
# 195 Contact-Контакт ФЕВРАЛЬ  2014

1ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM



# 195 FEBRUARY  2014 Контакт - Contact

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



# 195 Contact-Контакт ФЕВРАЛЬ  2014

3ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM



# 195 FEBRUARY  2014 Контакт - Contact

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



# 195 Contact-Контакт ФЕВРАЛЬ  2014

5ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM

A1

Легендарная ясновидящая 
и целительница ЗЛАТА
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Я не могла успокоить-
ся после смерти отца. Все 
время снились кошмары, 
была жуткая депрессия и 
непонятный страх. Злата 
провела надо мной об-
ряд и вывела меня из это-
го состояния.Я очень ей 
благодарна.С удовольстви-
ем ношу заговоренный та-
лисман. Он защищает меня в 
любой обстановке!

Рита Галенко
Благодаря Злате, ко-

торая сняла с меня порчу, 
наведенную злой соседкой на 
одиночество, я через два ме-
сяца вышла замуж за ино-
странца.

Людмила Басюк
Я занимаюсь мелким биз-

несом. Злата провела специ-
альный обряд на умножение 
денег и заговорила для меня 
«неразменную» монету. По-
сле встречи с ясновидящей 
удача повернулась ко мне 
лицом. Деньги начали осе-
дать дома, а не уходить как 
песок сквозь пальцы, как было 
раньше. Спасибо!

С уважением Олег Н.
На приеме у Златы вы-

яснилось, что пьянство мужа 
и мое «бесплодие» одного 
поля ягоды. Злата сама рас-
сказала мне с какими про-
блемами я к ней пришла и на-
помнила мне про бабушкину 
соседку, которая все время с 
нашей семьей ругалась. Она 
и навела порчу на нас с му-
жем еще на свадьбе, 9 лет 
назад. Слава Богу, что Зла-
та смогла нам помочь. По-
сле проведения специаль-
ного ритуала, она сняла с 

меня порчу, научила, что сде-
лать дома, чтоб муж не пил, 
потому что затянуть на прием 
я его не смогла. Уже восемь 
месяцев он не пьет спирт-
ного вообще, между нами 
установились прекрасные 
отношения, и вот уже три 
месяца, как я беременна. 
Так счастливы мы не были ни-
когда! Спасибо, Злата!

Валентина Ч.
Не везло в делах. Чтобы 

расплатиться с долгами хотел 
продать родительскую квар-
тиру, но тоже не получалось.
Злата провела надо мной 
обряд и научила, как защи-
щать себя от завистников. 
После приема как-то сразу 
продалась квартира, я позна-
комился с человеком, кото-
рый давно торгует недвижи-
мостью. Он пригласил меня к 
сотрудничеству. С тех пор по-
шло-поехало. С долгами рас-
считался, машину поменял, 
переехал в новую квартиру. 
Все это с легкой руки Златы. 
Благодарю от всего сердца!

Леонид Петров.
Очень доволен приемом у 

Златы. После того как я про-
вел два обряда, направлен-
ные на успех в делах и из-
бавление от одиночества, 
и она заговорила мне на 
счастье и удачу талисманы 
и обереги – фортуна повер-
нулась ко мне лицом. Также 
Злата помогла мне выбрать 
удачное время для коммер-
ческой поездки за рубеж и 
предсказала новые выгодные 
контракты и неожиданное зна-
комство. Очень рад, что Злата 
не ошиблась. После этой ко-

мандировки мне предложили 
стать коммерческим директо-
ром на фирме. Сейчас в моей 
карьере наметился бурный 
рост. В командировке позна-
комился с очаровательной 
женщиной, вскоре мы на-
мерены узаконить наши от-
ношения.

Владимир Тимофеев
Злата помогла мне по-

нять, почему на новой рабо-
те мне стало меньше везти 
и мое самочувствие зна-
чительно ухудшилось. Ни-
чего не болело, просто была 
апатия, сонливость, вялость, 
не могла по утрам нормально 
встать. На приеме у гадалки 
Златы выяснилось, что меня 
глазит одна сотрудница, ко-
торая терпеть не может мо-
лоденьких девушек. Вычи-
тав меня молитвами, гадалка 
сняла сглазы, подсказала, 
как себя защищать, и научила 
пользоваться заговоренными 
талисманами, которые я при-
обрела на приеме. Теперь у 
меня прекрасное самочув-
ствие и хорошая работо-
способность. Большое спа-
сибо!

Наталья Фенько.
Через полгода после 

того как Злата сняла с меня 
«венец безбрачия» и загово-
рила мне на счастье и удачу 
оберег и талисманы, я удач-
но вышла замуж и открыла 
свою парикмахерскую. Все 
получилось так, как и предска-
зывала Злата – и в личной жиз-
ни и в делах – полный порядок. 
Всегда буду помнить, Злата, 
как Вы мне помогли.

