филе лосося (см. таблицу). 
Применительно к данному случаю, запишем формулу 

одного из следствий из закона постоянства состава 
веществ. 
m(A)/m(Б) = xM(A)/M(Б) = const => 1,221/20,42 = 
142x/100000 => x = 42.

Примечание: 142 — это молярная масса 
аминокислотного остатка аргинина (см. рис. 6), 100000 
— предполагаемая молярная масса белка лосося.

 В изданном много лет тому назад учебнике органической 
химии (в США) в условии задачи записано, что в салмане 
— в 100 г продукта — содержится (в граммах): изолейцина 
— 1,28, аланина — 0,89, валина — 3,68, глицина — 3,01, 
серина — 7,29, пролина — 6,90, аргинина — 86,40. 
Информация к размышлению. 
В одной из небольших книг, опубликованной в Интернете, 
приводится таблица незаменимых аминокислот, куда 
включили и аргинин. Из таблицы видно, что самая 
большая потребность — в аргинине: 1,8 г в сутки. В 
другом источнике, предназначенном для школьников, 
аргинин тоже лидирует, но только уже указано — 6 г в 
сутки. Встретилось и такое: 4-6 г. При этом есть смысл 
повторить: для взрослого организма это не обязательно. 
Поступления из пищи достаточны при правильном 
питании, а собственный синтез минимален...
Велико содержание аргинина в гистонах — 
внутриядерных белках (до 25%, обычно с учётом 
лизина), а в протаминах содержание аргинина достигает 
80%. Это низкомолекулярные белки — целый класс, - 
выполнячющие структурную функцию...
Одна из функций аргинина (кроме участия в синтезе 
специальных белков) —   синтез оксида азота 
(лейтмотив статьи), без которого организм обречён. На 
Рис. 6 (процесс 3) показано, что образование NO требует 
участия фермента (одного из аналогичных, образованных 
на различных генах), который представляет собой 
железопорфириновый комплекс (как в гемоглобине), в 
активном центре которого находятся серосодержащие 
аминокислоты цистеин и метионин. Так вот, в крови 
обнаружен аналог аргинина — асимметричный 
диметиларгинин (АДМА или ADMA): (CH3)2C(=NH)-
NH-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Он считается 
эндогенным ингибитором NO-синтетазы. Закономерность 
простая: угнетается синтез оксида азота — наступает 
угроза развития негативных физиологических процессов, 
и в частности — атеросклероза. 
«Разбор полётов» - что и как делает оксид азота в клетке 
— тема для специального разговора, что очень непросто. 
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Да и прямой необходимости в этом нет.
Своё название аминокислота получила от латинского 
названия химического элемента — Argentum (русское 
название — Серебро). Знак (химический символ) 
данного элемента — Ag. Почему? Потому что впервые 
эта аминокислота была получена в виде соли серебра: 
Ag+(C5H14N2COO-). В 1895 году шведский химик 
Свен Гедин (1861-1952) получил аргинин из вещества 
рога. Физически — это белые кристаллы без запаха, 
которые плавятся при 260оС, а жидкость закипает — с 
разложением - при 368оС. Растворяется в воде: 14,87 
г/100 мл (при 20оС).
В аптечной сети, или даже в открытой торговле, 
имеются, скорее всего, продукты типа БАДов, 
содержащие — по прописи — аргинин (всё остальное - 
наполнители). Перечислять компоненты смеси и массу 
главного вещества не буду, но этикетку одного из них, 
приобретённого в аптеке, можно представить:

Здесь есть штрих-код, страна-производитель, состав 
композиции, и указано, что это не медикамент 
(лекарственный препарат). Замечу, что в кишечнике 
аргинин, под воздействием ферментов, распадается 
на орнитин и мочевину (она и содержится в моче). То 
есть, до NO дело не доходит, или доходит, но в очень 
малой степени, поэтому спортивные врачи используют 
не оральные пути введения аргинина в организм, а 
уколы (чистого препарата) прямо в кровь — с целью 
наращивания мышечной массы. 
Но этот вопрос выходит за пределы темы данной статьи. 
Да и диплома спортивного врача у меня нет, а только 
диплом химика (поэтому дух биохимии мне близок и 
понятен) — с правом преподавания.
Концентрация L-аргинина в крови взрослого человека, 
независимо от состояния его здоровья, составляет 40÷100 
ммоль/л (см. мои предыдущие публикации). За сутки 

из аргинина синтезируется более 100 мг NO (с этими 
числами можно было бы поработать, но нет места). 
Автор данного материала держал в руках все известные 
аминокислоты. Визуально практически невозможно их 
различить: все — белые кристаллы. Мне приходилось 
наблюдать и «лисий хвост»: бурое облако диоксида азота 
над уходящими в небо трубами: 2NO (бесцветный газ) 
+  O2  (бесцветный газ)  =  2NO2 (бурый газ). Вдыхание 
этого газа, который намного тяжелее воздуха, что видно 
по химической формуле (поэтому опускается в нижние 
слои атмосферы), буквально перехватывает дыхание...
Как уже указывалось, эта реакция идёт самопроизвольно 
— достаточно простого контакта, то есть не нужен 
катализатор, нагревание и пр.; для технологии это 
хорошо, для окружающей природы и людей, если идёт 
выброс в атмосферу, - катастрофа. 
И ещё: мне лично многократно приходилось получать 
NO по методу знаменитого химика Джозефа Пристли 
(1733-1804), а это ему удалось 1774 году (см. рис. 2)...

Тема далеко не исчерпана, изложенное не претендует 
на полноту, главным было — минимально просветить 
читателя и показать, что Нобелевские премии по 
физиологии и мепдицине получают за открытия, ведущие 
к пониманию химических основ биологии (предмет 
пограничной науки — биохимии), а не за новинки 
потребительского рынка.

Примечание: В одной из публикаций (http://24-sports.
ru/tovar/8) написано, что «Луи Игнарро» за продукт 
«Найтворкс», «содержащий специальную комбинацию 
ингредиентов для стимулирования выработки 
оксида азота..., базируясь на своём особом подходе 
к фармакологии окиси азота и к здоровью сердечно-
сосудистой системы..., получил Нобелевскую премию... 
Таким образом, применение оксида азота в составе 
специальных препаратов...». После изложенного выше 
что-либо комментировать нет необходимости: полный 
вздор и чепуха, причём это замечание не отрицает 
полезность как этого, так и других «продуктов». 
Однако: в ряде публикаций на эту тему есть 
предостережение — нельзя применять 
аргининсодержащие препараты при активном проявлении 
заболеванием вируса герпеса; женщинам, которые 
беременны или кормящие; болеющим шизофренией. 
Будем считать, что причина понятна. 

© Интеллектуальная собственность Ефима Шмуклера.
ЕФИМ ШМУКЛЕР

Окoнчание.
Начало на стр. 38 -43
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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

У нас очень дружный, 
заботливый и ответственный коллектив

Со всеми вопросами, пожалуйста, обращайтесь к
Лене Зелигер, директору программы, по телефону

781 848-3678 ext. 802 

Предоставляем все бенефиты
100% оплата курсов на получение 
сертификата Nursing Assistant

Поступившим к нам на работу выплачивается хороший бонус

Наш адрес: 95 Commercial Street, Braintree, MA 02184
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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

781-592-7348
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МЫ ОКАЖЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
КЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ, 

ГОВОРЯЩИМ  ПО-РУССКИ!

МЫ ПРЕДОСТАВИМ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВАШИХ 

ПОЖЕЛАНИЙ В РАСПИСАНИИ!

 МЫ ОБЕСПЕЧИМ ОТЛИЧНУЮ 
КООРДИНАЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ!

 НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
И ИХ ПОМОЩНИКИ ОКАЖУТ ВАМ 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ!

617-274-8739

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ! 
ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ ГОРОДОВ БОЛЬШОГО БОСТОНА! 

 МЫ РАБОТАЕМ
 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
 24 ЧАСА В СУТКИ!

 

НАШИ ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ 
ОКАЖУТ ПОМОЩЬ:

ПРИ	КУПАНИИ,	
СМЕНЕ	ОДЕЖДЫ,

ЗАКУПКЕ	ПРОДУКТОВ	
ПРИГОТОВЛЕНИИ	ПИЩИ!

 HELP WANTED! 
ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР И ПОМОЩНИКОВ ПО ДОМУ

 МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТОЛЬКО ДОМА, ВЫ БУДЕТЕ ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ, 
СПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРОЙ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОДДЕРЖАНИЮ 

ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ!

ELDERLY HOME 
CARE, INC

617-274-8739
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 МЫ С ЛЮБОВЬЮ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАС! 
УЖЕ В ДЕНЬ ВАШЕГО ЗВОНКА - МЫ ОБЕСПЕЧИМ МОМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРВИС!  

AT HOME SENIOR CARE
WE STRIVE FOR THE BEST

ПОЗВОНИТЕ И К ВАМ ПРИЕДУТ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ НАШИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПО ДОМУ! 

НАШЕ АГЕНТСТВО
ОБСЛУЖИВАЕТ НА ДОМУ, 

КАК ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,
ТАК И ВРЕМЕННО ЗАБОЛЕВШИХ!

Принимаем на работу:
• Помощников по дому

• Физиотерапевтов
• Медсестер 

НАШ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ПОМОГУТ УКРЕПИТЬ И 

ВОССТАНОВИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

617-663-4881
1340 СENTRE ST., SUITE 208, NEWTON, MA

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ, 

МАССАЖ  И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ!
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qnth“ lekemebqj`“, M.D., F.A.C.O.G.
BOARD CERTIFIED IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY

ÀÊÓØÅÐ - ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

  67 Union Street, Suite 106, Natick, MA               Phone: (508) 653-5989
319 Allston Street, Suite B, Brighton, MA            Phone:  (617) 734-1300                                 

О ПЫ Т НЫЙ  П С И Х О Т Е Р А П Е В Т
сот руд ник Бос то нс ко го пси хо те ра пев ти чес ко го инс ти ту та,
рас ши ря ет свою част ную прак ти ку в Брук лай нском офи се.

Глу бин ная пси хо те ра пия. Spiritual counseling. 
Ра бо та ин ди ви ду аль но, с семь я ми и с па ра ми

Иг ро вая пси хо те ра пия. 
Ра бо та с деть ми с эмо ци аль ны ми труд нос тя ми и проб ле ма ми обу че ния

Ос тавь те ва ше со об ще ние: (617) 669-6059 
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*  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!

Brighton House Rehab & Nursing Center 
В лечебно-реабилитационном центре «Брайтон Хауз» 

организована специальная программа для русскоязычных пациентов, 
нацеленная на краткосрочную реабилитацию после госпиталя или 

долговременное пребывание с медицинским уходом.
Вы можете позвонить нам по телефону 617-731-0515

Certified Nursing Assistants: Brighton House is seeking bi-lingual (English/Russian) 
Certified Nursing Assistants. Applicants must have current MA Nursing Assistant Certificate. 

•	 Full-time, part-time and per-diem positions; 
Flexible hours;

•	 Bonus for language skills;

•	 Competitive salary and comprehensive benefits 
package;

•	 Reimbursement for C.N.A. classes and State 
Exam;

•	 Reimbursement for medical interpreter training

Requirements:
•	 Nursing Assistant Certification

•	 Outgoing and caring personality

•	 Fluency in Russian and English

•	 We are also accepting applications from students 
who had already completed C.N.A. training and 
awaiting certification 

Licensed Social Worker (20 hrs):  Brighton House is seeking a bi-lingual (English/
Russian) Licensed Social Worker. Must have current MA license. This is a part time day position. 

We offer competitive wages, outstanding benefit packages and room for growth. If you are considering
 a career change or would like to supplement your current income with a per-diem position, 
call Jenya Krein, Russian Program Director at (617) 383-8400 for a confidential interview.
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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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Церковь расположена по адресу:  963 South Street, Roslindale, MA 02131.
Телефон/Факс – (617) 327-3663.

Настоятель Храма Протоиерей Виктор Болдевскуль. 
Email:  frVictor@comcast.net  www.bostonrussianchurch.org
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Новый год...Старый Новый год...
Как же хочется, чтобы хоть какие-нибудь чудеса 
случились... Но, увы! просто так чудеса не происходят!  
Что бы такое пожелать,  ведь так много хочется! Вот, 
к примеру, закрываешь глаза и очень сильно чего-
нибудь начинаешь хотеть. Нууу... стать молодой, 
красивой, любимой... Известно , что  если  исключить 
что-нибудь из перечисленного, тогда легче становится 
исполнение оставшихся  желаний. Что бы ты 
оставила?  Для меня всегда было –« любимая». Я 
выбираю – быть всегда любимой. Но хочется, чтобы 
эта любовь была тебе нужна, значит, чья же любовь 
для тебя самая важная?

Детей, друзей, или близкого тебе мужчины? Нужно 
выбрать что-то  одно. Ты сможешь это сделать?  Ах, 
как хочется всего и сразу! 

И я решила обратиться к известнейшей госпоже 
Жозефине,  Магистру белой и голубой Магии, 
потомственной колдунье, осчастливившей сотни 
людей разного возраста и пола. Я нашла сведения о 
ней в нескольких журналах, где были помещены 

письма благодарных клиентов. Именно из них обычно 
узнаешь о достижениях Чудотворца.

Я сделала для себя что-то вроде Дайджеста, чтобы 
проанализировать, поверить и обратиться. Вот 
некотрые отрывки из этих писем.

«Дорогая г-жа...!
Я просила вернуть мне мужа, хотя бы такого , каким 
он был – грубого, лживого, ленивого, но моего. 
После 5-ти сеансов Ваших обрядов разлучница- 
любовница привела сама  его, упирающегося, за руку, 
принесла мне дорогой подарок, детям – игрушки, 
умоляла забрать его обратно! Я глазам своим не 
поверила – но она плакала, говорила, что он не хотел 
чистить ее зимние ботинки, а в их семье это принято, 
это переходит (по женской линии) от одного поколения 
мужей к другому, и если мужик отказывается, то, как 
муж, естественно,  не годится. Во как! Муж попросил 
у меня  прощения, и, что бы вы думали?  Когда я 
разрешила ему остаться,  он быстро и классно 
почистил обувь для всей семьи!. Спасибо Вам!»

  «Дорогая , дорогая г-жа Жозефина! Вы наверно, 
меня не помните.  я встречалась с Вами на вечеринке 
у моей подруги  Симы. Там еще Сима рассказывала о 
своих многочисленных любовниках, а Вы тогда 
сказали так задумчиво, тихо, но всех дрожь проняла 
сразу.: «Не надо врать, милая,  нет у тебя никого,  и не 
будет!»  И правда, никого у нее  никто и не видел.  
Вот Вы какая необыкновенная. Очень надеюсь, что 
когда я прийду к Вам (уже записалась на прием),  Вы 
мне что-то хорошее, или кого-то хорошего 
подыщете?!»

«Уважаемая г-жа...!
Я и не чаял, что мой бизнес, который украл мой 
бывший друг, так быстро у него развалится! Прямо 
чудо какое-то! Есть справедливость на свете, спасибо 
Вам, дорогая 
г-жа Жозефина! Вот  если теперь от него еще и жена  
(моя бывшая) уйдет, тогда все и срастется!  Ваш 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА
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пентакль теперь всегда со мной!»
 А вот это письмо меня изумило, как его напечатали? 
Видно, г-жа Жозефина его пропустила, недоглядела. 
Всякое бывает,  даже у ясновидящих

«.Ну, не ожидала! Я просила Вас, г-жа Жозефина, 
снять с моего парня порчу, чтобы он не требовал 
встречать его из  спортзала,  носить его спортивную 
сумку с тяжелейшими гантелями, мол, он устает 
сильно, и  Вы поставили диагноз, что у него жуткая 
порча.

На время он даже перестал мне звонить, появляться, 
но вчера я случайно проходила мимо его зала и 
видела, как он вышел на улицу, а позади него Вы 
несли его тяжеленную спортивную сумку!. Видно, 
порча очень сильная, ждать не могу,  мой новый 
парень меня 
носит на руках, и  я пока не буду приходить к Вам. 
Если понадобится моя помощь, я к Вашим услугам. 
Крепкого здоровья Вам, оно еще пригодится.»
Когда я прочла это последнее письмо, меня охватил 
ужас!

Это же надо, какова сила порчи! Надо бы поисследовать 
это явление, о нем много написано, мол, это 
воздействие злых сил и пр. Может это просто 
результат каких-то совпадений (например, он и она 

встретились, когда она была голодная, а он сытый, 
или наоборот, а сытый голодного не разумеет. Ну и, 
чтобы отвязаться...). В жизни таких совпадений 
сколько угодно, ведь жизнь это, в сущности, 
броуновское движение людских 
судеб, только успевай снимать порчу! Этому же не 
научишься, это умение, как говорят, по наследству 
передается.