Людмила

Если бы не Злата, моя 
дочь до сих пор сидела бы 
в девках. Кто бы мог поду-
мать, что еще в детстве, злая 
соседка, с которой мы по-
стоянно ругались, наложит на 
нее проклятье, из-за которого 
ребенок был обречен на по-
жизненное одиночество. Спа-
сибо, Злата помогла разо-
браться. Она провела над 
дочкой специальный обряд, 
сняла порчу, одела ей за-
говоренный амулет, который 
мы купили тут же на приеме, 
сказала, что необходимо еще 
выполнить дома. Даже я уви-
дела, как дочка расцвела из-
нутри, поменялся взгляд, на-
строение, в общем, результат 
не заставил себя долго ждать. 
Сейчас дочь встречается 
с молодым человеком, го-
товимся к свадьбе. Злата, 
спасибо!

Татьяна Иванова

Âñòðå÷è ñ ÿñíîâèäÿùåé 
è öåëèòåëüíèöåé 

Çëàòîé ïðîéäóò:

Бостон
7 апреля

с 10 ам до 4 рм
в гостинице

“Courtyard by Marriott
Brookline”

в комнате “JFK Boardroom”
по адресу

40 Webster St. 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 
(212)203-0404 звонить c 10 AM до 4 PM

Легендарная ясновидящая 
и целительница ЗЛАТА

В адрес ЗЛАТЫ пришли тысячи благодарственных писем. Вот лишь некоторые из них:
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После инфаркта отцу за-
претили употреблять спирт-
ное, а он, как назло, не мог 
остановиться. Я отнесла 
его фотографию к Злате и 
купила у нее несколько за-
говоренных предметов, что-
бы провести дома обряды, 
которые советовала мне га-
далка. После того как отец 
избавился от порчи, он со-
всем перестал интересо-
ваться спиртным. Теперь он 
чувствует себя лучше, потому 
что полностью придерживает-
ся режима, который ему про-
писали врачи.

Валентина Данилова
Думала, что меня уволят, 

боялась остаться без работы 
и пошла к Злате. Она сказала, 
что не надо ждать пока уволят, 
а уходить самой, потому что 
фирма просуществует недолго. 
Злата порекомендовала мне 
выполнить обряд на удачу и 
сразу никуда не устраиваться, а 
хорошенько отдохнуть, даже уе-
хать на время, потому что карты 
показывали, что через два ме-

сяца я буду очень много и пло-
дотворно работать, у меня будет 
хорошая зарплата, но и сил по-
надобиться много. Слава Богу, 
что все так и произошло. Ведь, 
все, что предсказала гадал-
ка, сбылось с абсолютной 
точностью. Я сейчас работаю 
в частной, очень успешной 
торговой фирме. Прилично 
зарабатываю. Спасибо!

Евгения У.
Злата провела обряд 

на приумножение достатка, 
заговорила «чекан могуще-
ства» и поставила защиту от 
завистливых подруг. И дела 
в моем бизнесе пошли хо-
рошо, и завистницы утихоми-
рились и перестали обо мне 
сплетничать. Еще, как и пред-
сказала Злата, после долгих 
лет одиночества я познако-
милась с приятным мужчи-
ной и он зовет меня замуж. 
Я счастлива и никогда не рас-
стаюсь с оберегом прорица-
тельницы. Он точно приносит 
мне удачу!

Татьяна.

Никак не мог создать 
семью. Обратился к Злате по 
совету своего приятеля, ко-
торому она помогла уладить 
проблемы связанные с его 
бизнесом. После проведенных 
мною нескольких ритуалов, 
Злата вычитывала меня мо-
литвами, снимая родовое 
проклятье, которое делали 
на одиночество еще моему 
прадеду. Через некоторое 
время, как и говорила Зла-
та, я наконец-то встретил 
свою любимую. Чудеса!

Вячеслав Л.
Не складывалась лич-

ная жизнь. Дважды была 
замужем, но никак не мог-
ла забеременеть и мужья 
оставляли меня. На приеме 
у Златы выяснилось, что надо 
мною довлеет еще бабушкина 
порча, перешедшая ко мне по 
наследству. После проведен-
ного обряда Злата избавила 
меня от родовой порчи, за-
говорила мне талисманы 
и оберег, которые помога-
ют в сердечных делах. Не 

прошло и полгода как я на-
шла свое счастье. Теперь 
я замужем и беременна. 
Я буквально обожаю своего 
мужа, который очень ласко-
вый, заботливый и буквально 
носит меня на руках. Златоч-
ка, спасибо!

Нина
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ЖДУ ВСЕХ, КОГО БЕСПОКОЯТ:
- порча (родовая, на-

следственная, на смерть), 
сглаз, проклятие, наговор;

- ощущение паники, 
тревоги, предчувствие 
надвигающейся беды;

- нехватка воздуха, ощу-
щение удушья или непол-
ноты вдоха, ком в горле, 
учащенное дыхание;

- слабость, вялость, бы-
страя утомляемость, не-
возможность сосредото-
читься, упадок сил;

- страх смерти или того, 
что вскоре может про-
изойти что-то ужасное;

- страх сойти с ума или 
потерять самообладание;

- сложность засыпания, 
бессонница, плохие сны, 
ночные кошмары;

- раздражительность и 
нетерпимость к опреде-
ленным людям;

- чувство стеснения, 
ощущение напряженно-
сти, зажатости, неспособ-
ность расслабиться;

- депрессия, потеря ра-
дости и интереса к жизни;

- сплошное невезение в 
начинаниях и делах;

- потеря денег, непре-
кращающаяся полоса не-
удач в бизнесе;

- затянувшийся период 
неудач в личной жизни;

- наследование из поко-
ления в поколение траги-
ческой судьбы родствен-
ников (бабушка – мать 
– дочь, отец – сын);

- одиночество, отсут-
ствие друзей, неумение 
найти контакт с окружаю-
щими;

- алкоголизм (в частно-
сти, наследственный).