...Чудеса новогодние и желание чего-то нового, 
сказочного могут исполниться, если рассмотреть как 
чудо то, что уже имеешь.  Имеешь, привык и не 
замечаешь! Например, всю жизнь твой муж дарит 
тебе цветы просто так,  необязательно даже  к 
праздникам, называет это маленьким подарком, и  ты 
к нему уже привыкла – а ведь это чудо!
Или дети звонят, а иногда даже приходят, да еще с 
внуками, пусть на полчаса, пусть сразу садятся за 
твой компьютер, пока ты судорожно пытаешься 
испечь им оладушки (детки ведь появились только на 
полчаса!) – и все удается – ну разве это не чудо?

Или вдруг исчез кошелек с деньгами, картами, свет 
померк! А этот кошелек нашла соседка, принесла 
тебе ( там ведь были документы с твоим именем и 
адресом), вот это просто чудо из чудес! Ты плачешь 
от счастья! Господи, спасибо тебе!
Или вдруг тебя приглашают друзья в гости в дом 
своих детей, и ты видишь чудесную, полную любви 
и взаимопонимания семью, погружаешься во все это 
теплое, искреннее, -Господи, благослови этот дом! 

Я уж не говорю, что ты, наконец, покупаешь куртку 
такую же, как у твоей подруги, но на 20 долларов 
дешевле, разве это не новогоднее чудо, ведь не ждала, 
не гадала, а случилось!

И как только ты начинаешь считать  все, что с тобой 
есть и случается хорошего, как неожиданное, но 
такое желанное - все, ни к какой гадалке не ходи! 
Итак ,Новый год! Все твои сокровенные желания 
исполнились!!

Да, а ведь с тобой еще и твои воспоминания.

МАЙЯ КОРСУНСКАЯ



# 194 JANUARY  2014 Контакт - Contact

62 TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

BAY STATE  ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
www.baystateyeoflynn.com               781.599.2773

МЫ ПОСТОЯННО ПРОВОДИМ СЭЙЛ-СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ! 

ПЕРВАЯ АКЦИЯ!
 Две пары очков для клиентов MASSHEALTH 20 лет или младше! 

(ОДНУ ПАРУ ОПЛАЧИВАЕТ МЕДИКЕЙД,ВТОРАЯ-БЕСПЛАТНО!) 
1-3 ДНЯ-И ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СВОИ ОЧКИ: ОПРАВА, 

ЛИНЗЫ ПО РЕЦЕПТУ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
Проверка	зрения	и	другие	услуги	не	включены

ТРЕТЬЯ АКЦИЯ!

Всего за $75-вы получаете очки (оправу и линзы) из экономически выгодной коллекции в нашем офисе.

*  В клинике Вы пройдете проверку зрения на глаукому, катаракту и другие заболевания глаз, здесь 
    помогут выявить проявления диабета.

*  При помощи новейшей технологии-диагностируют различные заболевания глази и при необходимости, 
    проведут необходимое лечение.

*  У нас-новейшие контактные линзы и специально применяющиеся при астигматизме и цветные линзы.

*  Вы можете купить любую оправу от известнейших фирм. 

*  При наличии страховок -Вы получите специальные скидки.

*  Принимаем основные виды страховок, 
    включая Mass Health, Medicare, VSP, BMC, BCBS, Neighborhood Health и другие.

ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ
 ПЕТИА ДАМЬЯНОВА 

ГОВОРИТ ПО-РУССКИ 
И БУДЕТ РАДА ВИДЕТЬ ВАС У СЕБЯ, 

В ГЛАЗНОЙ КЛИНИКЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ 

В ГОРОДЕ ЛИНН ПО АДРЕСУ:

427 LYNNWAY, LYNN, MA

НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ МОЖНО ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА :  781.599.2773

ВТОРАЯ  АКЦИЯ!
$100 скидка на оправы дизайнерской коллекции

	фирм Coach, Gucci,Ray Ban, Prada,Fendi, Lacoste	и	др. 
ПРИ ЭТОЙ АКЦИИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СТРАХОВКУ И ДРУГИЕ СКИДКИ
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УЛЫБКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 
To make an appointment with Dr. Irene Lipetsker  

please call    781-898-8354
$250 off till January 30

1247 A Beacon st, Brookline,MA
w w w. i r e n e d m d . c o m
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ВЫ 
ЗАСЛУЖИВАЕТЕ 
ДОСТОЙНОЙ 
ЗАБОТЫ

© 2012 CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc.™

866.895.1786 
CeltiCareMA.com

Компания CeltiCare Health Plan of Massachusetts, Inc.™ 
заботится о Вас. Мы хотим, чтобы медицинская страховка 
отвечала всем Вашим потребностям. Благодаря нашим 
доступным программам и услугам Вы всегда будете знать,  
к кому обратиться за консультацией, помощью в выборе 
врача, услугами по переводу и многим другим. Вы достойны 
самого лучшего страхового покрытия CeltiCare.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, 
свяжитесь с нами.

Забота, достойная Вас.

Сердечно приветСтвуем новых учаСтников программы Commonwealth Care

Подать заявку на приобретение страховки CeltiCare,  
а также получить подробную информацию об условиях 
Вашего плана Commonwealth Care Вы можете по 
телефону справочной службы Commonwealth Care: 
1.877.ma.enroll (1.877.623.6765), ttY 1.877.623.7773 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, либо на 
сайте: www.mahealthconnector.org.

$250 off till February 28
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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 28 ФЕВРАЛЯ
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ВНИМАНИЕ!
Концерт пианиста Дениса Мацуева, заявленный на Пятницу, 24 Января 2014 г. в 8 РМ в зале 

Sanders Theater, Harvard University, ПЕРЕНОСИТСЯ на Субботу, 14 Июня 2014 г. в 7 РМ.

Уважаемые зрители! В связи с внезапной болезнью, концерт пианиста Дениса Мацуева в Бостоне, 
в зале Sanders Theater, Harvard University (45 Quincy St, Cambridge, MA) , заявленный на Пятницу 24 Января 
2014 г. в 8 РМ ПЕРЕНОСИТСЯ на Субботу, 14 Июня 2014 г. в 7 РМ с той же программой. Денис Мацуев 
был госпитализирован 3 для назад с двусторонним воспалением лёгких. В связи с тяжёлым заболеванием, 

артисту предстоит лечение в стационаре сроком минимум 14 дней. Денис вынужден был отменить 
концерты в Германии, Израиле и США, включая Бостон, Анн Арбор, Вашингтон и Нью-Йорк.

 Приобретённые ранее билеты действительны на новую дату. При желании, полный возврат 
билетов производится по месту покупки в течение 2-х недель, согласно установленным правилам. 

Билеты, купленные в кассе зала или в интернете, могут быть сданы в Harvard Box office 
617.496. 2222. Билеты, приобретённые у агентов по продажам, могут быть сданы агентам. 

Справки по телефону - Мила 617.903.4463 или Соломон 781.593.1405.
 

Компания Maestro Artist Management приносит свои искренние извинения за причинённые 
неудобства и надеется на вашу поддержку и понимание!

РАБОТА!
Страховому агентству в Бруклайне, требуется на  постоянную  работу

( full time ) ассистент администратора. 
Владение английским и русским языками  обязательно. 

Звоните :  617.232.6820

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
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–“ŒÃ¿“ŒÀŒ√»◊≈– »… Œ‘»– ¬ ¡—” À¿…Õ≈

¬–≈ ¬»ƒ¤ –“ŒÃ¿“ŒÀŒ√»◊≈– Œ… œŒÃŒŸ»
617 734-5516

Washington Square, 1720 Beacon St., Brookline
(Напротив магазина Star Market, C-Train)

ƒÓÍÚÓ »—»Õ¿ ƒ≈—≈ÿ
Выпускница Tuft’s University Dental School с 15-летним опытом работы в Бостоне

Лечение проблем, связанных
с болью в челюстно-лицевойобласти и головнойболью(TMD)
Косметическая стоматология (импланты)
по разумным ценам
Фиксируем протезы при помощи мини имплантов
Неотложная помощь Вечерние часы
Принимаемвсе основные видыстраховок
кромеМедикейд и Медикер

√¿—¿Õ“»—”≈Ã  ¿◊≈–“¬Œ » —¿«”ÃÕ¤≈ ÷≈Õ¤!
œ—≈ƒ¬»“≈À ›“Œ√Œ  ”œŒÕ¿ ƒ¿≈“– – »ƒ ¿ Õ¿

œ—Œ“≈«»—Œ¬¿Õ»≈ $150

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОФИС 
ВАС ПРИГЛАШАЕТ ВРАЧ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ

НАТАЛЬЯ КРАВЕЦКАЯ
Принимаются ВСЕ страховые планы и МЕДИКЕЙД
Производятся ВСЕ виды работ со скидкой на открытии. 

Запись - на удобное для вас время, а также вечером и в выходные.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 781-595-8606
ДЛЯ СРОЧНОГО ВИЗИТА: 781-595-8618
ВАС ПРИГЛАШАЕТ: WELCOME DENTAL

30 STATE STREET, LYNN MA 01901.

Возле русского магазина напротив Star Market.
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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

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !
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Николай Казанцев
35-летний опыт работы 

со съемными зубными протезами любой сложности.
Ремонт, перебазировка и изготовление съемных протезов 

с гарантией высшего качества в кратчайшие сроки.

СУПЕРНИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!
Бесплaтная транспортировка в офис или прием у вас на дому.

Звоните: 617-519-7446
20 лет успешной практики в Бостоне.
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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

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем мобильном 
телефоне и в поисковой 

системе GOOGLE !
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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 

 Сопровождение на интервью в 

Службе Иммиграции 

 
 
 

По всем вопросам обращайтесь  
к Инне Файнберг 

 
по телефону:  617-614-1960 

 
Мы встретимся с Вами на 1371 Beacon Street  

недалеко от остановки Coolidge Corner 
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  2014
Год Лошади, наш незнакомец новый,
Выходит плавно из конюшни лет.
Пророчат счастье нам его подковы
И в наших душах оставляют след.

Начало года празднично, отрадно,
Надежду дарит, хрусталем звеня.
Теперь мы все уже не безлошадны.
Не унывай, брат! Оседлай коня.

С минувшим годом пусть уйдут невзгоды.
Ты в книге жизни, помни, человек.
И не забудь: на ипподроме года
Очередной готовится забег.

Стремительно поставив ногу в стремя,
Уверенным наездником в седле
Лети, дружище, обгоняя время.
Живи, пока живется  на  земле.

 ***
Щедрый снег, густой,
Дар небесных сил, 
Под метели вой
День и ночь валил.

В дверь стучался вдруг
Под метели свист.
Расстилал вокруг
Жизнь, как белый лист.

Чистый лист судьбы,
Будущей любви,
Зова и мольбы:
Заново живи.

Все белым бело.
Улицы пусты.
Снегом замело
Крыши, дом, кусты.
Утром из квартир

Не уйти. Завал.
Чудится, весь мир
Белоснежным стал.
Чудится, что чист
Наш кровавый век,
Словно белый лист, 
Словно этот снег.

  СОКРАТ
Созвездиям, рассветному лучу,
Прохожему в изношенной хламиде,
Любой травинке я сказать хочу:
Заговори, чтоб я тебя увидел.

А мне, сказать по чести, повезло:
Со мною говорят земля и море,
Со мною говорит добро и зло,
Со мною  радость говорит и горе.

Любовь моя, где заблудилась ты?
Не будь, родная, на меня в обиде.
Приди ко мне – из тайны, из мечты.
Заговори, чтоб я тебя увидел.

 Роза Шарона

Весной на царя Соломона
Любовь накатила, как вал,
И юную деву Шарона
Он Розой Шарона назвал.

Под звуки далекой свирели
Шаги ее были легки,
А губы дразняще алели,
Как розы хмельной лепестки.

Влекло их друг к другу безмерно.
Он тронул ее, осмелев.
Она была гибкой, как серна,

ИЗ  НОВЫХ  СТИХОВ
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А он был отважен, как лев.
Он девушку стиснул влюблено,
Он с плеч своих скинул хитон…
Нет терний у Розы Шарона,
И мед под ее языком.

 Рада  –  всем отрада

Незабудкой, украшеньем сада,
Словно дар природа поднесла,
Девочка задумчивая Рада
В украинском городке росла.

Радуги свеченье после града,
Утешенье после маяты,
С детства Рада всем была отрадой, -
Шквал веселья, море доброты.

Выросла с повадками такими,
Каждым побужденьем хороша.
Все в ней дарит радость, даже имя,-
Остроумье, внешность и душа.

Но  что ж придумать нам сегодня надо,
Чтоб Рада и сама была бы рада?

 Другу

К Богу приходят не экскурсии с гидом, 
а одинокие путешественники. 

Владимир Набоков

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

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

Потом нам в университете
Научный сатанизм помог
Понять научно: нет на свете
Такой инстанции как Бог.
И мнилось нам: довольно просто
Решить вопрос – без мук и виз,
Что каждый – даже не агностик,
А чистокровный атеист. 

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

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

  * * *
Не был глух он к зовам высших сил,
С детства ощутил магнит призванья,
Колокол любви его будил
И томили токи без названья.

Окончание на стр. 72
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Зал читальный, книжек стеллажи
Были для него заменой храма.
Покоряя знанья этажи,
Чистой правды жаждал он упрямо.

Вне религиозной чепухи
Рос безбожник Октября и Мая.
Как молитву, он твердил стихи,
Их строкой себя воспламеняя.

Как ни изощрялась бы тоска,
Как бы ни зашкаливала серость,
Меткой речи точная строка
Чудотворно омывала сердце.

Знали мы и труб победных медь.
Для чего же с горькой укоризной
Изводить себя и сожалеть,
Если все, что надо, было в жизни?

Все, что надо? Все-таки одно –
Как невосполнимая потеря.
Господи, прости меня за то,
Что я не могу в тебя поверить.

 Бостонские брамины 

Что сказать о добром, старом Бостоне?
Бобы, треска в его питанье строгом.

Общаются здесь Лоуэллы – лишь с 
Кэботами,

А Кэботы – общаются лишь с Богом.
Джон Коллинз Боссиди

«Бостонская здравица».

Приходят в Атенеум
(Местные Афины)
Колумбы окоёма,
По прозвищу брамины.

Звучат из шутки просто,
Сложны их диалоги.
Любимый город Бостон
Им стелется под ноги.

Сужденья их порою
Текут весьма упруго
Подпольною тропою
Рабов, бежавших с юга.

Натянутые нервы,
Возвышенные споры, -
Лоуэлл, Кэбот, Мелвилл,
Эмерсон, Готорн.

Мыслители и франты,
Бедовые мужчины,
В час гнева – дуэлянты,
Бесстрашные брамины. 

Не партия, не каста, -
Корнями знамениты,
Таких не встретишь часто, -
Философы, элита.

Им честь и благородство
Дороже, чем удача.
Без лести и проворства
Служить стране – задача.

Гарварда питомцы,
Гордость поколенья.
Маяк их – правды солнце, 
Их горечь – рабства тени. 

Как заповедей буквы
И первая любовь,
Им Бостон – город клюквы,
Тресковых рыб, бобов.

МИХАИЛ ХАЗИН

Продолжение.
Начало на стр. 70 - 72
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ACADEMIC
TRAVEL

У НАС НОВЫЙ АДРЕС!!!
68 Harvard st. Brookline, MA 02445

*Отдых на островах
*Деловые поездки

*Туры, отели, машины во всех городах мира
*Визы

*  Нотаризованный перевод документов

Е в р о п а    о т  $  1 9 8
Ро с с и я    о т  $  4 2 1
Ос т р о в а   о т  $  3 9 9
B e s t  p r i c e s !  B e s t  s e r v i c e !

617 566-5272 phone

617 487-4854 fax

academictravel@gmail .com

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

ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÁÐÀÉÒÎÍÅ 
ПРИГлАшАЕТ ВАС НА ПАСхАльНОЕ СлУжЕНИЕ

В ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 АПРЕля В 11 чАСОВ УТРА!
Äîáðî ïîæàëîâàòü â õðèñòèàíñêèé Öåíòð  

"ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"!
Ñëóæåíèÿ ïðîõîäÿò êàæäîå âîñêðåñåíüå 

11:00 a.m. ïî àäðåñó:
50 Oakdale Ave., Dedham, MA. 

Eñëè  Âû õîòèòå âñòðåòèòüñÿ ñ Ïàñòîðîì
äëÿ ëè÷íîé áåñåäû, çâîíèòå ïî òåë.