- Решаю сексуальные 
проблемы, снимаю стрес-
совые состояния (развод, 
измена, утрата близких).

- Жду тех, кому не уда-
ется найти свою вторую 
половину, кто мечтает о 
ребенке, но не имеет его.

Легендарная ясновидящая 
и целительница ЗЛАТА

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



# 195 Contact-Контакт ФЕВРАЛЬ  2014

13ПИШИТЕ НА НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: PUBLISHER@CONTACТBOSTON.COM



# 195 FEBRUARY  2014 Контакт - Contact

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

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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9am - 5pm

8am - 7pm9am - 7pm   ПОН. - ПТ.
9am - 5pm   СУББОТА
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РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ: МИФЫ И РЕАЛИИ

Частная собственность - наше все. В таком 
смысле высказался недавно премьер-министр 
Дмитрий Медведев, говоря о том, какую 
экономику необходимо строить.

А что из себя представляет элита, которая владеет 
и управляет этой частной собственностью, 
хозяева жизни и экономики - российские 
олигархи? Любопытное исследование на эту тему 
провели социологи из Казахстана.

Ученые исследовали прежде всего национальный 
состав олигархата, соотнося его с  этнической 
структурой всего населения России. Критерии 
были избраны весьма демократичные, с учетом 
самоидентификации миллиардеров. В частности, 
презумпция  «русскости» и «украинскости». Все, 
кто имел русские и украинские фамилии, счита-
лись русскими или украинцами. Также, в отличие 
от галахических правил, не учитывались при 
определении национальности мамы-еврейки.

Всего было зафиксировано в среде олигархата 
лица 20 национальностей.

Объектом исследования стала выборка самых 
богатых россиян из журнала «Форбс» за 2013 год: 
всего 200 человек, которые суммарно владеют 
488,6 миллиардами долларов в различных формах 
и контролируют более половины 

негосударственной экономики России.

По численности миллиардеров впереди - русские. 
В списке - 91 человек или 45 процентов при доле 
населения России 77,7 процента. Суммарное 
богатство - 172 миллиарда долларов, в среднем на 
человека - 1,89 миллиарда долларов. Самый 
бедный - 0,5 миллиарда долларов, самый богатый 
- 14,3 миллиарда долларов.

Читайте также: «Речь шла о том, кому 
принадлежит власть в России»

На втором месте по численности - евреи, 38 
человек, 19 процентов, при доле в населении 
России 0,11 процента. Суммарное богатство - 109 
миллиардов долларов, в среднем на человека 2,87 
миллиарда, самый бедный 0,5 миллиарда, самый 
богатый - 16,5 миллиарда долларов.

Третьи - украинцы, 29 человек или 14,5 процентов, 
доля в населении 1,35 процента суммарное 
богатство 98,5 миллиарда долларов, среднее 
богатство - 3,396 миллиарда, самый бедный 0,5 
миллиарда, самый богатый 14,4 миллиарда.

Далее идут татары (10 человек, пять процентов 
при 3,7 населения страны 11,8 миллиарда), армяне 
(шесть человек, три процента при 0,83 населения 
страны, 10,1 миллиарда).

Затем по списку - по три грузина, ингуша и 
азербайджанца, по два узбека и немца, по одному 
аварцу, арабу, кабардинцу, курду, латышу (Петр 
Авен), лезгину, литовцу, молдаванину и осетину.  

Не представленными остались поволжские 
народности (включая башкир), казахи, белорусы, 
чеченцы.

Возможно, убежденные антисемиты будут 
разочарованы, но евреев по уровню 
среднедушевого капитала значительно обогнали 
узбеки - 13,5 миллиарда на человека. Это, 
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очевидно, абсолютный рекорд среди миллиардеров 
не только России, но и всего мира.

На втором месте - азербайджанцы с 5,78 
миллиарда, на третьем - украинцы с 3,396 
миллиарда долларов.

По соотношению количества олигархов к доле в 
населении первенство держат горские евреи 
(таты) - два процента от списка «Форбс» к 0,00005 
процента всех россиян. Всего в России 762 тата, 
и, если между ними разделить состояние четырех 
представителей из «Форбса», то по уровню 
благосостояния с горскими евреями не сравнится 
ни одна нация в мире, включая монегасков и 
брунейцев: более 10 миллионов на каждого, 
включая стариков и детей, нация миллионеров.

Интересны и другие данные - высшее образование 
и ученые степени имеют 90 процентов олигархата, 
при этом стопроцентное высшее образование 
практически у всех групп, исключая русских и 
украинцев. Правда, по данным исследователей, 
высшее образование и ученые степени примерно 
в половине случаев получено уже в статусе 
миллионеров и миллиардеров.