(857)204-7016

Надо сделать професионально
рекламу или сайт

Г Р А Ф И К  Д И З А Й Н
Р Е М О Н Т   К О М П ь Ю Т Е Р О В

C О З Д А Н И Е   И Н Т Е Р Н Е Т   С Т Р А Н И Ц
Устали от ежедневных
проблем с компьютером

6 1 7 . 8 3 8 . 9 0 0 6
w w w . f u t u r e d e s i g n u s a . c o m

Н е т  п р о б л е м        М ы  в а м  п о м о ж е м  

617-580-1642

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем мобильном 
телефоне и в поисковой 

системе GOOGLE !
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ МУЗЕИ НЬЮ-ЙОРКА
2 дня   15 февраля     $ 285

Музей Соломона Гугенхейма, Музей Испанского искусства, 
Музей Н.К.Рериха, Музей старых мастеров – ФРИК коллекшн

Столица  мира НЬЮ-ЙОРК 
2 дня   29 марта, 27 мая, 30 авг.  $ 275

Экскурсия по легендарному Манхеттену:  Бродвей,  Трамп-Тауэр, Центр искусств Линкольна, 
Рокфеллер центр, место гибели Мирового Торгового центра,  здания ООН,  театральный 

Таймс-сквер, круиз к Статуе Свободы и др.
ВАШИНГТОН  В  ЦВЕТЕНИИ САКУРЫ

3 дня  5 апреля,  ( и без цветения)  7 июня, 6 сент.   $ 375
Фестиваль цветущей японской вишни, Город дворцов, парков и 
музеев, вечерний тур по мемориалам, посещение Капитолия,  

Белый Дом (снаружи),      Нац. Картинная Галерея, 
памятник Эйнштейну, смена караула на Арлингтонском 

кладбище, центр искусств Кеннеди и др.

СЕЗОН 2014 ГОДА

(617) 731-9393
P.O.BOX   387   MADISON, NJ 07940      E-MAIL:  BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM 

Новинка!
РОДИНА ПРЕЗИДЕНТОВ 
ВИРДЖИНИЯ  
6 дней   29 апреля  $ 699
Невероятной красоты пещеры Люрей, 
природное чудо – NaturalBridge, 
цвето-музыкальная  драма «Сотворение мира»,
имение американского отца-основателя Томаса 
Джефферсона «Монтичелло»,столица Вирджинии 
несгибаемый Ричмонд, Художественный музей 
с коллекцией Фаберже, 19-мильный мост-туннель 
в океане, экскурсия по Военно-Морской Академии 
США, день на прекрасном курорте Вирджиния-Бич, 
возрожднная колониальная столица Вирджинии 
город Вильжмсбург 

ПЛИМУТ И НЬЮПОРТ. 
Дорогами первых Пилигримов. 
1 день   13 июня,  18 сент.   $ 105
Прелестный Плимут, старинные кварталы с мельницей 
ХУП века,  посещение корабля «Ммейфлоуэр»,    
исторический город-курорт миллионеров Ньюпорт, 
улица дворцов «Золотого века», 
посещение одного из дворцов и др. 

НИАГАРСКИЕ ВОДОПАДЫ 
с американской  стороны
(документы не нужны) 
16 мая, 18 июля  $ 385
Столица штата Нью-Йорк  красавец Олбани,  
городок Ниагарские водопады,  КРУИЗ ПОД 
ВОДОПАДЫ, невероятной красоты ущелье Уоткинс Глен,  
лучший в  мире Музей стекла и др.

ПЕЙЗАЖИ  НОВОЙ  АНГЛИИ     
Мейн – Нью-Хемпшир – Вермонт 
3 дня   8 авг.   $ 385
Поездка по трем штатам. Прелестная 
пора листопада в Новой Англии.  
Национальная гордость –  
заповедник  Акадия, 
круиз по озеру Виннипесоки, 
сказочный  «Замок в 
облаках», Ущелье реки 
Квичи, интереснейшая   
Выставка 
Мраморов.

НЬЮ-ЙОРК – ФИЛАДЕЛЬФИЯ 
-ВАШИНГТОН

4 дня    12 июля,  31окт.   $ 489
Манхеттен:  Круиз к Статуе Свободы, Рокфеллер 

Центр,  огни тысяч  реклам на Таймс Сквере и др. 
Историческая Филадельфия, шоу фонтанов в самых 

красивых садах Америки - Садах Дюпона. Город 
дворцов и парков - Вашингтон.  Музеи Вашингтона, 

улица «посольств», узнаваемые силуэты Белого Дома и 
Капитолия, сюрпризы экскурсовода и др.

Новинка! ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
СОКРОВИЩА ФИЛАДЕЛЬФИИ    

3 дня    1 авг.    $ 389
Для тех, кто понимает!!! Третий в Америке 

Художественный Музей Филадельфии,
 второй в мире Музей Огюста Родена, неповторимый 

Музей импрессионизма – частная коллекция Алфреда 
БАРНСА,  удивительные  Сады Дюпонов. 

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ...
3 дня    12 сент.    $ 389

Путешествие по малоизвестным удивительным музеям: 
Франция на Aмериканском континенте. Имение 

ВИНТЕРТУР - музей истории семьи Дюпонов 
с удивительной коллекцией фарфора, 

«Маленький Версаль» - имение других 
Дюпонов, наполненное 

произведениями искусства, 
Музей пре-рафаэлитов, 

Музей с коллекцией Фаберже, 
Музей-театр, оформленный  

Леоном Бакстом и др.

ФРАНЦУЗСКАЯ КАНАДА
3 дня    9 мая    17 окт.    $ 385

Европейская прелесть Монреаля. Блеск 
Монреальского казино, готическая архитектура самого 

старого города в Сев.Америке  Квебека,  необыкновенные 
достопримечательности Сен-Анн-де-Бупре – Циклорама 

Иерусалима, Собор Св.Анны и др.
Новинка!  СКАЗАНИЯ СПЯЩЕЙ  ДОЛИНЫ

3 дня    22 августа     $ 385
Главная военная Академия Америки – Вест-Поинт, обед в невероятно экзотичном японском 

ресторане,  круиз  на корабле по красавцу Гудзону,  таинственный остров на Гудзоне , церковь с 
витражами Марка Шагала, музей декоративно-прикладного искусства ХУШ века .

АДИРОНДАКСКИЕ ГОРЫ 
3 дня   19 сент.   $ 385

Путешествие по подземной реке в пещерах Хоу, столица штата Нью-Йорк красавец Олбани,  удивительная 
коллекция живописи, круиз по самому красивому озеру Америке озеру Джорджа, 

минеральные воды прославленного  курорта Саратога-Спрингс.

ШВЕЙЦАРСКИЕ ПЕЙЗАЖИ ВЕРМОНТА 
3 дня    10 окт..    $ 385

Потря   Потрясаюшая Выставка Мраморов, место рождения мормонского пророка, Маленький Большой Каньон Вермонта, Музей 
музыкальных  шкатулок, , круиз по таинственному озеру  Шамплейн,  подлинные герои «Звуков музыки», 

посещение Олимпийского стадиона в Лаке-Плэсиде, нарядный городок Вудсток и др.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БЕРКШИРАХ
1 день   16 окт.   $ 105

Прелестные пейзажи Зап.Массачусеттса, деревня ,где круглый год живет Дед Мороз,  знаменитая Оранжерея    бабочек, исторический Дирфилд,  
потрясающий «Мост Цветов», замечательные коллекции Художественного Института Кларка и др.

СЕЗОН 2014 ГОДА
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МЕКСИКА (с отдыхом в Акапулько)  
Нужны GreenCard и любой паспорт.  10 дн..   22 февраля, 29 ноября    $ 999 + перелет

Невероятный взлет искусства фресок.  Мексико-сити – Музей Троцкого –Музей Фриды калло - самый современный 
музей мира Сумайи-Пирамиды  Солнца и Луны – столица испанской Конкисты Куэрнавака 

– город серебра неповторимый Таско – отдых на берегу океана.
Новинка! ЦВЕТУЩАЯ ФЛОРИДА

(на автобусе) 14 дней  8 марта   $ 1415
По следам «Унесенных ветром» - Чарльстон, Саванна, старинный Сан-Августин, Диснеевские парки Орландо, 

рыцарский турнирв замке «Средневековье»,  Западное побережье Флориды – Сант-Петербург с Музеем 
Сальватора Дали, Художественный Музей Ринглингов в Сарасоте, легендарный Майями, круиз на 

острова Звезд,  отдых на океане.  Летний отдых зимой!
ЧИКАГО и ВИСКОНСИН 

(автобусом по берегам Великих Озер)   8 дней   14 июня   $ 950
Путешествие в Кливленд, потрясающие небоскребы Чикаго, 

великолепный Бахайский Храм, круиз по озеру Мичиган, самый 
большой музей мира – ДОМ НА СКАЛЕ, неожиданно 

интересный Милуоки, несравненная Пенсильвания,  Музей 
движущихся макетов, знаменитый Дом на Водопаде, 
Стеклянный  Дворец и Храм Знаний в Питтсбурге …

Новинка! ИСПАНИЯ –  
ТРИ КОРОЛЕВСТВА
9 дней,  18 апр.,  12 сент.  
$ 865+ перелет 
(вкл. двухразовое питание)
Барселона – Валенсия – Мадрид – Толедо – 
Сарагоса – Коста-Браво – Фигейрос  - Жерона

ОТДЫХ В ЛАС ВЕГАСЕ 
5 дней 21 мая  SALE!!! - $ 570 
(перелет включен)
Чудо в пустыне - Лас Вегас,отдых в прекрасном 
отеле на Стрипе, прогулки по казино. 
Невероятные шоу! 

КАНАДА  (АВТОБУСОМ) 
6 дней   24 июня,  15 августа   $ 689
Монреаль – Квебек – Оттава – 1000 островов – 
Торонто –Ниагарские Водопады.

ВЕНГРИЯ  И  ЮГОСЛАВИЯ   
12 дней   30 августа   $ 1599 + перелет
БЕЛГРАД - НОВИ САД - БУДАПЕШТ - озеро 
БАЛАТОН - ЗАГРЕБ -БАНЬЯ-
ЛУКА-САРАЕВО- ДУБРОВНИК. 

КАЛИФОРНИЯ-НЕВАДА АРИЗОНА
10 дней   29 сент.   $ 1050 + перелет
 Несравненный Лас-Вегас – великий Гранд 
Каньон  -Лос-Анжелес – прелестный Сан-
Диего –Санта-Барбара –Замок Херста- Фресно 
– потрясаюший Йосемитский Каньон –  роща 
гигантских секвой красавецСан- Франциско.

ЗОЛОТО ИНКОВ. ПЕРУ 
9 дней   25 октября  $ 1420 + перелет
Столица Перу Лима с 
многочисленными  музеями, 
где хранится золото инков.  
Перелет в Анды.Священная 
долина,  Мачу –Пикчу -  
загадочная обитель инков. 
Красная крепость Пука-
Пукара, круиз по озеру 
Титикака по островам 
племен Уроси 
многое-многое 
другое!

Новинка! БРИТАНСКАЯ 
КОЛУМБИЯ (Западная Канада)   

31 мая-11 июня    12 дней
При полной оплате до 2 марта 2014 года 

$ 1,684+перелет, позже цена увеличивается.
Неповторимые канадские скалистые горы, 

сказочная Британская Колумбия. Выдающиеся 
красоты природы и аттракционы! Нац. Парки Банфф, 

Джаспер, Йохо, Ледников; парки провинций; поездка на 
вечный ледник; озеро Луис. Подробные экскурсии по 

Ванкуверу и Виктории; о-в Вэнкувер. Сады Бушарт,  
поездки на паромах. Отели в центре Ванкувера и 

Виктории. 
4 обеда,5 завтраков. Высота до 8,000 фт.

Новинка! Путешествие по АЛЯСКЕ    
2-10 июля   День Независимости    9 дней.              
При полной оплате до 2 марта 2014 года 

$ 1,459+перелет, позже цена увеличивается.
Fairbanks, Нац. Парки Динали, Врангеля. Anchorage. 

Золотой прииск с поездкой на поезде; поездом по 
тематическому парку; круиз по заливу с ледниками; 

круиз* по рекам на колёсном пароходе.

Новинка! ЭТОТ ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД
9 дней   22 июля   $ 1150 + перелет

Дороги первопоселенцев, «золотая лихорадка» как магнит 
для переселения на Запад, скульптуры Президентов 

на горе Рашмор, гигантский монумент вождя племени 
сиу Бешенной Лошади, Йелоустон гейзерный парк, 

благородные  бизоны, горы Тетон, дикие пейзажи, гора 
Дьявола, мормонский штат Юта, столица штата Солт-Лаке-
сити с его достопримечательностями,  невероятная красота 

красного БРАЙС каньона и могучего  ЗАЙОН каньона, 
день в Лас-Вегасе.

Мы с тобой,  ИЗРАИЛЬ
13 дней   14 октября   SALE! $ 1320 + 

перелет
Весь Израиль с севера до юга, 

от ГОЛАН до ЭЙЛАТА. Перекресток 
трех религий.  Тель-Авив – древний 

Иерушалаим – Кейсария –Акко 
-  Мертвое море – Хайфа 

Мосада- Соломоновы 
столбы. Встречи 

с родствениками и 
друзьями.  Отдых на 

Эйлате. 
(включено 

двухразовое 
питание).

КОСТА-РИКА
Нужны greencard  и любой паспорт.

10 дн.   8 дек.   $ 1050 + перелет 
Экзотическое путешествие! Необыкновенная флора и 
фауна Южной Америки. Вулканы  Ареналь, Иразу–

Джунгли –Водопады-Термальные источники – Национальные 
парки колибри, обезьян, бабочек. Водопад Паос, круиз по Рио Фрио. 
Включены завтраки, 2 обеда, 4дня в отеле на побережье all inclusive. 

Новинка! НОВЫЙ ОРЛЕАН И ХЬЮСТОН (Техас)
8 дней    20 декабря    $ 950 + перелет

Прекрасная Франция в Америке – НОВЫЙ ОРЛЕАН, Французский Квартал,  экзотический 
круиз по болотам, прекрасный Художественный Музей с выставкой Фаберже, круиз по 

Миссисиппи на колесном теплоходе,неповторимый Музей карнавалов, 
столица Луизианы прелестный БАТОН-РУЖ, своеобразие Техаса, самый  большой молл вАмерике Галериа 

с катком внутри, музей византийских  мозаик, «Техасская Венеция» – каналы прелестного Сан-Антонио.

*******************************************************************************************************************************************************
Депозитирование туров происходит в течение 10 дней после записи, полная оплата должна быть внесена за 60 дней до начала самолетного тура, и за 30 дней 

до начала автобусного тура.Компания  оставляет за собой право некоторых изменений в программе и в ценообразовании, если того требует целесообразность 
маршрута и не несет ответственности за отмену экскурсии, если отмена вызвана не зависящими от комании обстоятельствами. Возврат денег за самолетную экскурсию 

производится за 60 дней, а за автобусную экскурсию за 14 дней до начала экскурсии. Компания также не несет ответственности за действия авиакомпаний.   В случае 
документального подтверждения  госпитализации, компания дает кредит на такую же экскурсию в течение года только данному лицу. Перенос денег осуществляется один раз в  

сезон.Во избежаниеe  всевозможных  случайностей,  просим  покупать  страховки  на  самолетные туры  617-731-9393

(617) 731-9393
P.O.BOX   387   MADISON, NJ 07940      E-MAIL:  BONVOYAGEBOSTON@GMAIL.COM 

ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ ВЕБСАЙТ  WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
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 Исторические страницы Наталии Киселёвой

 КРАСАВИЦА В 
ПОЖАРНОЙ КАСКЕ

Мчатся искры, вьется пламя,
Грозен огненный язык

Высоко держу я знамя,
Я к опасности привык!

На высоких крышах башен
Я, как дома, весь в огне.

Пыл пожара мне не страшен
Целый век я на войне!

 Эти немного неуклюжие строчки приведены в 
главе «Пожарные» в книге Вл.Гиляровского «Москва 
и москвичи». Не будем анализировать художественные 
достоинства стихотворения, куда интереснее 
поговорить о романтике борьбы с огнем, которая 
привлекала не одно поколение молодежи. Но редко 
можно встретить человека, который бы пронес через 
всю жизнь восхищение людьми, которые с опасностью 
для собственной спасают чужие жизни. И не просто 
человека, а богатую даму, которая всю жизнь благого-
вела перед отважными пожарными, и сумела выразить 
свои чувства.

 
Американские пожарные в сер.Х1Х века.

 Я встретила такой характер в американской 
истории. Звали эту даму ЛИЛИ ХИТЧКОК-КОЙТ.   
Она родилась в 1842 году в семье богатого армейского 
хирурга Чарльза Хитчкока и его жены, владелицы 
плантации на юге, красавицы Магдалены.  Одним из 
наиболее сильных впечатлений крошки Лили был 
огонь, поглотивший плантацию ее матери, причем 

Магдалена сожгла эту плантацию сама, когда поняла , 
что не в состоянии платить огромные налоги на эту 
плантацию.
 Когда Лили исполнилось восемь, ее родители 
переехали на Западное побережье, в Сан-Франциско. 
Только за три года до этого испанский поселок Верба 
Буэна стал носить имя Св.Франциска Ассизского, и 
только два года назад, благодаря Золотой лихорадке, 
поселок с 5 тыс. жителей стал блестящим городом. 
расположенным на 42 холмах, и до сих пор состоит из 
подъемов и спусков, по которым нелегко было 
подняться и спуститься на лошадях.

                       
Маленькая Лили с мамой 

после переезда в Сан-Франциско.
 В середине позапрошлого века Сан-Франциско 
был деревянным, и в мае 1851 года, пожар, длившийся 
10 часов, испепелил три четверти города. В одном из 
домов восьмилетняя Лили оказалась в ловушке огня с 
двумя друзьями. Пожарные спасли Лили, а два других 
малыша погибле. В душе Лили навсегда поселилась 
благодарность к людям в красных рубашках и в 
черных блестящих касках.
       Надо сказать, что в отличие от царской России, где 
пожарными были солдаты, служившие 25-летний срок 
военной службы, в Сан-Франциско пожарными были 
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добровольцы из респектабельных семей – доктора, 
адвокаты, торговцы и даже банкиры.  
        Легенда гласит, что пятнадцатилетняя Лили 
возвращалась домой из школы, и взбиралась на 
высокий Телеграфный холм, где стоял ее дом. Где-то 
там, на вершине холма бушевал пожар, а пожарный 
выезд застрял на середине – не хватало рук, чтобы 
помочь лошадям тащить тяжелое оборудование. Лили 
бросила книги на тротуар, закатала рукава и бросилась 
тянуть веревку, призывая зевак присоединить и помочь 
втащить на холм телегу.  На пожар первой прибыла 
именно эта пожарная команда!
 Брандмайор по достоинству оценил помощь 
девушки, и ее избрали почетным членом пожарной 
команды 5 «Никкербокер». Она получила в подарок 
золоченный нагрудный знак, с которым не расставалась, 
прикалывая его к вечерним туалетам. И на смертном 
одре она лежала с этим знаком, и кремировали ее с 
ним же. 

Недаром ее называли «FIREBELLE” 
(Огненная красавица).

                
 Опять-таки по слухам, она, едва заслышав вой 
пожарной сирены, бросала все, и мчалась на пожар, 
подбадривая пожарных, иногда бросаясь в огонь, когда 
требовалась ее помощь. Как-то она убежала на пожар 
прямо со свадьбы, будучи подружкой невесты.
Для девушки из «хорошей» семьи это было неслыханное 
поведение, и  брови почтенных матрон, закутанных в 
кружева, неодобрительно полезли вверх, не предвещая 
ничего хорошего юной Лили. А она не обращала 
внимания. Ей так хотелось быть мальчиком, стать 
пожарным, и всю жизнь заниматься благородным 
делом – тушить пожары и спасать кого-нибудь из огня!

 Она вообще не признавала условностей 
викторианской эпохи – курила сигары, одевалась в 
мужское платье и играла в карты с портовыми 
грузчиками, моряками, и, конечно, с пожарными.

                        
 Такое «безрассудное» поведение, как ни 
странно,  не испортило ее репутации – в 20 лет она 
вышла замуж за брокера Сан-Францискской биржи 
Ховарда Койта.  Лили остепенилась, и хотя 
по-прежнему навещала заболевших и искалеченных 
пожарных, была участницей всех благотворительных 
балов в пользу пожарных и была почетным гостем 
балов и пикников «Никкербоккеров», она больше не 
носилась по пожарам – ей изо всех сил хотелось стать 
хорошей женой. Но Койту так и не суждено было стать 
хорошим мужем, ему «грозила» репутация опасного 
сердцееда, не пропускавшего ни одной юбки. 
Лили боролась с непрекращающимися интрижками 
мужа не слишком долго – она бросила Ховарда и 
уехала в плодородную долину Напа, где у ее родителей 
был огромный участок земли. Она построила большое 
бунгало в индейском стиле и назвала его «Долиной 
жаворонков». Лили жила здесь до самой смерти мужа 
в 1885 году, когда Ховарду было только 47 лет.
На месте ее дома сейчас находится винодельческое 
хозяйство «Долина жаворонков», выпускающее вино 
«Firebelle”, названное по имени Лили Койт.
Наскучившись жизнью в деревня, Лили возвращается 
в Сан-Франциско, и живет жизнью богатой 
респектабельной вдовы, и лишь время от времени, 
отдавая дань увлечениям молодости, ездит на собрания 
пожарной команды номер 5. 
Но как бы стараясь компенсировать недостаток ярких 
впечатлений, спокойное течение жизни Миссис Койт 

Окончание на стр. 78
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опять было нарушено.
 Как-то вечером в 1904 году она сидела в 
гостиной с майором Мак-Клергом. Вдруг в гостиной 
появился троюродный брат Лили, и с ножом бросился 
на нее. Майор грудью заслонил даму и получил 
смертельный удар в живот, от которого он вскоре и 
скончался. 
 Суд признал преступника невменяемым и 
навечно упрятал его в тюремную психушку. Мисис 
Койт была в шоке, и чтобы оправиться от удара, 
уехала за границу. Двадцать лет она путешествовала 
по миру, но умирать приехала в родной Сан-Франциско. 
Она умерла в 1929 году.
 Она была богата и бездетна, поэтому в 
завещании она поделила свое имущество на три части. 
Две части она передала университетам –Нью-Йорка и 
Мериленда, а одну часть (более 100 тыс.дол) передала 
Сан-Франциско, с просьбой «что-то добавить к красоте 
прекрасного города».
 Городской Совет Сан-Франциско решил 
построить башню на Телеграфном Холме, где когда-то 
была первая станция семафорного телеграфа, и где 
когда-то жила юная Лили Хитчкок.
 В 1932 году была спроектирована 70-метровая 
башня, похожая издали на «нос» брандсбойта. Были 
годы Великой депрессии, и рабочих рук было хоть 
отбавляй, поэтому башню возвели в рекордно короткий 
срок – за несколько месяцев, и в январе 1934 года сюда 
вошли художники, чтобы расписать стены фресками в 
духе «социального реализма» Диего Риверы. 
 Художников было 25, и им помогали 19 
помощников.  Их левацкие убеждения подпитывались 
мошным рабочим движением, которое набирало силы 
в Сан-Франциско – в июне 1934 года произошла 
забастовка докеров и портовиков, которую полицейские 
утопили в крови. 
 Эти события  подвигли художников на еще 
более «левые» картины, и изумленным  глазам членов 
городского совета предстали символы советского 
реализма – серп и молот, мускулистые руки, 
сжимающие горло империализма и другие «новации».
 Фрески были настолько вызывающе 
«коммунистические», что башню просто закрыли на 
замок и дебаты были перенесены в здание Городского 

Совета. Полгода город будоражили слухи об этих 
фресках. Особенное негодование вызывали серп и 
молот, как символ коммунистической угрозы в городе, 
стоящем в бушующем море забастовок, маршей 
протеста и мощного рабочего движения. 5 июля 1934 
года в газете San Fransisco Examiner появилась статья 
«Советский символ в башне». Противостояние 
усилилось еще больше, когда в день появления статьи, 
рабочая забастовка была разгромлена и опять 
пролилась кровь. Башня стояла закрытой, пока все 
напоминания о «коммунистической угрозе» не были 
сняты со стен и фрески стали более нейтральными. 

 
Жизнерадостные фрески, показывающие труд в поле и 
на фабриках, написанные в нерадостное время.
Наконец, в октябре 1934 года башня Койта была 
открыта для публики и вскоре стала одной из главных 
достопримечательностей Сан-Франциско.

                          

 Неподалеку, на площади Вашингтона на деньги Лили 
Койт была воздвигнута  скульптурная группа – 
пожарные, спасающие из огня женщину. 

А интересно, есть ли сейчас женщины-пожарные?!

Окoнчание.
Начало на стр. 76 -77
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¿‚Ë‡·ËÎÂÚ ÔÓ Î¸„ÓÚÌÏ ˆÂÌ‡Ï ‚ÔËÒ‚‡ÚÒ ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÙËÒÂ
Round Trip ˆÂÌ ËÁ ¡ÓÒÚÓÌ‡ / ÂÌÌÂ‰Ë /Õ¸‡Í‡ / ‘ËÎ‡‰ÂÎ¸ÙËË

ŒÚÔ‡‚ÎÂÌË ‚ÓÁÏÓÊÌ Ú‡ÍÊÂ ËÁ ‰Û„Ë „ÓÓ‰Ó‚ –ÿ¿.
Œ ˆÂÌ‡ ‚ „ÓÓ‰‡, ÌÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÂ ‚ Ú‡·ÎËˆÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÌËÚÂ (718) 934-4156

Ц е н ы  м о г у т  б ы т ь  и з м е н е н ы  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о г о  у в е д о м л е н и я .
Л е ч е н и е  в  К А Р Л О В Ы Х  В А Р А Х  -  П Е С Ч А Н А Х  -  М А Р И А Н С К И Х  Л А З Н Я Х

Обеспечиваем  туристической  страховкой  и  визами .      Принимаем  к  оплате  все  кредитные  карточки .

АЛМА-АТА    840
АМСТЕРДАМ       320
АНАПА        620
АНКАРА  450
АФИНЫ            400
АШХАБАД      1000
БАЗЕЛЬ 360
БАКУ       520
БАРСЕЛОНА        320
БЕЛФАСТ             400
БЕРЛИН         340
БЕРН 360
БИЛЛАНД   445
БИЛЬБАО       320
БИШКЕК                695
БОЛОНЬЯ       390
БОРДО          360
БРАТИСЛАВА      390
БРЕМЕН            340

БРИСТОЛЬ           485
БРЮССЕЛЬ          320
БУДАПЕШТ  350
БУХАРЕСТ            360
ВАЛЕНСИЯ           320
ВАРШАВА             380
ВЕНА                       345
ВЕНЕЦИЯ              390
ВЕРОНА                 390
ВИЛЬНЮС            490
ВРОЦЛАВ             420
ГАМБУРГ               340
ГАННОВЕР            340
ГЕНУЯ          390
ГЕТЕБОРГ             425
ГЛАЗГО         400
ГРАЦ                       440
ДНЕПРОПЕТР      640
ДРЕЗДЕН              330

ДУБРОВНИКИ     400
ДЮССЕЛЬДОРФ 340
ЕКАТЕРИНБУРГ  670
ЕРЕВАН                 650
ЖЕНЕВА                360
ЗАЛЬЦБУРГ         345
ЗАГРЕБ                  360
И3MИР                   450
ИНСБРУК              345
КАЗАНЬ                 520
КАИР                      660
КАСАБЛАНКА      545
КАТАНИЯ              390
КАТОВИЦЕ           430
КЁЛЬН                   340
КИЕВ                      460
КИШИНЕВ            610
КОПЕНГАГЕН       445
КРАКОВ                 380

ЛЬВОВ                   575
ЛАРНАКА      565
ЛЕЙПЦИГ     340
ЛИДС            465
ЛИНЦ       440
ЛИОН        360
ЛИССАБОН   340
ЛОНДОН     300
ЛЮБЛЯНЫ           595
ЛЮКСЕМБУРГ    320
МАДРИД               320
МАЛАГА                 320
МАЛЬТА          685
МАРСЕЛЬ             360
МИЛАН                  390
МИНСК                  520
МОСКВА     445
МЮНХЕН              340
НЕАПОЛЬ     390

Н. НОВГОРОД     520
НИЦЦА                   360
НЬЮКАСЛ            450
НЮРНБЕРГ           340
ОДЕССА                730
ОСЛО           445
ПАЛЬМ. ДЕ М      400
ПАРИЖ      360
ПЕРМЬ                   520
ПОРТУ                    340
ПРАГА  390
РИГА                       490
РИМ                        390
САЛОНИКИ          400
САМАРА                520
САРАЕВО              600
СЕВИЛЬЯ              320
СИМФЕРОПОЛЬ  640
СКОПЬЕ                 600

СОФИЯ                  360
СПЛИТ                   400
СТАМБУЛ              420
СТ.ПЕТЕРБ.         460
СТОКГОЛЬМ        425
СТРАСБУРГ          360
ТАЛЛИН   530
ТАШКЕНТ              695
ТБИЛИСИ  660
ТЕЛЬ-АВИВ          630
ТИРАНА      600
ТУЛУЗА                  360
ТУРИН                    390
ФЛОРЕНЦИЯ       390
ФРАНКФУРТ        340
ХАРЬКОВ          830
ХЕЛЬСИНКИ        420
ЦЮРИХ                  360
ШТУТГАРТ 340

CRUISES

PACKAGES RENT A CARTOURS

HOTELS
œ”“≈ÿ≈–“¬» œŒ –“—¿Õ¿Ã ≈¬—Œœ¤ – —”–– Œ √Œ¬Œ—Ÿ»Ã √»ƒŒÃ

2202 Ave. X, Brooklyn, NY 11235 Tel. (718)934 -4156   (718)934-8881

  - АВИАБИЛЕТЫ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
  - ТУРЫ И ОТДЫХ, КРУИЗЫ
  - ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ВИЗ В РОССИЮ И БЕЛОРУССИЮ
  - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
  - ПЕРЕВОДЫ И НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
  - ОФОРМЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Cообщаем наш новый адрес:
251 HARVARD ST.,SUITE 7 

BROOKLINE,MA

617-566-2197
I N FO S T U DY @ AO L .CO M

Ждем всех наших клиентов в новом офисе!

INFO TRAVEL, INC
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Our office is open at 56 Central Sq. Lynn, MA 01901
 781-592-5210     yakov@redrock-insurance.com

RED ROCK INSURANCE GROUP
Профессионализм · Опыт · Внимание

  AUTO       HOME       UP TO
 BUSINESS  TAXI        20% OFF!

Call Us For Free Consultation & Quotes

Your Neighbors Are Already Saving With Us!
— • —

ЯКОВ ЦЕЙТЛИН

 Билеты   Круизы
 Санатории   Визы
 Курорты   Туры с гидом

Карибские острова - All Inclusive packages
Туры в Европу и Южную Америку

Карловы Вары и другие европейские санатории

Ваши друзья уже путешествуют с нами!
781-592-5210 • 56 Central Sq. Lynn MA, 01901 • www.freewindtravel.com

Желаем вам счастья и удачи в новом 2014 году!
— • —

Профессионализм                    Опыт     Внимание

Покупать в Интернете недорого.  А у нас – недорого и надежно!
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СвадьбанаКарибах–Незабываемо,  экономнее! 

Отдых“Всёвключено”сперелетом
$$$Можнозабытьобэкспидиииличипкарибиан$$$

Множествотуровна www.yes wetra vel.com:  Бразилия+Аргентина
$2,166, Бенилюкс$1,149,Италия$719, Испания$759,Израиль$849,Париж
$825, Греция$539, СевернаяАмерика–от$900(паркимногихштатов) 

АвиабилетыииииКруизыповсемумиру

YWTфирменныетуры
10июня10июня10июня10июня2014:15дн.,2014:15дн.,2014:15дн.,2014:15дн.,СЕВЕРНАЯРАПСОДИЯСЕВЕРНАЯРАПСОДИЯСЕВЕРНАЯРАПСОДИЯСЕВЕРНАЯРАПСОДИЯ СКРУИЗОМСКРУИЗОМСКРУИЗОМСКРУИЗОМ..…...$2,..…...$2,..…...$2,..…...$2,150150150150
(Англия – Норвегия - Дания - Россия – Эстония – Финляндия - Бельгия)  

1111октября201октября201октября201октября2014444:1:1:1:11111дн.,дн.,дн.,дн.,КрасотыГреческихострововКрасотыГреческихострововКрасотыГреческихострововКрасотыГреческихостровов……………………....……$……$……$……$1,1,1,1,450450450450
(Милан, Верона, Падуя, Венеция, Корфу, Санторини, Миконос, Катакалон)
6666декабрядекабрядекабрядекабря2012012012014444::::9999дн.,Экотурдн.,Экотурдн.,Экотурдн.,ЭкотурКостаРика...КостаРика...КостаРика...КостаРика...……..……..……..……............................................................$1,......$1,......$1,......$1,222255559999
(Туры на вулкан Поас, парк Тортугеро, Ареналь + отдых на Тихом океане)  

33330000января201января201января201января2015555:17дн.,ЮжнаяАмерика:17дн.,ЮжнаяАмерика:17дн.,ЮжнаяАмерика:17дн.,ЮжнаяАмерика……………………………………………………………………………………........……………$……………$……………$……………$2,72,72,72,799999999
(С круизом: Чили – Аргентина – Уругвай – Ледник Амалия – Фолкленды) 

7777мартамартамартамарта2015201520152015:15дн.,ЮжнаяАмерика.........:15дн.,ЮжнаяАмерика.........:15дн.,ЮжнаяАмерика.........:15дн.,ЮжнаяАмерика.........……………………………………………………........…………....………….....…...$2,5.…...$2,5.…...$2,5.…...$2,599999999
(С круизом и водопадами Игуасу:  Бразилия – Аргентина – Уругвай) 
 Автобусные6178792644Экскурсии

 :   /  $50
  

 -: -, , , , ....