Проблемы или трения с законом в прошлом и 
настоящем зафиксированы  у трети олигархов. 
Лидеры здесь евреи и представители кавказских 
народов.

Около 40 процентов олигархов  сформировали 
свои состояния в  топливно-энергетической 
сфере, эксплуатируя недра - общенародное 
достояние, как записано в Конституции РФ. 
Также богатство принесли операции с 
собственностью, финансовые спекуляции, в том 
числе и в ходе приватизации, банковский бизнес. 
Производственная сфера представлена 
экспортоориентированными металлобработкой, 
химической и пищевой отраслями, а также 
жилищным строительством.

Обобщенный образ российского олигарха, 

следовательно, можно охарактеризовать так: 
наполовину славянин с сильными примесями 
еврейской, татарской и кавказской кровей, слегка 
вороват, имея проблемы с законом в прошлом и 
настоящем, хорошо образован и предпочитает 
получать громадные и быстрые доходы не в 
сфере материального производства, а 
перепродавая внутри страны, а лучше на экспорт, 
плоды чужого труда.

А вот с результатами деятельности этих «королей 
частной собственности» легко можно 
ознакомиться, изучив состояние отечественной 
экономики, которой управляют их 
единомышленники из правительства РФ. Дефицит 
бюджета продолжает нарастать, а темпы прироста 
ВВП, как известно, прогнозируются на уровне 
трех процентов, чего совершенно недостаточно 
для нарастающего развития.

Доля доходов в госбюджете от экспорта топливно-
сырьевых ресурсов составляет около 50 
процентов, что свидетельствует об отсутствии 
сложной машинотехнической и электронной 
промышленности - основы любой современной 
экономики. Такая структура формирования 
госбюджета характерна, кстати, для некоторых 
африканских стран, в которых еще сохранилась 
практически стопроцентная частная 
собственность.

А в развитых государствах Запада, включая США, 
«чистая» частная собственность давно анахронизм 
на уровне малых производств, в ключевых сферах 
экономики она давно вытеснена коллективной и 
корпоративной формой собственности с 
высочайшим уровнем обобществления.

Может быть, найдется кто-то, способный 
объяснить эти общеизвестные истины высоким 
чинам? 

ЮРИЙ СКИДАНОВ
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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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СУББОТА 
14 ИЮНЯ, 7PM
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МЕМОРАНДУМ  ДОКТОРА  ЛЭХИ

Семьдесят лет назад Франклин Рузвельт в четвёртый раз 
был избран президентом США.  Очередная круглая 
годовщина этого беспрецедентного переизбрания даёт 
повод ешё раз вернуться к тем, уже давним событиям, 
последствия которых и сегодня не потеряли своей 
актуальности.  Выборы сорок четвёртого года были 
необычными не только потому, что ничего подобного в 
американской истории ещё не было – ни один президент 
не покушался на столь продолжительное руководство 
страной, но и тем, что этот новый срок пребывания в 
Белом доме оказался для Рузвельта непредсказуемо 
коротким: со дня  инаугурации 20 января 1945г. и до его 
смерти 12 апреля того же года прошло менее трёх 
месяцев.  Этот период очень многое вместил в себя – и, 
прежде всего Ялтинскую (Крымскую) встречу «Большой 
Тройки»: Рузвельта, Сталина и Черчиля.  Итоги их 
договорённостей до сих пор будоражат не только 
историков и политиков, - они самым непосредственным 
образом, на многие десятилетия, определили жизнь всей 
Восточной Европы, попавшей по итогам этой 
конференции в зону безраздельного советского 
господства. Насколько непредсказуемо-коротким стал 
последний президентский срок Рузвельта?  Оказывается, 
- это стало известно совсем недавно, – он был предсказуем.  
Более того, предсказуем, если можно так выразиться, 
вполне официально.