6178792644
88848HELLO

16 Webster St, Brookline, MA 02446

 . . .    . 
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ВСЯ СКАНДИНАВИЯ  
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ - НОРВЕГИЯ + (ИСЛАНДИЯ)
26 июня  13/14 дней ...........................от $2,250 + перелет
ЯпОНИЯ В ЦВЕту САКуРы
8 дней  3 апреля  .....................................$2,060 + перелёт
ИтАЛИЯ: ЧуДЕСНыЕ МГНОВЕНЬЯ                  
от 11 дней   3 обеда   , отели 3-4***
15 мая, 18 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ВСЯ ИтАЛИЯ
14 дней  14 сентября  2 обеда ................$2,050 + перелет
«ЛюКС» туР – ВСЯ ИСпАНИЯ (с отдыхом)
10 дней, 3 обедa
20 мая, 10 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ИСпАНСКАЯ уЛыбКА с отдыхом на Коста Брава
до 12 дней, 22 мая, 12 сентября.........от $1,250 + перелёт
пО ЕВРОпЕ – В РИтМЕ ВАЛЬСА
Чехия - Австрия - Венгрия -Словакия 
11 дней, 2 обеда, отели 3-4***
17 мая,5 августа, 4 сентября..............от $1,250 + перелёт
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИтАЛИИ – юГ ФРАНЦИИ
(с отдыхом) 13 дней, 5 обедов, отели 3-4***
12 сентября.........................................от $1,850 + перелёт
ИСпАНИЯ - юГ ФРАНЦИИ      
13 дней, 12 сентября .........................от $1,880 + перелет
КАтАЛОНИЯ (бАРСЕЛОНА) – юГ ФРАНЦИИ.
10 дней, 6 обедов, 15 сентября.........от $1,600 + перелет
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ – пАРИж
12 дней, 5 обедов, 13 сентября.........от $1,850 + перелёт
ВЕСЬ пАРИж   
8 дней  13 сентября...........................от $1,150 + перелет
ЛАзуРНыЙ бЕРЕГ ФРАНЦИИ
16 сентября  9 дней .............................. $1,380 + перелет

781-320-0102
М ы  д о р о ж и м  В а ш и м  к о м ф о р т о м  и  с в о е й  р е п у т а ц и е й

33 Birch Street, Westwood MA 02090

ТУРЫ - КРУИЗЫ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ:
ОТ ЛИССАБОНА ДО ОСЛО 25 АПРЕЛЯ 2012 г.   14 ДНЕЙ ОТ $1,  799 + ПЕРЕЛЕТ

“ЖЕМЧУЖИНЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ”: ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ-МАЛЬТА
2 0  О К Т Я Б РЯ  1 4  Д Н Е Й  О Т  $ 1 7 9 9 +  П Е Р Е Л Е Т .

w w w . o k n o v e v r o p u . c o m

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
Татьяна и Дмитрий Кукуновы  

ЕВРОПА 2014г. *** ТУРЫ – КРУИЗЫ *** ЮЖНАЯ АМЕРИКА 2015г. 

ХОРВАТИЯ – СЛОВЕНИЯ – ЧЕРНОГОРИЯ 
(с отдыхом), 24 июня, 11сент. 12 дней...$1,730 + перелет
ВСЯ ПОРТУГАЛИЯ (c отдыхом) 
24 июня, 12 дней ......................................$1820 + перелет
 
ЯПОНИЯ В ЦВЕТУ САКУРЫ
4 апреля, 3 октября, 9 дней.................от $2,090 + перелёт
ПО ЕВРОПЕ – В РИТМЕ ВАЛЬСА
ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - СЛОВАКИЯ - ВЕНГРИЯ
18мая, 5августа, 3сентября,11 дней....от $1,250 + перелёт
ШВЕЙЦАРИЯ- СЕВЕР ИТАЛИИ – ЮГ ФРАНЦИИ
(с отдыхом) 13 дней,  отели 3-4***
16 сентября..........................................от $1,850 + перелёт
ИСПАНИЯ - ЮГ ФРАНЦИИ      
16 сентября, 13 дней...........................от $1,880 + перелет
ПАРИЖ – ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ ФРАНЦИИ
17 сентября, 12 дней...........................от $1,850 + перелёт
КАТАЛОНИЯ (БАРСЕЛОНА) – ЮГ ФРАНЦИИ.
19 сентября, 10 дней,..........................от $1,500 + перелет
ИТАЛИЯ: ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ
от 11 дней, отели 3-4***
23 мая, 19 сентября.............................от $1,600 + перелёт
ВЕСЬ ПАРИЖ      
14 сентября, 8 дней  ...........................от $1,150 + перелет
«ЛЮКС» ТУР – ВСЯ ИСПАНИЯ (с отдыхом)
21 мая, 14 сентября, 10 дней..............от $1,600 + перелёт
ИСПАНСКАЯ УЛЫБКА с отдыхом на Коста Брава
23 мая, 16 сентября, 9 дней................от $1,250 + перелёт

СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ - ГРЕЧEСКИЕ ОСТРОВА
1 октября,  11 дней,  от  $2,150 + перелёт

ТУР-КРУИЗ ИЗ БОСТОНСКОЙ ГАВАНИ 
К БЕРМУДСКИМ ОСТРОВАМ

29 августа,  7 дней,  $1,150

АРГЕНТИНА-УРУГВАЙ-ЧИЛИ
30 января,  17 дней,  от  $2,799 + перелёт

БРАЗИЛИЯ С ВОДОПАДАМИ ИГУАСУ – 
АРГЕНТИНА – УРУГВАЙ, 

15 дней, 7 марта, от $ 2,599 + перелет
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ТУРЫ  ПО  АМЕРИКЕ  
Небольшими группами  по  6  человек (с апреля  по  октябрь) 

 

НЬЮ-ЙОРК – СТОЛИЦА МИРА * (2 дня, суббота-воскресенье) ………................................................... $290 
 

ФИЛАДЕЛЬФИЯ и сады Дюпонов * (2 дня, суббота-воскресенье) ....................................................... $295 
 

 «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ЛОНГ–АЙЛЕНДА *  (2 дня, суббота-воскресенье) ............................................... $285 
 

 Где начинается «АМЕРИКА ПРЕКРАСНАЯ». *  Долина реки Гудзон (2 дня)………....….….... $325 
 
* ВОЗМОЖНЫ КОМБИНАЦИИ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТУРОВ НА  3-6  ДНЕЙ 

 

«ГОРОД  ГРЕХОВ» и Марсианские пейзажи Америки………………………………….....…..….... $940 
Лас-Вегас,  Зайон,  Брайс  и  Гранд каньоны – с мая по октябрь (7 дней)  
 

Экскурсии по Бостону и Кембриджу (по субботам и воскресеньям) ..... (от 4 человек) .................. $55 
 

АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ 
(апрель – октябрь, в группе 6 человек ) 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ С СОПРОВОЖДАЮЩИМ 
 

Вена – Нюрнберг – Мюнхен              (май 3 – май 15, 13 дней)                               $2650 
Вена-Нюрнберг-Бамберг-Вюрцбург-Мюнхен-Замки Баварии  (По желанию: опера «НАБУККО» в венском оперном 
театре, симфонический концерт в «Золотом зале» венского дворца, «Реквием» Верди в церкви Св. Чарльза, опера 

«Любовный напиток» в Мюнхенском оперном театре...) 
Барселона – Мадрид                          (9 дней)                                                              $1980 
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат-Мадрид-Толедо-Эскориал-Сеговия 
 

Барселона  Гауди                                (9 дней)                                                              $1560 
Барселона-Жирона-Фигейрос-Монсеррат 
 

Арабески  Южной Испании             (10 дней)                                                            $2130 
Гранада-Кордоба-Севилья-Марбелья 
 

Легенды  Северной Испании           (9 дней)                                                              $2090 
Мадрид-Сеговия-Авила-Саламанка-Ла Корунья-Сантяго 
 

Париж и  и  Юг  Франции                (10 дней)                                                            $2380 
Париж-Авиньон-Экс-де-Прованс-Ницца 
 

Рим – Флоренция                               (9 дней)                                                              $1900 
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция 
 

Венеция - Милан                                (9 дней)                                                              $2450 
Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан 
 

Рим-Флоренция-Венеция-Милан   (16 дней)                                                            $3680 
Рим-Сиена-Пиза-Лукка-Флоренция-Венеция-Падуя-Верона-Озеро Гарда-Милан 
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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
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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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У ВАС ПРОБЛЕМЫ С
ВЫПЛАТАМИ ЗА ДОМ?

Вы не видите выхода?
Не отчаивайтесь –

мы вам поможем избежать Foreclosure or Bankruptcy 
Мы специализируемся на Short Sales 

и работаем с вашим банком.
Даже если у вас недостаточно Equity, мы можем купить ваш дом.

Мы поможем восстановить вашу кредитную историю.
Мы будем работать с вами на всех этапах.

Не ждите – звоните сегодня! 
617-797-9905 (по-русски)

857-829-4505 (по-английски)
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SOCRATES SECURITY SERVICES 
Охранное агентство «Сократес» 

SECURITY 
PROTECTION  

FOR YOUR 
VALUABLES 

Охранное агентство «Сократес» 
Честность! Уважение! Доверие! Бесстрашие! Надежность! 

 

«Сократес» - это надежная охрана  
вас и вашего бизнеса! 

 

Мы имеем самые лучшие рекомендации. 
 

617-223-7894 
Socrates.security1@gmail.com 

 



# 194 JANUARY  2014 Контакт - Contact

94 TO PLACE YOUR COMMERCIAL AD, PLEASE CALL TEL: 617. 277. 1254, FAX: 240. 368. 6224

Ïåðåñòàíüòå ÷èòàòü î RAMI’S, 
îäåâàéòåñü è íàïðàâëÿéòåñü 

â RAMI’S!

RAMI’S
Âû åùå íå áûëè â êîøåðíîì êàôå RAMI’S?

Лучший хумус - в RAMI’S!

Лучший фалафель - в RAMI’S!

Лучший шницель - в RAMI’S! Лучший кебаб – в RAMI’S!

324 Harvard St .  MA
617-738-3577

www.ramisboston.com 

Лучшая шаварма - в RAMI’S!

Лучшая курица на гриле в RAMI’S!
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Посетите кошерный супермаркет The Butcherie!

428  Harvard St., Brookline MA

617.731.9888

T h e  

BUTCHERIE
Ассортимент – непревзойден

Вкус традиционных блюд – неповторим

Обслуживание – великолепное.

Магазин более 30 лет в бизнесе и по-прежнему лучший!
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Требуются
Truck-Drivers 
с CDL license class A-HAZMAT 

для работы в штатах

Коннектикут и Массачусеттс.

856.486.1122
856.207.8541

ПАМЯТНИКИ
• Бесплатные консультации на дому
• 100% гарантия качества
• Заводские цены
• Установка памятника в течении 6 недель
• При необходимости - финансирование

Мы выражаем глубокую
благодарность нашим

клиентам
за многочисленные
рекомендации.

Звоните Алле Котляр

1-508-229-7778••••
Принимаем кредитные карты VISA и Master Card 

www.amemco.us
Агенты в штатах: MA, RI, NY, NJ, СТ

AMERICAN MEMORIALS
Мы живы, пока нас помнят!

Туристическое агентство предлагает:

Теперь  журнал  
“КОНТАКТ ” 

-  в вашем мобильном 
телефоне и в поисковой 

системе GOOGLE !
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СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline

(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem

(781) 581-2300

Более ста лет мы обслуживаем 
Еврейскую Общину Большого Бостона

Мы, внуки русских евреев, испытываем особую симпатию
к иммигрантам из России. Потеря близких всегда тяжела, тем более
в чужой пока стране. В это трудное время вы найдете у нас участие,

поддержку и помощь.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ

НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Мы разъясняем все, касающиеся Medicaid, правила, берем на себя все
заботы, связанные с захоронением, религиозной службой, транспортом
и другими организационными вопросами. В случае отсутствия Medicaid

- предоставляем финансирование.
Вы всегда можете рассчитывать на внимание и профессионализм

наших сотрудников.

Пон.,среда       12 - 6 
Вт,чт,пт,сб        по записи
Воскр.              11 - 3

Пон - чт               10-5 
Пятница              10-3
Суббота               Выходной
Воскресенье       11-3

www.artinstonebrighton.com
e-mail: artinstone2011@yahoo.com

В зимнее время будет действовать скидка 10%

Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !

ЖУРНАЛ "КОНТАКТ" ВЫРАЖАЕТ СВОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПОЭТУ НАУМУ КОРЖАВИНУ, В СВЯЗИ С ПОСТИГШИМ ЕГО  

БОЛЬШИМ ГОРЕМ, СМЕРТЬЮ ЖЕНЫ ЛЮБЫ.
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АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕМихаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

Глава 14

Алексей поднял голову. Стройная, довольно высокая 
шатенка улыбалась полным ртом ровных белоснежных 
зубов. Верхняя половина её лица была закрыта 
обрамлёнными хрусталиками чёрными очками. Сквозь 
светлое платье, сшитое из рыболовной сети, темнело 
матовым загаром ухоженное тело. На плоском животе 
поблёскивало самоцветами миниатюрное ювелирное чудо 
– то ли ящерица, то ли пантера. Лёша смутился: «работая 
под прикрытием», он не представлял, как вести себя с 
незнакомкой, и беспомощно крутил головой в поисках 
Гарика. Наконец, он увидел на секунду появившиеся из 
воды свои плавки – его друг барахтался в бассейне, осваивая 
«баттерфляй». Надо было что-то делать: 
- Вы - Лена? 
Пришелица неторопливо и очень грациозно подняла на лоб 
очки. Алексей увидел внимательные зелёные глаза:
- Маринка меня предупреждала, что вы... с аномалиями, 
но, чтобы так сразу? Мы с ней два дня назад только 
познакомились... а, правда, как вы моё имя узнали?
- А всё просто, - Лёша показал карандашом на свою юную 
подружку. - Ника сказала, что мама пошла тётю Лену 
встречать, а... где сама моя соседка? 
- А вон мама... Мама, мамочка! – Ника спрыгнула с кабаны и 
побежала по обсаженной карликовыми пальмами дорожке. 
– Дядя Коля нарисовал нам такого крокодила!..
- Николай, простите, а в чём прикол с крокодилом? – Лена 
присела на освобождённое Никой место в кабане. От неё 
исходил приятный и загадочный аромат. Лёша подёргал 
ноздрями:
- А чтоб он солнце проглотил... Духи у вас «Чёрная магия» 
- Ланком?
- Вот и не угадали! – рыболовная сеть колыхнулась, - 
«Чёрная Орхидея» - Том Форд! А чего вы, Коля, в халат 
кутаетесь?
- Лен, а как вы узнали, что я Коля?
- Так Маринка же сказала, что у неё сосед – сибиряк, вообще 
не загорелый, как сахар, ну, и...
- Сахар-то он разный бывает, лишь бы сладкий, а что - и?..
- Ну, с причёской такой... как бы это сказаать?.. агрессивной, 
что ли? Вот я и рискнула.
- А сейчас я рискну. – Лёша встал и распахнул халат.
- Мамочки!.. - Ленины очки упали обратно со лба на нос.
- Что, мне в таком виде здесь вообще никуда? У нас-то 
моржи в Оби только так.
- Сейчас у Маринки спросим: она у нас - тренд сеттер. Эй, 
подруга!..
Алексей проследил за взглядом своей новой знакомой и... 