 В марте 1944г. два известных врача получили 
неожиданное предписание: прибыть в Белый дом для 
участия в консилиуме по поводу здоровья Рузвельта.  В 
то время в США циркулировало множество догадок, 
предположений и спекуляций о его состоянии, - как 
физическом, так и умственном.  Они всё шире и шире 
обсуждались в печати и на публичных митингах накануне 
предстоящего в июле того года съезда Демократической 
партии, где решался вопрос о номинации кандидата на 
пост президента США.  Опровергая растущие слухи, 
личный врач президента вице-адмирал Роз Макинтаир в 
специальном заявлении подчеркнул, что Рузвельт «нахо-
дится в замечательной для его возраста физической 
форме».
 Это, увы, не было правдой.  Именно весной 
1944г. дочь президента Анна, обеспокоенная очевидным 
ухудшением здоровья своего отца, настояла на его 
срочном медицинском обследовании.  Для проведения 
такого обследования в Вашингтон был приглашен 
ведущий кардиолог Национального Военно-Морского 
Медицинского Центра (штат Мериленд) Ховард Бруенн 
и исключительно авторитетный бостонский специалист 
Френк Лэхи, чья безупречная репутация, благодаря его 
не только профессиональным, но – и несомненным 
нравственным качествам, уже тогда стала легендарной.  
 Д-р Бруенн не скрыл своей серьёзной тревоги в 
связи с сердечной недостаточностью президента на фоне 
устойчиво-высокого кровяного давления.  Вердикт 
бостонского врача был более категоричен.  Френк Лэхи 
пришёл к выводу, что у Рузвельта «нет никаких 
физический возможностей для того, чтобы закончить 
следующий президентский срок».  Он прямо сказал об 
этом президенту и проинформировал о своём заключении 
его личного врача.
 Этот неутешительный вывод поставил Френка 
Лэхи перед сложной дилеммой.  Как врач он должен 
хранить врачебную тайну.  С другой стороны, скрывая 
предсмертное состояние избираемого национального 
лидера, он сознательно вводил в заблуждение своих 
соотечественников.  Они, наверно, трижды бы задумались 
о том, должен ли человек в такой исключительной 
ситуации добиваться ещё одного президентского срока.  
Сможет ли он, в случае своего успеха, в полной мере 
осуществлять свои высокие полномочия? Если бы 
американцы знали, насколько серьёзно болен их 
президент, едва ли он мог рассчитывать на переизбрание.  
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Однако, его современники об этом так и не узнали.
 Подлинное состояние здоровья Франклина 
Рузвельта долго оставалось тайной и для последующих 
поколений.   Даже в трудах американских историков, 
посвящённых Ялтинской конференции и вышедших уже 
в двухтысячных годах, всключая фундаментальную 
книгу профессора Гарвардского университета С. Плохи 
«Ялта» (2005г.), визиту в Белый дом весной 1944г. д-ра 
Бруенна уделено достаточно внимания, но о 
консультации, проведённой в то же самое время д-м 
Лэхи и, главное, - о его бескомпромиссном вердикте, 
касающимся здоровья Рузвельта в предверии 
переизбрания президента, не говорится ни слова.
 Каждый моральный выбор трудно разрешим.  В 
конечном счёте, врач решил не разглашать персональную 
информацию – иными словами: хранить молчание.  
Вместе с тем, чтобы посмертно защитить своё имя и 
объяснить, почему он не предал гласности столь важные 
для избирателей сведения, д-р Лэхи составил 
специальный меморандум.  Этот, напечатанный в 
единственном экземпляре нотариально заверенный лист, 
10 июля 1944г. он сдал на хранение в подземный сейф 
бостонской адвокатской компании Herrick and Smith.  
Его доверенное лицо Линда Стренд – единственный 
человек, имевший право распоряжаться секретными 
записями, получила строгие инструкции.  Она должна 
была обнародовать их только в случае, если после 
смерти их автора прозвучит критика его действий после 
проведённой им врачебной консультации Верховного 
Главнокомандующего весной 1944г.  Эти условия были 
письменно согласованы и с предствителем этой 
юридической фирмы. 
 В 60-е годы о существовании «закрытого» 
меморандума случайно узнал Гарри Голдшмит - будущий 
профессор Медицинской школы Бостонского 
Университета.  Любознательный молодой человек как-
то присутствовал в Нью-Йорке на лекции, посвященной 
влиянию на мировую историю различных заболеваний и 
недугов сильных мира сего.  Читавший ее, исключительно 
осведомлённый д-р Джорж Пек рассказал, что знает об 
упомянутом конспекте со слов своего бывший коллеги 
д-ра Лэхи, который незадолго до своего ухода (он умер 
от сердечного приступа в 1953г.), поведал ему о 
мучившем его компромиссе и о том, каким образом он 
распорядился своими знаниями. Важность 
неисследованных, если не сказать – уникальных, записей 
состояла в том, что в болезни тридцать второго 
президента США осталось много неясного.  После его 
смерти, предусмотренное в подобных случаях, вскрытие 

тела не производилось.  Сам д-р Макинтаир – он лечил 
президента с 1932г. - в своей книге «Врач Белого дома» 
по-военному просто объяснил этот странный казус тем, 
что, по его мнению, «в самом вскрытии не было никакой 
сколь-нибудь полезной цели».  Не менее странно было и 
то, что история болезни Рузвельта, хранившаяся в сейфе 

Национального Военно-Морского Медицинского центра, 
вообще исчезла и до сих пор не найдена.  Доступ к сейфу 
имели только три человека, включая д-ра Макинтаира...
 С завидным упорством д-р Голдшмит розыскал 
Линду Стренд  – на её поиски (она, избегая любых 
контактов, вела затворнический образ жизни во Флориде) 
и, главное - на то, чтобы убедить её в исторической 
ценности непрочитанного текста, который по закону 
никто, кроме неё, не мог открыть, ушли годы.  Только в 
конце 80-х годов г-жа Стренд согласилась обратиться в 
вышеназванную юридическую компанию, чтобы извлечь 
из её стальных шкафов единственный экземпляр 
своеобразного завещания бостонского врача.  Однако, 
искушённые правоведы, ссылаясь на отсутствие главного 
условия выдачи мемарандума - критики, подрывающей 
репутацию его собственника, отказали в удовлетворении 
её просьбы.  Потребовались многолетние и 
дорогостоющие судебные тяжбы, чтобы закрытый на 
долгие десятилетия документ, был, наконец, решением 
Верховного Суда Массачусетса возвращён Линде 