как собака Павлова, которой зажгли лампочку, превратился 
в один сплошной рефлекс: он втянул живот, прищурил глаза 
и напряг ягодицы. По доломитовым плиткам на высоченных 
шпильках к ним цокала его соседка. Чёрное шёлковое 
платьице простой трапецевидной формы, украшенное 
принтами золотых цепей, при малейшем дуновении ветра 
облепляло стан, делая его обладательницу похожей на 
закованную в кандалы Андромеду. Алексей же, в плавках 
«Арена» и махровом халате на плечах, мог запросто сойти 
за слегка располневшего Персея. 
- Николай Алексеевич, - Марина будто не замечала Лёшиного 
гладиаторского костюма, - спасибо, что Нике время уделили. 
Она так счастлива. Папка-то наш всё работает и работает...
- Может, полочку какую надо прибить, вы... – Лёше очень 
тяжело было говорить с вдавленным вовнутрь животом, и 
он пророкотал слабеющим басом: - не стеснйтесь.
Внутриутробный голос «истосковавшегося вертолётчика» 
произвёл на дам самое благоприятное впечатление – сначала 
«рыболовная сеть», а затем и «цепи» бесшумно упали на 
пол.
- Простите, мне надо в тень, - Марина кошкой проскользнула 
под балдахин, накрывавший кабану. Алексей, пытаясь 
контролировать дыханием свой зашкаливший пульс, 
отметил, что в его «древнегреческих» плавках ткани 
использовалось в разы больше, чем на Маринином и 
Ленином купальниках вместе взятых.         
- Где вы в Питере живёте? – спросил небрежно Алексей, 
при этом пытаясь улечься так, чтобы как можно выгоднее 
выставить напоказ самую раскачанную часть своего тела 
– глютеус. Когда-то, сидя в очереди на приём к врачу, 
Лёша прочёл в каком-то женском журнале откровения 
читательниц. Из опроса сотни женщин выходило, что при 
первом взгляде на улыбку, усы и наличие или отсутствие 
волос на голове мужчины реагируют не больше пятнадцати 
процентов респонденток, на общую подтянутость и 
состояние мускулатуры обращают внимание где-то четверть, 
столько же заводятся при виде татуировок и брутального 
подбородка, остальные же останавливают свой взгляд на 
филейной части появившегося в их поле зрения самца. С тех 
пор он регулярно приседал и ходил по спортзалу гусиным 
шагом.
- Сейчас у нас квартира в Пушкине, это полчаса от города - 
Царское Село. Слыхали? - Марина перевернулась на живот, 
а у Алексея чуть не случился микроинсульт. И вовсе не от 
того, что, как сообщал шпионивший через стенку Гарик: «...а 
в чёрном купальнике что-то куда-то всё время заползает...», 
- а от того, что соседка назвала имя его родного города.
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- А где в Пушкине?
- На Конюшенной... около парка. Там новый дом воткнули.
- Это на Первого Мая или Коминтерна? – Лёша наморщил 
лоб. - Или Труда... или всё-таки Пролеткульта? Конюшенная, 
она параллельна или перпендикулярна парку?
- Чего?! – «селянка» резко села. Она вытаращила глаза, 
забыв попридержать не предназначенный для внезапных 
движений купальник. Не понимавшая, что здесь происходит, 
Лена поправила подружке сбившуюся на сторону полосочку 
капрона, но Марина даже бровью не повела. - Конюшенная 
упирается в Парковую. Там ещё такие длинные жёлтые 
бараки.
- Может, оранжереи?
- Нет, что я, не разбираюсь? Оранжереи - рядом, на 
Оранжерейной, а мы - на Конюшенной.
- Значит, Первого Мая. В «Авангард» ходите? 
- Авангард?
- Ну, розовый такой кинотеатр, там ещё табличка висит 
«Здесь жил фантаст Беляев», а напротив - тир.
- Какой, на фиг, Беляев? У нас там жил Пуш-кин! Мы в 
Лицей ходим!
- Ой, а что это у нас тут за «Слава натуризму!»? – мокрый 
Гарик с завязанным на поясе полотенцем подошёл к 
спорившим в кабане краеведам.
- А вот, - оживилась при появлении нового мужчины 
оставшаяся на какое-то время без внимания Леночка. 
Своим фирменным движением она подняла очки и обожгла  
купальщика зелёными глазами, - ваш сибиряк ругается 
какими-то коммунистическими словами.
- А, бывает, – Гарик присел на корточки – Колян же у нас 
такой: «Первым делом, первым делом – вертолёты, ну а 
девушки?..»
- А девушки – потом! – Лена захлопала в ладоши. – Садись 
рядом! Я – Елена, - она протянула ладонь для рукопожатия. 
- Прекрасная, - промурлыкал кавалер и приложился губами 
к протянутой руке. – Георгий. А что эти «голые и смешные»?
- Гарик, Маринка вообще не в курсе, где живёт, по чьей земле 
ходит! – «вертолётчик» в сердцах бросил на каменный пол 
пояс от халата, - Пушкин, этот «город муз», - уникальнейшее 
место! Прикинь, там, где «весной при криках лебединых... 
тра-ля-ля тишине, являться муза стала мне», улицы такие, - 
Лёша начал загибать пальцы на левой руке, - Пролетарская, 
Труда, Коминтерна, Первого Мая, Пролеткульта... им 
перпендикулярны, – он перешёл на правую, - Коммунаров, 
Революции, Киквидзе, Красной Звезды и Октябрьский 
бульвр, а по диагонали, как нью-йоркский Бродвей, тянется 
улица... ну?
- Я не знаю, о чём это он, - чуть не плача стонала Марина, 
- это, наверное, какой-то другой Пушкин, а в нашем у 
улиц нормальные имена: Леонтьевская, Оранжерейная, 
Церковная, Гусарская, Гренадерская, хотя... Ника! Ты где?
- Что, мама? – оказывается, всё это время девочка крутилась 
рядом.

- Где твоя разукрашка «Почему так названы»?
- Вот, - Ника вытащила из пляжной сумки глянцевую 
книжку, - я её почти закончила.
- Дай сюда. Ой! – Марина в ужасе прикрыла себя руками, - я 
что, так и сидела?
- Подруга, да ты просто фурия, - Елена перед самым 
Гариковым носом натирала кремом свои длинные ноги, - 
так биться за своё село!
Марина, торопливо расправив предательски ползающие 
треугольнички своего купльника, углубилась в книжку. 
– Точно! – она обвела всех вытаращенными глазами. – 
Тут есть старая карта... доча, мы-таки живём с тобой на 
«первомая»! Николай, вы помогали Нике разукрашивать и 
подглядели? Вы не могли всего этого знать... это – нечестно. 
Если только вы не экстрасенс...
- Лучше б ты свой Сургут так знал, - буркнул почуявший 
провал Гарик.
- Да просто я... – Алексей судорожно соображал над 
отмазкой своей неоправданной осведомлённости, - там у 
вас в Пушкине есть военный аэродром...
- Где?!
- На «Красносёлке»... такой полусекретный объект. Мы 
там новую технику об... обкатываем и облётываем... Нам 
экскурсию от ВВС организовали, вот я и запомнил. Надо 
же, такой вот случился конфуз в «городе муз». Гы-ы.
- А я от вашей Оли поняла, что вы гражданский лётчик.
- Да, гражданский и... как это ещё... резервист в запасе. 
Если вдруг что, нам же по барабану, на чём летать: на 
«Апачах», на «Сикорском»... на всём, что есть у «вероятного 
противника».
- Ребята, - в голосе шатенки Лены слышалась сталь, - мне 
скоро уезжать, а курортного романа что-то всё нет и нет... 
есть какие-нибудь предложения?  

- Наша знаменитая «Татьяна».
Видишь зелёную надпись с паль-
мой посередине? Мы обязательно
должны пойти сюда поужинать на
всю ночь. 
- Это такая же, как в Нью-Йорке?
- В десять раз больше. Шоу - смер-
тельное... и главное – контингент.
Такого нигде нету.
- «Мулен Руж»?
- Круче. Старик, потерпи, сам всё
увидишь...и потрогаешь. Так, это
уже Халландейл. 
- Я заметил, как-то почище стало.
А что это за три бело-голубых
небоскрёба впереди?
- «Бич клаб». Кондоминиум. Один
из первых люксовых хайрайзов на
оушене. 
- Денег, небось, стоит?
- Стоил. Всё процентов на сорок-
пятьдесят упало. Треть квартир на
шорт сэйлах стоят... За приличную
двушку с видом на воду просят
меньше трёхсот.
- Надо брать.
- Бери... только учти: кондо фи под
штуку и налоги где-то семёрочку в
год. 
- А в рент сдавать можно? Это ж
сколько надо собирать... чтоб хотя
бы моргидж отбивать?.. – Алексей,
закатив глаза, начал шевелить
губами.
Гарик так вдарил по тормозам, что
у Лёши чуть не оторвалась голова:
- Ты чего?!
- Лёлик, если ты сейчас серьзно, то
я тебя могу с Перцем свести.
- С каким перцем?
- Хорхе Перез... мы его у нас тут
«Перцем» зовём. 
- Так и что этот Перез? 
- «Бич клаб» - это его проект, он
его задумал и он его построил.  Тут
есть квартиры, в которые нога

человека ещё не ступала. Он их
никогда не распродал – не успел до
кризиса. Чувак конкретно попал –
можно хорошо взять... Мы можем с
тобой сегодня офер дать... или зав-
тра. Что ты на меня так смотришь?
- Гарик, окстись! Ты меня знаешь
не первый день. Я что, похож на
человека, который в это смутное
время всё бросит, чтобы спасать
какого-то испанского перца? Это
здесь всё за кэш покупают?
- Нет.
- Ну, так поехали туда. Там-то,
наверняка, есть что-то поинтерес-
нее. 
Гарик скорчил обиженную мину и
свернул направо.
- Коллинз авеню, - прочитал Лёша
на зелёном щите. Гарик молчал.
Тогда Алексей тихонько ткнул
приятеля в плечо: – Ну ладно, что
там твой «Перец»?
- Хорхе Перез, его ещё называют

«Дональдом Трампом тропиков», –
Гарик светился, будто рассказывал
о достижениях преуспевшего род-
ственника из местечка, - родился в
Аргентине в семье кубинских
эмигрантов. Мы ему в этом году
гуляли 60 лет... город неделю на
голове стоял. Меня, правда, там не
было...
- Что так?
- Не позвали. Так вот, тут вообще
всё напутано; еврейский заговор -
без поллитра не разобрать.
- А Перез при чём?
- Я ж тебе говорю, выпить надо. Ты
с дороги как, если по сто грамм? 
- Можно.
- А вот и шашлычная, очень даже
кстати! – Гарик, резко крутанув
рулём, пересёк двойную жёлтую и
въехал на коротенький драйвэй.

(7 8 1) 461 1 1 1 2 (office )

(508) 479 5752 (ÃË‡ËÎ)
75 McNeil Way, Suite # 105, Dedham, MA 02026

MASS Mortgage Broker license NMLS 1460.

MË‡ËÎ œËÔÍÓ
œÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÚ
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По адресу: 181 Harvard Ave, Allston, MA,рядом с магазином Березка,
открыта новая ювелирная мастерская ART JEWELRY, где говорят по-русски!

Здесь заменят батарейку для часов, при необходимости отремонтируют ваши часы.
Здесь оценят и купят Ваши ювелирные изделия из золота, сделают гравировку и 
памятные надписи, примут заказ на изготовление изделий из золота и серебра.

ЗВОНИТЕ:617-787-0535 
Работаем с понедельника по субботу с 10 часов утра до 6 часов вечера.

Электронный адрес:wgworld@comcast.com
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Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” 
-  в вашем мобильном телефоне и в 

поисковой системе GOOGLE !

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

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
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Всего 20 уроков и вы овладеете игрой на 
фортепиано и киборде, техникой, теорией, гармоний, знанием нот.

Эта новейшая уникальная система обучения, разработана преподавателем с 40-летним опытом 
работы и успешно применяется для старшеклассников и взрослых, независимо от возраста. 

Звоните Владу по номеру телефона: 781-492-4764 

УРОКИ ТЕННИСА
Тренер с 25-летним стажем.
Для любого уровня и возраста.

Выезжаю к вам, 
даю уроки на близлежащих кортах.

Звоните: 857.498.1367 – АЛЕКС.
Пишите: abaranchuk@yahoo.com 

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
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ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ 
LOOKING FOR AN ENTHUSIASTIC RUSSIAN -SPEAKING BABYSITTER (BASIC ENGLISH IS A MUST) 

FOR A NEW BORN (FEBRUARY 2014) AND 4 YEAR OLD (DAY CARE-FULL TIME). 

DAYS: TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY (1A.M. - 6P.M.)

APPROXIMATELY 15 HOURS A WEEK. SMALL HOUSE HELP WITH COOKING AND CLEANING IS DESIRABLE.  

A CAR IS A BIG HELP. CLOSE PROXIMITY TO THE AREA (SYMPHONY HALL T-STOP) IS A HUGE PLUS. 

PLEASE E-MAIL JANE: JMEDVEDOVSKY@GMAIL.COM OR CALL 617-755-7344 (CELL) 
ALL INQUIRIES WOULD BE CONSIDERED.

NEW ENGLAND EYE CENTER
Глазной клинике в Бруклайне требуется 

координатор хирургических операций. (Surgical coordinator)

НЕОБХОДИМО СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ
 И УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ. 

Эта позиция для коммуникабельного человека, 
который будет планировать для пациента весь путь, 

от дня встречи с доктором до операционного дня.

617-734-1396
Monica G.Lucero

GREATER BOSTON HVAC, INC
Установка и обслуживание 

ВСЕХ ВИДОВ 
кондиционеров и отопления.

617-935-3252    617-331-5001
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Теперь  журнал  “КОНТАКТ ” -  
в вашем мобильном телефоне 

и в поисковой системе GOOGLE !

Опытный преподаватель дает уроки 
английского языка всех уровней. 

Сопровождаю в качестве 
переводчика на деловые встречи 

Звонить Наталье: 617-926-0507

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

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
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То, что Сан Барт не простой карибский остров, 
понимаешь, когда маленький, но удаленький самолетик 
«Tradewind  Aviation» пролетает над  рощей яхтенных 
мачт в заливе Коломбье и заходит на посадку над 
бывшей усадьбой Дэвида Рокфеллера.  Чуть не задев 
стойками шасси крыши машин на оживленном 
перекрестке, он так резко садится на полосу («не 
длиннее, чем у авианосца», эффектно преуменьшают 
местные жители) и тормозит, что дородные пассажирки 
судорожно впиваются в подлокотники 
инкрустированными брильянтами пальцами.
Правда, те, кто по настоящему богат, приплывают на 
своих мега-яхтах; с легкой руки Рокфеллера и 
посвященного им в достоинства Сан Барта семейства 
Ротшильдов этот идиллический клочок Франции 
площадью 21 кв. км вот уже несколько десятков лет не 
выходит из моды у богатых и именитых, к которым 

недавно добавились и россияне.  Островная 
оторванность (при каких-то 500 гостиничных номерах 
массовый туризм Сан Барту не грозит), спокойно 
реагирующее на знаменитостей местное население 
(почти исключительно белое, потому что на гористом и 
безводном острове никогда не было плантаций) и 
тонкая гастрономическая составляющая  позволяют им 
чувствовать себя здесь уютно.  А поскольку люди, 
уставшие от света софитов всегда (а тем более на 
отдыхе) испытывают дефицит приватности, то на 
острове большой популярностью стали пользоваться 
виллы.  Кто-то их покупает, кто-то снимает (самый 
большой выбор вилл в аренду у фирмы WIMCO).  А 
кто-то их строит.
Оливье Дэн (Olivier Dain), человек, многое сделавший 
для становления имиджа роскошного житья на Сан 
Барте, начинал летчиком-истребителем во французских 

ЩЕДРАЯ АРХИТЕКТУРА ОЛИВЬЕ
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ВВС.  Когда судьба занесла его на Сан Барт, он сначала 
работал директором единственного супера на острове и 
хранил в сейфе чек, подписанный Рудольфом Нуриевым 
– у прославленного танцовщика был дом на острове.  В 
1996 году Оливье построил первую виллу для сдачи 
внаем.  В 1999 на волне интереса иностранцев, 
плененных Сан Бартом и готовых свить там гнездо,  он 
открыл свое строительное бюро ODP, приглашая к 
сотрудничеству различных европейских и американских 
архитекторов.  И дело пошло.
Это была увлекательная, но далеко непростая работа.   