Слева направо стоят: Сарльз Фредрикс, капитан Джон 
МакРи, Элмер Хипсли, лейтенант Джордж Фокс и контр-

адмирал Росс МакИнтайр. Слева направо сидят: Гай Спэмен, 
военный советник Уильям Д. Лехи и пилот лейтенант 

Кона; эта группа сопровождает президента Франклина Д. 
Рузвельта в поездке на конференцию в Касабланке.
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Стренд.  Она передала его д-ру Голдшмиту. Меморандум, 
словно заколдованный, и у него пролежал почти двадцать 
лет: столько времени ушло на то, чтобы найти издателя 
для написанной им книги «Заговор молчания: здоровье и 
смерть Франклина Рузвельта».
 Автор этого исследования, в частности, пишет, 
что «Адмирал Макинтаир непрерывно и последовательно 
лгал о здоровье Рузвельта даже после войны, и поэтому 
логично предположить, что именно он, личный врач 
президента, стоит за исчезновением его истории 
болезни».  Д-р Макинтаир с большой охотой сделал бы 
то же самое и с «Меморандумом» - и не его ли поиски 
нервирующего письменного свидетельства, оставленно-
го д-м Лэхи, привели к многолетнему затворничеству 
Линду Стренд?  Он знал о его существовании, но 
попытки наложить своего рода «вето» на документ, 
разрушающий его репутацию и бросающий тень на 
самого Рузвельта, не увенчались успехом.
 Опубликованный и доступный сейчас 
беспристрастный текст бостонского врача не только 
проливает свет на истинное состояние здоровья 
Рузвельта.  Он позволяет сегодня лучше понять мотивы 
тех решений. которые принимал американский лидер на 
заключительном этапе Второй Мировой войны.  Может 
быть, именно врачебный прогноз имел решающее 
значение в произведённой им замене на партийном 
съезде 21 июля 1944г.: своим напарником, вместо вице-
президента Генри Уоллеса, он неожиданно для всех 
выбрал малоизвестного тогда сенатора Гарри Трумена.  
Ограниченный тем коротким периодом времени, который 
«отпустил» ему д-р Лэхи, Рузвельт спешил.  Ему, конечно 
же, хотелось остаться в памяти потомков не только 
архитектором «нового курса» и президентом, который 
привёл Америку к войне, но и тем лидером, кто привёл 
её к миру - миссию, которую он не хотел никому 
уступать.  На пути к нему оставалась ещё боеспособная 
Япония, победа над которой он мог не дождаться.  Чтобы 
ускорить её, Рузвельт любой ценой пытается услышать 
лично от Сталина обещания участия в боевых действиях 
против Японии и Советского Союза.Предложение о 
встрече вверхах было сделано Рузвельтом в послании 
Сталину 19 июля 1944г.  Его настойчивая инициатива не 
вызвала в Москве особенного энтузиазма и немедленой 
реакции на неё не последовало.  Для Сталина это 
предложение тогда уже не входило в круг его 
первоочередных задач.  Он даже высказался в том плане, 
что на встрече лидеров трёх стран Советский Союз 
может представлять не он, а Молотов. За первым 
посланием из Вашингтона вскоре – уже 28 июля – 

следует второе, в котором американский президент 
подкрепляет своё предложение ещё одним аргументом: 
«такая встреча помогла бы мне во внутренних делах...».
 Столь активная личная заинтересованность в 
организации встречи на высшем уровне и его заверения 
в том, что ради неё он «готов куда угодно лететь или 

ехать», ставила Рузвельта на предстоящих переговорах в 
заведомо невыгодное положение; Сталину же она давала 
очевидные преимущества и он не был бы Сталиным, 
если бы этим не воспользовался.  К тому же, согласившись 
на личное участие в предстоящей конференции, она 
открылась 11 февраля 1945г.,  советский лидер, в отличии 
от американского президента, подготовился к ней куда 
как основательней.  Упомяну только (это отдельная 
тема) только один, но знаменательный факт: кремлёвский 
вождь пошёл даже на то, чтобы перенести, уже 
утверждённую Ставкой, Берлинскую операцию с 10 
февраля 1945г. на более поздний срок. Он повернул 
армии маршала Рокоссовского с Берлинского 
направления в сторону Восточной Пруссии – окружённую 
там немецкую группировку следовало уничтожить до 
начала Ялтинской конференции, где должны были 
согласовываться зоны оккупации.  К апрелю, заметим, 
когда началась отложенная Берлинская операция, немцы 
успели укрепить оборону Берлина, который был взят 
уже невероятно высокой ценой: ежедневные потери 
советских солдат в ходе этого штурма в разы превышали 
аналогичные потери любого сражения Второй Мировой 
войны, включая Сталинградскую битву или Орловско-
Курскую операцию.
 Советский диктатор оказался и более 
прозорливым (в политике этим эфимизмом, нередко, 
обозначается элементарное макиавелливское коварство): 
он, в отличие от Рузвельта, не питал никаких иллюзий в 
отношении своих временных военных союзников.  До 
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1941г. у Сталина и лидеров Запада были абсолютно 
противоположные цели.  С 1941г. они приобрели общего 
врага без изменения своих целей, но к 1945г., когда их 
общий враг был почти повержен, противоречия двух 
полярных систем, по замыслу Генералиссимуса, снова 
должны взять вверх. 
 Сейчас достаточно очевидно и другое 
обстоятельство, драматически повлиявшее на итоги 
встречи «Большой Тройки» - к моменту прямых 
переговоров со Сталиным, где принимались 
исключительно ответственные решения, американский 
президент был тяжело болен.  Рузвельт отправился на 
встречу в верхах через два дня после своей последней 
инаугурации.  20 января 1945г. он принял присягу, чтобы 
руководить страной ещё четыре года, наперёд зная, что 
этого срока у него нет.  На этой торжественной церемонии 
он держался так, как и подобает лидеру мировой державы 
в зените своего могущества, но для многочисленных 
наблюдателей было заметно, что здоровье его 
пошатнулось: движения президента были предельно 
ограничены, при этом тело его время от времени дрожало 
и говорил он с трудом, без прежней, привычной лёгкости.  
Сама инаугурационная речь была рекордно короткой: 
всего 573 слова (для сравнения: далеко не самое 
продолжительная инаугурационное выступление Джона 
Кеннеди содержало 1400 слов).
 Через два дня в таком, крайне ослабленном, 
состоянии, на крейсере «Квинси» он отбыл на 
долгожданную встречу со Сталиным.  Советники, 
сопровождавшие президента, больше чем предстоящими 
переговорами, были озабочены тем, насколько, 
слабеющее с каждым днём здоровье, позволит ему 
перенести сам морской переход через Атлантику и 
вернуться обратно в Америку.  Эти же мысли одолевали 
и самого президента: перед тем, как покинуть США, то 
есть на следующий после торжественной инаугурации 
день, он пригласил к себе сына.  Франклин Рузвельт 
ознакомил Джеймса с написанным им завещанием и 
отдал все необходимые распоряжения и инструкции, 
касающиеся процедуры прощания в случае его смерти.
Практически сразу после его прибытия в Крым, начались 
переговоры на высшем уровне.
 В какой форме при этом был Рузвельт и как она 
повлияла на принятые решения?  Наверно, мы ещё долго 
не получим ответы на эти вопросы, как никогда не 
узнаем, всегда ли президент в беседах с кремлёвским 
вождём был абсолютно адекватен.  В последний год 
жизни у него появлялись какие-то немотивированные 
идеи, которые могли показаться даже экстравагантными.  

Так, Уинстон Черчиль поразился, когда накануне 
Крымской конференции Рузвельт вдруг предложил 
поделиться с Советским Союзом секретом производства... 
атомной бомбы.  И только сильное сопротивление, 
оказанное английским премьер-министром, пишет аме-
риканский историк Джеймс Хершбрук, «позвлило ему 
отговорить Рузвельта от этой затеи».  К своему экспромту 
американский лидер потом уже ни разу не возвращался, 
то есть его «благостный» порыв отражал не предвори-
тельно-продуманную идею или сильный переговорный 
ход, а носил, скорее, импульсивный характер, вызванный 
особенностями его ухудшающегося состояния.  
Конечно, итоги Ялтинской конференции отразила 
существовавшее тогда соотношение сил, сложившееся в 
антигитлеровской коалиции.  Вместе с тем, угасающее 
здоровье американского президента, его вынужденное 
стремление не затягивать, а форсировать переговоры, 
довольствуясь минимальным результатом привело к 
сталинскому триумфу.  Он получил всё, что хотел, и 
прежде всего, - полный контроль над Восточной Европой, 
которая, в обмен на согласие СССР принять участие в 
Тихоокеанской компании, была легко отдана в руки 
тирана.  Отдана, на самом деле, без всякой борьбы со 
стороны американского президента, на которую у него 
уже не было сил.
 После возвращения из Ялты Франклин Рузвельт 
выступил в Вашингтоне перед членами обеих палат 
Конгресса США.  Он начал свою речь с извинения за то, 
что впервые за все годы своего руководства страной, 
обращается к ним, не вставая со своего кресла...
 Через много лет другой американский президент, 
касаясь Ялтинской конференции, ставшей прологом к 
покорению Восточной Европы, поставил её в один ряд с 
такими позорными договорённостями, как Мюнхенские 
соглашения 1938г. и Пакт Молотов-Риббентроп 1939г.  
Этот тезис, соединивший в себе политическую и 
историческую оценку минувших событий, Джорж Буш 
озвучил выступая в Риге 6 мая 2005г. накануне 60-летия 
Победы над фашистской Германией.
 Примечательное совпадение: в год, когда 
меморандум доктора Лэхи на официальной церемонии 
был передан в основанный им и носящий его имя 
Массачусетский госпиталь в Бёрлингтоне, в столице 
Венгрии площади Франклина Рузвельта, названной в его 
честь в 1945г., возвращено её прежнее название.  Это 
был последний памятник американскому президенту в 
Восточной Европе.