Канализации на острове нет.  Рельеф сложный, крупные 
незастроенные участки – большая редкость.  Часты 
тропические ураганы, бывают и землетрясения.  
Французскую бюрократию тоже никто не отменял: на 
строительство одного объекта запросто может уйти 
пара лет, а то и больше, и все из-за ожидания лицензий 
и согласований.  Да и денег здесь требуется больше: 
Сан Барт не производит ничего, кроме ласкового прибоя 
и волнующих закатов, все остальное привозное.  Да и 
сама доставка непростая - грузовой порт Сан Барта не 
принимает большие суда; материалы разгружают на 

соседнем Сан Мартине, а оттуда на подкидышах уже 
попадают сюда.   «Подобное строительство, скажем, на 
юге Франции обойдется в разы дешевле», говорит 
Оливье.  И тем не менее, ему удается строить виллы  
одну другой краше.  «Конечно, помогает то, что клиенты 
- люди со средствами.  Если мы вдруг сталкиваемся с 
проблемой, я звоню, объясняю, в чем дело, называю 
цифру, на которую увеличивается смета, и тут же 
получаю добро», улыбается он. Одной из самых 
известных вилл на острове среди построенных Оливье 
в начале века, слывет Cap Ouest.  Из-за рельефа здание 

на склоне холма должно было строиться на квадратном 
участке, поэтому первой задачей было избежать эффекта 
«ящика»: вместо одной большого пространства у виллы 
несколько смежных небольших.  Второй задачей было 
«вписать» здание в окружающую среду, чтобы оно 
особо не выделялось на пригорке.  «Архитектура 
отражается в рельефе, а рельеф – в архитектуре.  
Держись природы – она не подведет», цитирует Фрэнка 
Ллойда Райта Оливье.  Это тоже было достигнуто: если 

Окончание на стр. 106 - 108
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посмотреть издалека или с самолета, здание сливается с 
ландшафтом (ODP проектирует и насаждения).  
Наконец, отдельным техническим прорывом можно 
считать плоскую бетонную крышу с анти-сейсмическими 
балками, которая выносится вперед пятиметровым 
козырьком, но при этом не требует опорных колонн.  
«Согласись, что фрагментировать такой вид колоннами 

было бы непозволительно», риторически вопрошает 
Оливье, демонстрируя мне свое творение.  Снаружи 
вилла кажется небольшой, но переступить порог, как за 
массивной дверью из красного дерева кажется, как 
остров входит вовнутрь и не понятно, где он кончается 
и где начинается жилое пространство.  Как я уже видел 
в других виллах, спроектированных Оливье, входная 
дверь располагается на одной оси со ступеньками в 
бассейн; тут он двух-уровневый и плавно переходит в 
бирюзовую воду бухты ближе к горизонту.  Голубая 

плитка, которой выложен бассейн, делает его больше и 
глубже, а покрытие стенок, имитриующее скальную 
породу, увязывает с окружающим ландшафтом.  
«Голубыми агавами можно и 

сегодня засаживать участки, а вот новые строительные 
правила , принятые на острове после 2003, предписывают, 
что на пирамидальную четырехскатную крышу должно 
приходиться 50% общей площади крыши.  А тут у нас 
на 70% плоской крыши разбит садик, что делает дизайн 

Cap Ouest неповторимым», поясняет Оливье*.
Число построенных им вилл (на сегодняшний день их 
более 120) и обращавшихся к нему клиентов росло, и в 
2010 году Оливье в партнерстве с Николя Гесса 
открывает международное архитектурное агентство 
«Дом от ODP», которое осуществляет проекты по всему 
миру, работая с клиентом от замысла до реализации и 
создавая «фешенебельные и комфортные жилые 
пространства, отмеченные элегантностью, гармонией и 
внимательным отношением к окружающей среде», как 

Продолжение.
Начало на стр. 104 - 105
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сказано в изданной по случаю основания агентства 
брошюре.  
На мой вопрос о том, какой смысл он вкладывает в 
слово «дом», Оливье говорит о том, что дом – это не 
просто жилище, это место, где происходит 
энергетическая подзарядка живущих в нем.  Поэтому он 
проектирует современные дома, где комфорт не 
приносится в жертву стилю и где внутренне 
пространство минимально отгорожено от пространства 
внешнего.  «Я сейчас скажу нечто помпезное, говорит 

Оливье, но архитектура, как вид искусства, призвана 
создавать величие, которое бы возвышало человека.  По 
мне, архитектура должна быть «щедрой».  И тогда дом 
будет тем пространством, где будет вдоволь радости, 
благополучия, гармонии и желания разделить его с 
другими». 
Не случайно, что несущие эту идею проекты «Дома от 
ODP» преодолели островную эксклюзивность Сан 
Барта, и Оливье стал востребован и за его пределами,  в 
Канаде и Швейцарии.  «Мне было очень интересно 

работать с деревом – из этого материала на Сан Барте я 
никогда не строил», говорит он.  «Остров становится 
для тебя слишком тесным?», спрашиваю я. «О нет, у нас 
тут хватает работы.  Мы проектриуем отель и строим 12 
вилл.  И некоторые из них очень крупные; строительство 
одной может тянуть на несколько десятков миллионов 
долларов».   
Ослабление доллара и финансовые неурядицы в США 
привели к тому, что география клиентов изменилась, и 
сегодня подавляющее число заказов поступает в «Дом 

от ODP» из Восточной Европы и Южной Америки.  
«Сегодняшний послекризисный клиент как никогда 
раньше задумывается о вилле, как об инвестиционном 
инструменте.  Теперь он более внимательно считает, 
сколько вкладывает и сколько может выручить при 
продаже.  Даже когда клиент говорит, что не собирается 
сдавать виллу, когда не живет там сам, я знаю, что в 90% 
случаев он потом передумает.  Содержание дома на Сан 

Окончание на стр. 108
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Барте обходится очень дорого», говорит Оливье.
Я расспрашиваю архитектора, как он работает с 
клиентами.  Выясняется, что чаще всего клиент задает 
число спален, высоту потолков и если и вдается в 
детали, то в основном в том, что касается кухни и 
ванной.  «У состоятельных людей самых разных 
национальностей редко есть время и желание подробно 

обсуждать убранство дома и вдаваться в детали 
процесса.  Они мне доверяют полностью.  Просят 
показать им виллы, которые я построил на острове, и 
иногда отбирают элементы конструкции или декора, 
которые им приглянулись».  
Предлагаемый «Домом от ODP»  вариант рождается 
после подробных обсуждений с клиентом, в котором 
участвует команда из архитектора, дизайнера и 
менеджера проекта.  «Мы не выкладываем перед 
клиентом несколько вариантов на выбор.  Самым 
лучшим вариантом может быть только один.  И он 

переходит в концепцию, которую мы и предлагаем 
клиенту.  Заручившись согласием, мы посылаем ему 
трехмерные эскизы, которые по степени детальности 
практически ничем не отличаются от фотографий 
будущего дома».
«А бывало ли, что клиент впервые входит в свою 
новенькую виллу и говорит : о, а в реальности я себе это 
представлял несколько по-другому?», спрашиваю я 
Оливье.  «Иногда бывает.  Правда, за этим всегда 
следует: но получилось гораздо лучше, чем я думал!»  

Не собираясь складывать лавры островного мэтра, 
Оливье Дэн полон решимости осваивать материки и 
континенты, где вместе с его профессионализмом будут 
пользоваться успехом его виденье гуманистической 
роли архитектуры, а вместе с мастерством будет 
поблескивать в деталях налет гальского «жуа де вивр».
*Вилла Cap Ouest (3 спальни, 3 ванны) недавно 
выставлена на продажу за 9 миллионов евро.

АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВ

Продолжение.
Начало на стр. 104 - 107
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          Новое открытие  в фирме «JC ART» 
 
Недавно я сделала для себя ещё одно открытие в музыкальной жизни Бостона. 
Меня позвала к себе на репетицию руководитель новой студии Театра Песни «Калейдоскоп», 
композитор и музыкальный режиссёр,  Евгения Хазанова.  
Она - выпускница Питерского ЛГИТМиКа, руководитель нескольких детских и взрослых студий «Театр 
Песни» в Питере, Лауреат Всероссийских и Международных Конкурсов (с 1987 по 1996 гг.) в жанре 
авторской и эстрадной песни и как композитор, и как исполнитель.  
Но, как она сама о себе говорит, «я всегда была режиссёром и училкой».  
Вот уже 16 лет, как Евгения живёт в Бостоне, работает в Бостон-консерватории и ведёт концертную 
деятельность, открывая новые имена молодых талантов.  
Таким образом, мы все познакомились со многими талантливыми молодыми артистами Питера и 

Москвы, ранее неизвестными, но, благодаря усилиям Евгении Хазановой, быстро нашедшими себя.     
   Евгения Хазанова не только композитор-аранжировщик и музыкальный режиссёр, а ещё и талантливый продюсер и педагог. Она 
открыла путь многим артистам на сцену и многим студентам в творческие ВУЗы.  
Все её артисты и ученики постоянно общаются с ней и с нетерпением ждут её приезда в Питер летом и зимой на каникулы, чтобы 
участвовать в её концертах и мюзиклах на сценах Питера.  И так происходит с 1998г. 
   В 2003г. 16 января в Питере (в Театре Эстрады) с большим успехом прошла одноактная премьера её уже известного 
драматического мюзикла «Франсуа Вийон, или Ты не сможешь остаться», про жизнь и творчество знаменитого французского поэта 
15-го века (написанного по его 36-и стихам и балладам), где Евгения выступала в качестве автора, композитора и режиссёра 
мюзикла.  Позже, в 2004 г. вышла полная версия этого мюзикла (русская) на 2-х дисках (36 песен) + литературный сценарий 
мюзикла.  Сейчас этот мюзикл уже переведён на английский язык профессиональными переводчиками и ждёт своей постановки в 
различных  драм. и муз. театрах Бостона. Эти 2 диска + сценарий продаются автором на всех её концертах или по емейлу : 
janec96@yahoo.com 
    А в 2006 г. в Питере, в арт-кафе «Бродячая собака»  был поставлен новый камерный мюзикл Евгении Хазановой «Вот опять окно 
...» из её 28 песен по стихам известных российских поэтов. И снова успех у публики.  
   Но ей этого мало. Она постоянно что-то создаёт, кого-то открывает, кому-то помогает, и всегда постоянно кого-то обучает искусству 
мюзикла, искусству Театра Песни, и не только на своей работе, а и в своей студии.  
   Как  только я вижу афишу с её ЛОГО  и со словами «JC ART» представляет : – значит будет что-то новое и интересное. Так было с 
Геннадием Абрамовым (Москва), с Натальей Сорокиной (С-Петербург), с Евгением Цымбалом ( Москва), с концертом памяти А.П. 
Петрова, с трио «Калейдоскоп», и многими другими.  
И, как всегда, на концерте будут продаваться диски с её песнями и мюзиклами. А песни у неё – отличные !  
И на этот раз, 19 февраля 2014г. в арт-кафе «Санкт-Петербург» (в Ньютоне) будет не просто концерт, а Театр ! 
     Евгения представляет новый дуэт из России:  виолончель + фортепиано,  Эдуард Терегулов  + Альбина Халяпова,  оба они - 
Лауреаты 2-х Международных конкурсов (Литва, 2008г.  и Италия, 2012г.), молодые, но очень талантливые музыканты после 
Российской Консерваторской школы. А ещё они - муж и жена.  
Молодые люди и сама Евгения сделали очень интересную программу.  На сцене  одна виолончель и одно фортепиано, но 3 
исполнителя, из которых две - пианистки.  Ну и что , скажете Вы, значит одна из них поёт или они играют по очереди. А вот и нет ! Это 
не 2 дуэта, это скорее дуэт и трио, без вокала. Но инструментов –то всего 2, значит Евгения будет петь.  Она ведь поёт !   Да, она ещё 
и педагог по технике вокала, и очень хороший педагог,  с отличными результатами.   
Но на этот раз на сцене будет звучать только музыка, без вокала, но какая, и как ! И ещё будет сюрприз !  
 
Приходите и услышите:  всё от классики и до джаза !  И  программа  очень интересная и разнообразная : Дебюсси и Чайковский, 

Римский-Корсаков и Поппер, Пьяццолла и Свиридов,  Лепин и 
Андерсен,  Дж.Ван Хьюзен и  Дж.Бёрк,  Бэкман и другие.  

 

Марина Орехова 
 
 
26 января в 6 часов , 30  Washington St., Brighton. 
Donation $15  или  $10 (пенсионерам). 
19 февраля в 7 часов, кафе С-Петербург, Newton.  
Билеты по $25 (пенсионерам $20).  
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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) "При Вашем желании выезжаю на дом.

Уроки игры на фортепиано по нотам и подбор по слуху.
Обучение различнoй технике 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.

Запись по телефону: (617) 783-4894, оставьте message,
или по e-mail: janec96@yahoo.com
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ЦЕНТР МАКОР 

Бостонский Клуб Русскоязычных Шахматистов

 

Приглашает в  Бесплатный 

Детский Шахматный Клуб 
 

Наши опытные преподаватели, шахматные мастера, будут организовывать турниры, 
анализировать сыгранные партии, проводить сеансы одновременной игры. 

 

Клуб будет работать по воскресеньям с 13 до 15 часов, начиная с 9-го февраля 2014 г. 

Количество мест ограничено. 

Для записи и информации emailinfo@centermakor.org 

или 

позвоните по тел. 617 771-4870 

о мероприятиях клуба можно узнать на www.centermakor.org 

 

Center Makor. 1845 Commonwealth Ave. Brighton 
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НЕСКОЛЬКО СТРОЧЕК НАШИМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

“Несколько строчек нашим мамам посвящается” - часть цикла “Фильмы 
о Нашей Эмиграции”, начатый Босфильмом в 2000 г. фильмом 
“Кукольник из Кембриджа”. Мой старый принцип остаѐтся в силе – 
никто правдиво и откровенно не снимет, напишет или расскажет про 
нас, эмигрантов, кроме нас самих.  Я всегда призывал и призываю 
поддерживать любые проекты в этой области.  

 

Идея фильма родилась давно, лет 6 назад, и сильно трансформировалась за эти годы. Работа 
над фильмом заняла более 3 лет. Этот фильм имеет большое значение лично для меня.  

Ни один фильм я не делал так долго и тщательно, никогда еще не было проработано столько 
материалов, архивов, кино и фотодокументов. 

 

В фильме приняли участие живая легенда театра и кино народная актриса России Алла 
Демидова, бард и исполнительница авторских песен Вероника Долина и бостончанка актриса 
Алана Кумалагова, известная по театральным работам. 

В этом фильме будет показана хроника, снятая у Ладиспольского фонтана в 1989 г. во время 
пика нашей волны эмиграции. Тогда там были тысячи русскоязычных эмигрaнтов и 
маленький итальянский городок Ладисполь превратился в перевалочный пункт между СССР и 
Америкой. Эти уникальные кадры, которые я снял ещѐ на киноплѐнку, пролежали 25 лет и 
будут показаны впервые. Вена и Рим тех лет, где тоже в кадре будут новоиспечѐнные 
эмигранты. Может кто-то из тех, кто эмигрировал в те годы, узнает себя на экране. 

Тема, затронутая в фильме, близка всем, потому что речь пойдет о самом важном человеке в 
жизни каждого  – маме. 

Фильм посвящѐн нашим мамам.  Им пришлось пережить много испытаний там, а потом здесь 
они должны были пройти с нами эмиграцию, адаптироваться в новой стране, вжиться в новую 
жизнь, культуру, язык...  

Зачастую это было нелегко, но наши мамы прошли весь путь. И мы благодарны им за это. 

Михаил Брусиловский 
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WWW.BOSFILM.ORG

Фильм представляет продюсер и режиссер
Михаил Брусиловский  

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ 
АЛЛА ДЕМИДОВА,
ВЕРОНИКА ДОЛИНА

и АЛАНА КУМАЛАГОВА
В ФИЛЬМЕ

BO
ST
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LM
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AL
9 марта, Воскр., 8:00 PM 

West Newton Cinema
1296 Washintgon St. • Newton, MA 02465

12 марта, Среда., 7:30 PM
Центр “Макор”

1845 Commenwealth Ave. • Brighton, MA 02135

 БОСТОНСКАЯ ПРЕМЬЕРА 
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Детский спектакль Кот в сапогах

Театр Виктюка везет из Москвы

Дети восторженно вскликнут "ах"

Отлично, браво  скажете вы!

Хорошие места раскупают!
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ЭЛИНА АКСЕЛЬРУД 
- победительница всеконсерваторского конкурса концертов 

консерватории Новой Англии Бостона, 2013 года, 
победительница конкурса Шопена в Хартфорде в 2012 году.

Музыкой начала заниматься в возрасте 3 лет в г.Сумы, Украина. 
9 февраля ЭЛИНА в очередной раз выступит в Музее Современного 

Ренессанса - Museum of Modern Renaissance - www.mod-ren.com 
в Сомервилле, в программе, посвящённой ещё одному виду искусства 

- ювелирному - с показом частной коллекции основателей музея Н. 
Шаплыко и Екатерины Сорокиной. А также с демонстрацией работ 
в чистом серебре - новая техника серебряной глины -"PMC", в серебре 

-металле,лекцией и слайдами древних украшений Востока и многое 
другое, начало в 5 вечера, праздник продлится до 8 с чаепитием.

Вход для студентов и пенсионеров со скидкой.

Итак, Элина вы уже будете практически третий раз 
выступать в музее, расскажите поподробнее об этом?
Каждый раз, когда я прихожу в Музей, я испытываю чувство 
волшебного трепета и огромный прилив вдохновенья.  
Сказать, что играть в Музее - удовольствие - не сказать 
ничего.  Это скорее даже в какой-то степени ритуал..... То, 
что создали Катя и Коля (низкий поклон им за это) - живёт 
какой-то особой уникальной жизнью; там в Музее - свой 
мир, не похожий ни на какой другой.  Квинтессенция сказки, 
магии и медитации одновременно.  Приходя в Музей, ты 
становишься частью этого "тайного" мира, у тебя просто 
выбора нет - ощущаешь себя персонажем оттуда.  Играть 
в музее - это такой процесс, вообще ни на что больше не 
похожий.  Когда живая музыка сочетается с этими, в свою 
очередь, абсолютно живыми картинами, получается очень 
впечатляющий Gesamtkunstwerk...

Кто были вашими первыми педагогами и почему вы 
выбрали фортепиано?
Мне повезло родиться в семье пианистов.  Когда моя мама 
была беременна мной, мой папа готовился к сольному 
концерту.  К родителям всё время приходили студенты - 
на уроки, либо слушать пластинки (у нас была огромная 
коллекция виниловых пластинок, а в то время вообще с 
записями было сложнее - без интернета надо было куда-
то ехать, чтобы послушать определённое исполнение.) То 
есть в доме вообще всегда, по-моему, звучала музыка.  Я 
постоянно ходила с родителями на концерты и спектакли 
лет, наверное, с двух.  Моя мама помимо преподавания 

работала концертмейстером в балетном классе, куда 
брала меня с собой каждый день, (вот такая альтернатива 
детского сада).  Ну и в результате вышенаписанного, в один 
прекрасный день я тоже захотела играть и заявила об этом 
вслух.  Мама начала меня учить.  В пять лет я поступила в 
музыкальную школу в г.Сумы, причем как-то сразу во второй 
класс, а через два года - в Киевскую Среднюю Специальную 
Музыкальную Школу им.Лысенко, она же "десятилетка".

Расскажите о ваших годах учёбы там и здесь?
Сказать, что учёба в десятилетке была интенсивной - не 
сказать ничего.  Я училась у гениального педагога, Ирины 
Алексеевны Липатовой, которая создала мою техническую 
"школу", образное мышление и, в общем, стиль жизни.  
Когда я только поступила, у неё был огромный класс, думаю, 
около 30 человек вместе со студентами консерватории.  
Мы постоянно играли в Киеве и несколько раз в год куда-
то выезжали - на конкурсы или гастроли, по Украине и в 
Европе. Сцену я обожаю с детства, так что это всегда 
было праздником.  8 лет, До 9-го класса я училась в Киеве 
и в последний год попала в класс к Ирине Михайловне 
Бариновой, замечательному преподавателю.  Потом мы 
с семьёй переехали в Штаты.  Могу точно сказать, что 
одно из ценнейших качеств наших десятилеток - это то, 
что все "варятся в одном котле" - т.е. когда тебе ещё очень 
мало лет, но ты слушаешь, как играют старшие студенты, 
хочется стремиться к более высокому уровню.  Безусловно, 
педагоги всегда очень требовательны.  Но вдобавок была 
такая здоровая живая конкуренция среди нас самих, 
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которой я, к сожалению, не наблюдаю в американских 
школах, т.к. студенты распределены по разным школам 
в соответствии с возрастом. Приехав в США, я училась в 
Special Music School at Kaufman Center и получила степень 
бакалавра с отличием в Mannes College, The New School 
for Music в Нью-Йорке у профессора Ирины Морозовой, 
высококлассного профессионала, каких очень немного.  
В мае 2014г. я должна закончить мастерскую программу 
в New England Conservatory в Бостоне, где я учусь у 
потрясающего музыканта Александра Корсантии.  В 
моей профессии, помимо атмосферы, ауры и контингента 
учебного заведения, самое главное - это, конечно, учитель.  
Честно говоря, мне настолько повезло в жизни с учителями, 
что иногда самой не верится.  Я где-то слышала, что якобы 
настоящий учитель может встретиться только раз в жизни.  
Так вот, это неправда и я на своём опыте в этом убедилась.  
Благодарю моих учителей каждый день, низкий им поклон, 
и чувствую себя многократно счастливым человеком.

Какие ваши концерты  запомнились вам больше всего?
Конечно, первое выступление с оркестром.  Мне было 8, 
мы играли концерт Бортнянского в Сумской Филармонии.  
Ощущение помню даже сейчас и рояль тоже помню 
очень хорошо.  Ещё был один интересный проект, когда 
мы с друзьями сыграли два Концерта Шопена камерным 
составом,для рояля и струнного квинтета, как в оригинале 
задумал автор, затем уже оркестровал.  Проблема была в том, 
что оригинальные партии композитора утеряны, а те, что 
мы нашли в интернете, оказались неверно аранжированы.  
В итоге мне чудом достались эксплюзивные ноты одной 
пианистки, записавшей оба Концерта на диск, но и эти партии 
мы с ребятами редактировали, создав свою собственную 
версию.  Играли в мой двадцатый День Рождения, получили 
море удовольствия.  А недавний и, наверное, самый яркий 
концерт был в бостонском Джордан Холле, с оркестром 
моей консерватории и с первым Концертом Шопена, под 
руководством Маэстро Дэвида Лоэбеля.  Играть в этом зале 
- счастье.

Кого из пианистов -исполнителей вы считает своими 
кумирами, если есть таковые?
Стараюсь следовать заповеди "Не сотвори себе кумира", 
которая, кстати, очень важна в искусстве, т.к. оно уникально 
и ценность его именно в этом - всегда стараюсь искать что-
то своё.  Но любимые пианисты, естесственно, есть и без 
этого, никуда.  Конечно, Александр Корсантия.  Это артист 
колоссального масштаба.  Учиться у такого человека - 
огромная работа и сплошной восторг одновременно, я даже 
не могу передать словами.  Несомненно преклоняюсь перед 
Русской Фортепианной Школой - Святослав Рихтер, Эмиль 
Гилельс, Элисо Вирсаладзе, Григорий Соколов....  Так 
же Кристиан Цимерман, Гленн Гульд.  И конечно, Сергей 
Васильевич Рахманинов.

Какие другие увлечения помимо музыки?
Очень люблю европейские языки - начала учить шестой.  
Фотографирую, занимаюсь графическим дизайном, 
пытаюсь иногда рисовать карандашом.  Несолько лет 
занималась ирландским степом, по которому очень скучаю.  
Периодически по ночам пишу стихи.  Люблю читать книги, 
лазить по крышам, и путешествовать.  Когда успеваю, 
хожу в класс йоги.  Возможно, сюда ещё скоро добавится 
горнолыжный спорт, если всё сложится, т.к. недавно я это 
тоже попробовала....

Как часто приходится выступать и где?
Выступаю не редко, сейчас в основном в Нью-Йорке и 
Бостоне, но не только.  Так же часто езжу на конкурсы, 
которые есть практически во всех частях мира, так что 
играю в США и в Европе.

Удаётся ли вообще найти свободное время и что тогда 
хочется делать?
Иногда удаётся, но в основном только на каникулах.  Делать 
хочется то, что в №6, а ещё хочется научиться нормально 
играть джаз, ездить на лошади, прыгнуть с парашютом, 
заняться сёрфингом, бальными танцами и может быть 
когда-нибудь ещё начать учить японский.  Например.

Какую музыку хочется исполнять и почему?
Хочется играть то, что ближе к сердцу.  Почему - сложно 
объяснить.  У меня этот процесс довольно непростой - 
большую часть произведений моего репертуара я долго 
"вынашиваю" в себе прежде, чем начать учить.  И, конечно, 
для меня неоспоримое правило - я должна быть влюблена 
в произведение, в прямом смысле сходить по нему с ума - 
тогда я могу заниматься харизматично, "запоем".  Потому 
что, когда что-то очень любишь - не смотришь на время, 
создаёшь искренне, всем сердцем, проживаешь каждый 
звук, видишь яркий образ, это должно быть по-настоящему, 
в режиме реальной жизни.  Только тогда будет результат, 
когда процесс был любим на 100%.  В моём случае наверное 
немного больше акцентируется музыка XIX века, вероятно 
потому что тематический материал этого периода - об 
очень близких мне индивидуальных историях, чувствах и 
человеческих качествах.  Имя ему - Романтизм.

Планы на будущее?
Главный план - всегда играть, конечно.  Тогда остальное 
сложится.  Есть такая восточная мудрость "Когда дует ветер 
перемен, ставь не стены, а паруса."  Я стараюсь всегда 
смотреть на жизнь широко распахнутыми глазами и не 
отказываться от шансов, которые она принесёт.  Это и есть 
мои планы....

ИНТЕРВЬЮ ПРОВЕЛА ЕЛЕНА НЕВА
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NEWPORT JAZZ FESTIVAL: NOW 60 
ON THURSDAY, FEBRUARY 13, 8PM

AT BERKLEE PERFORMANCE CENTER

Tickets start at $44, and are available online at www.celebrityseries.org, by calling CelebrityCharge at (617) 482-
6661 Monday-Friday 10:00 a.m.- 4:00 p.m., or at the Berklee Performance Center box office, 136 Massachusetts 
Avenue, Boston.
This performance marks the second collaboration between the Celebrity Series of Boston and the Newport Jazz 
Festival, which first appeared in a 1994 tour. 
Performers include: 
Anat Cohen is an established bandleader and prolific composer, acquainted with modern and 
traditional jazz, classical music, Brazilian choro, Argentine tango, and an expansive timeline of  
Afro-Cuban styles. She has established herself as one of the primary voices of her generation on both the tenor 
saxophone and clarinet since arriving in New York in 1999.
Vocalist Karrin Allyson has recorded a series of eleven CDs for Concord Records, each of which have showcased 
her breadth of repertoire, from standards by Gershwin and Porter to Brazilian bossa nova, to samba and Thelonious 
Monk. She has also taken on French and Brazilian music (From Paris to Rio), the genius of John Coltrane (Ballads: 
Remembering John Coltrane) and the blues (In Blue). 
Trumpeter Randy Brecker has been shaping the sound of jazz, R&B and rock for more than four decades. His 
trumpet and flugelhorn performances have graced hundreds of albums by a wide range of artists from James Taylor, 
Bruce Springsteen and Parliament Funkadelic to Frank Sinatra, Steely Dan, David Sanborn, Jaco Pastorius, Horace 
Silver and Frank Zappa.
Guitarist Mark Whitfield graduated from Boston’s Berklee College of Music in 1987 having studied composition 
and arranging as well as all styles of guitar performance. Upon graduation, he returned to his native New York to 
embark on a career as a jazz guitarist that afforded him the opportunity to collaborate with many legendary artists 
including Dizzy Gillespie, Art Blakey, Clark Terry, Jimmy Smith, Carmen McCrae, Herbie Hancock, Quincy Jones, 
Jack McDuff, Betty Carter, Shirley Horn, Ray Charles, Gladys Knight, Burt Bacharach, Joe Williams, Wynton 
Marsalis, Bradford Marsalis, Stanley Turrentine and his teacher and mentor George Benson.
Peter Martin is an acclaimed jazz pianist, composer, arranger and educator. His touring career has taken him to six 
continents numerous times. In January 2011 Peter performed with a select group of jazz artists at the White House 
for a State Dinner hosted by President Obama, and he returned to perform for the Governor’s Dinner in February 
2012 for the first family and other guests.
Larry Grenadier has built an expansive body of work as a bassist, encompassing a variety of projects with many 
of the genre’s most influential musicians. Over the course of a performing and recording career that spans three 
decades, he has earned a far-reaching reputation for his instrumental talent, his instantly recognizable tone, and 
sensitivity, imagination and creative curiosity.
Drummer Clarence Penn left his native Detroit, Michigan to attend the prestigious Interlochen Arts Academy. 
Upon graduation, he headed for the University of Miami, but transferred to Virginia Commonwealth (VCU) at the 
suggestion of Wynton Marsalis, whose father Ellis, was a faculty member. In 1990, Penn accompanied Ellis and 
Wynton Marsalis to Japan, where he met Lewis Nash. Impressed by the young drummer, Nash recommended him to 
Betty Carter. Penn was hired and moved to New York City in 1991. Remaining with Betty Carter for several years, 
Penn went on to play with Stanley Clarke. Since then, he has toured, performed and recorded with a wide range 
of different artists, including Christian McBride, Michael Brecker, Dizzy Gillespie, Luciana Souza, Gary Burton, 
Joshua Redman, Richard Galliano, Gonzalo Rubalcaba, Charlie Haden, Makoto Ozone and Maria Schneider. 
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CELEBRITY SERIES OF BOSTON
FEBRUARY 2014 EVENTS

Gerald Finley, bass-baritone 
Julius Drake, piano 
Friday, February 7, 8pm 
NEC’s Jordan Hall: 30 Gainsborough St., Boston, MA 
Tickets: $35 and up 
Phone: 617-482-6661 
Acclaimed for his portrayals on the operatic stage, Finley 
brings his glorious voice and dramatic incisiveness to 
Shubert’s immortal song cycle, Winterreise.

Compagnie Kӓfig 
February 7, 8, 9 
Friday | 7:30pm 
Saturday | 8pm 
Sunday | 3pm 
Citi Shubert Theatre: 270 Tremont St., Boston, MA 
Tickets: $60 and up 
Phone: 866-348-9738 
Since their U.S. debut in 2002, this innovative French hip-
hop ensemble, directed by choreographer Mourad Merzouki, 
has become an international phenomenon, selling out perfor-
mances worldwide. After an encounter with eleven young 
dancers from the shantytowns of Brazil, Merzouki created 
works that showcase a sensational combination of athletic 
samba, hip-hop, and capoeira dance styles.

Cédric Tiberghien, piano 
Wednesday, February 19, 8pm 
Pickman Hall: 27 Garden St., Cambridge, MA 
Tickets: $20 and up 
Phone: 617-482-6661 
Cédric Tiberghien’s flourishing international career continues 
unabated. With a magical touch and crystalline poetic clarity, 
Tiberghien has won the hearts of audiences in major concert 
venues worldwide. Don’t miss the chance to hear this 
dynamic French pianist in his Boston recital debut. Program 
includes works by Franz Liszt, Szymanowski, and Ravel.

Circus Oz: From the Ground Up 
February 19-23 
Wednesday | 7pm 
Thursday | 5:30pm 
Friday | 6:30pm 
Saturday | 12:30pm & 5:30pm 
Sunday | 2pm 
Citi Shubert Theatre: 270 Tremont St., Boston, MA 
Tickets: $30 and up 
Phone: 866-348-9738 
These acrobatic daredevils from down-under bring pluck and 

sass to their wildly entertaining, irreverent, and family-
friendly performances; that’s why they are the National 
Circus of Australia. Circus Oz is FUN! 

Leonidas Kavakos, violin 
Enrico Pace, piano 
Sunday, February 23, 3pm 
NEC’s Jordan Hall: 30 Gainsborough St., Boston, MA 
Tickets: $35 and up 
Phone: 617-482-6661 
Praised for his combination of technical skill and emotional 
connection, violin virtuoso Leonidas Kavakos has performed 
with the world’s major orchestras and conductors. He is rec-
ognized across the world as a violinist and artist of rare qual-
ity, known at the highest level for his virtuosity, superb 
musicianship and the integrity of his playing. Program will 
include Beethoven Sonatas 1, 8 & 9. 

TAO Dance Theater 
February 27 & 28 
Thursday | 7:30pm 
Friday | 8pm 
Citi Shubert Theatre: 270 Tremont St., Boston, MA 
Tickets: $60 and up 
Phone: 866-348-9738 
Since its founding in 2008, TAO Dance Theater has taken 
China’s dance world by storm. The company has performed 
in every modern dance festival throughout the country and 
has collaborated with leading Chinese artists across genres 
including theatre, experimental music, film, visual arts and 
installation. TAO Dance Theater has been featured in perfor-
mances, choreography and teaching residencies and festivals 
worldwide. The company has brought modern dance all over 
the world, including rural locations that had never before 
seen a modern dance performance.

Quatuor Ebéne 
Pierre Colombet, violin; Gabriel Le Magadure, violin; 
Mathieu Herzog, viola; Raphaël Merlin, cello 
Friday, February 28, 8pm 
NEC’s Jordan Hall: 30 Gainsborough St., Boston, MA 
Tickets: $35 and up 
Phone: 617-482-6661 
This French string quartet can do it all: they’re a string quar-
tet and a jazz band, and—no matter what they’re playing—
they inhabit it with a style all their own. Program will 
include works by Mozart, Bartόk, and Jazz Selections from 
“Fiction.”
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Дорогие друзья, 
 

GM DocFilm приглашает Вас увидеть 
                   

                 
          

Новый документальный портрет великого поэта ХХ века. В основе фильма литературный 
сценарий и интервью Анатолия Наймана. 

После просмотра состоится встреча с режиссером фильма Хельгой Ландауэр. 
 

In Russian with English Subtitles 
 

27 марта, четверг, 7:30 вечера 
 

Кафе «Санкт Петербург» 
57 Union Street, Newton Center, MA 02459, (Metro ‘Newton Center’) 

 
Tickets: $15 general admission; $10 for seniors and students 

Заказ билетов, справки по телефонам: 617-467-3555, 617-738-6755,  617-850 5005 
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Evgeny Kissin piano
Sunday, March 16, 2014
5pm — Symphony Hall

 
A commanding pianist of great power and clar-

ity, Evgeny Kissin is a contemporary master.
"Without question he is a phenomenal pianist, 

a deeply intuitive and sensitive musician"
—The New York Times

"The capacity crowd leapt to its feet at the 
end, roaring its appreciation, clearly hop-

ing to hear another marathon of encores..."  
—The Chicago Tribune 

“In some ways Evgeny Kissin is the consummate Celebrity Series artist. Boston has watched 

and listened to him develop since his debut in Boston in 1994. His many return appearances 

have revealed him to be that true artist, growing in confidence and presence and evolving 

in his selection of programs. Each time he returns a more mature and engaging performer 

than before.”
Gary Dunning, 

Celebrity Series Executive Director

Билеты в кассах Symphony Hall. 

Информация в журнале "КОНТАКТ"по телефону : 617.277.1254
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DMITRI HVOROSTOVSKY, 
BARITONE

IVAR ILJA, 
PIANO

Thursday, May 29, 2014
8pm — NEC’s Jordan Hall

Program will include works by Rachmaninoff, 
Medtner and Tchaikovsky. 

******************

“He stands among the era's great singers thanks to his combination of rich 

tone, sonic power, thoughtful characterization and physical appeal.” 

—Wall Street Journal

“…the audience sprang to its feet in loud whoops of exultation after almost 

every vocal selection.” —Chicago Tribune - 

Билеты в кассах Symphony Hall. 

Информация в журнале "КОНТАКТ"по телефону : 617.277.1254
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