БОРИС  ЛИПЕЦКЕР
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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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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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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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ВЕЛИКИЙ АФЕРИСТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В прошлом году нам, вроде бы, удалось покончить с 
художествами Виктора Петрика. Был и есть такой 
выдающийся аферист в России, который представлял 
себя как нового русского Эдисона, великого ученого. 
Если бы он только сам себя так представлял! Но нет, 
Эдисоном и светочем научной мысли, которому при 
жизни нужно поставить памятник из золота, Петрика, к 
примеру,  называл совсем недавно (в 2009 г.) нынешний 
вице-президент РАН академик Алдошин! 
Ныне он как бы выведен из научного оборота. Вместе со 
своим подельником бывшим спикером Думы Грызловым. 
Имя Петрика стало синонимом аферистов и мошенников. 
Так и пишут: снова эти петрики пытаются нас надуть. 

Академик Алдошин поздравляет Петрика (слева)
«с изобретением вечного двигателя»

Теперь Петрик постепенно стал раскрывать секреты. 
Уже сам рассказал о том, как подделывал картины 
(точнее – руководил процессом) и впаривал подделки 
коллекционерам. Вот впаривал – лично. Ни с кем не 
делился. Теперь ждем таких же откровений, как он дурил 
начальника Росатома Кириенко, начальника Роснано 
Чубайса, спикера Думы Грызлова, вице-премьера 
Иванова, некоторых академиков. 
Мы сэкономили российскому бюджету 500 млрд. 
долларов. Именно на такую оглушительную сумму 
замахнулась программа «Чистая вода» партии Единая 
Россия с третьим краном и водой от фильтров Петрика-
Грызлова во все квартиры необъятной страны. Никакой 
благодарности от родины мы не ждали. Мы знаем свою 

родину. Все делали от чистого сердца, без фильтров. Но 
есть и достижение: меня  «первопроходство» по 
разоблачению Петрика включили в состав комиссии 
Российской Академии по борьбе со лженаукой.
Петрик вполне может что-то рассказывать складно. 
Местами. И он, конечно, не ничтожество, как это иногда 
о нем пишут, раз сумел войти в доверие ко многим власть 
имущим, начиная с самого отца нации. А также к десятку 
академиков. Петрик также хороший менеджер и 
финансист. У него и сейчас есть свои производства, цех 
по изготовлению фильтров. Он организовал кучу ученых, 
которые варганили для него патенты. Когда-то в 91-92 гг. 
(вскоре после выхода из лагеря. где он сидел по 16 
статьям УК) Петрик был экономическим советником 
мэрии Петербурга, сидел в соседнем кабинете с Путиным, 
разрабатывал схемы бартерного обмена редких металлов 
для города, стоящего на пороге голода. Путин подписывал 
документы на обмен. Достаточно сложная деятельность, 
требующая знания психологии начальников.
Теперь, когда с «научной карьерой» Петрика  покончено, 
он решил сам кое-что рассказать о начале свое карьеры. 
В том числе о мошенничестве. В этом году в сравнительно 
новом и малоизвестном,  но гламурном журнале «На 
Невском» появилось  интервью с нашим старым 
знакомым Петриком. Называется оно «КАК ПЕТРИК 
БЫЛ ЛЕВИТАНОМ». Может быть, это опечатка и оно 
должно было называться  «Как Петрик был шарлатаном».  
Ибо то, о чем рассказывает Петрик, иначе как 
шарлатанством и мошенничеством назвать нельзя. 
Да, это вполне любопытное саморазоблачение афериста.  
Ему бы затаиться и не трепаться о своих подвигах, но 
желание светиться и сверкать, рассказать заветное о себе 
любимом все равно настолько сильно (как у цирюльника, 
который увидел у царя рожки), что удержаться не может. 
Тискает за свои же деньги в гламуре «На Невском». 
После многочисленных статей о Петрике, после решения 
комиссии РАН по делу Петрика выдавать себя за великого 
ученого у него больше не получается. Но быть на виду и 
слуху ему жизненно важно. Это для него давно наркотик. 
И если не как великому ученому, то хотя бы как великому 
аферисту. Петрик очень хотел стать героем авантюрного 
романа, где он выглядел бы вот так же, как в этом 
интервью: он переигрывает всяких знаменитых знатоков 
за счет интеллекта и таланта. Надувает их, всучивая им 
разные подделки. Вы сами увидите, как он подает свои 
мошенничества: вот были, мол, такие-то и такие-то 
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знаменитые коллекционеры, знатоки, но все они уезжали 
с моими фальшивками, счастливые, что якобы обвели 
молодого «придурка» вокруг пальца. А я, играя роль 
придурка-простака и простофили, всех их вертел как 
хотел. Именно  эти махинации, да и прямые грабежи у 
коллекционеров доставили ему первичные миллионные 
капиталы. И именно за это он в совокупности по 16 
статьям получил свой первый срок в 11 лет. 
Думаю, что потом Петрик хотел бы, чтобы вот эдак, как 
бы между прочим, было  рассказано и о его научных 
свершениях. Что он ловко дурил академиков, ибо знает 
на самом деле гораздо больше их. Да, он выдавал 
гальванический элемент за преобразователь тепла без 
перепада температуры в электроэнергию ( вечный 
двигатель второго рода), а те только глаза пучили. Но при 
этом Петрик хотел бы все это подавать так, что он все 
равно делал выдающиеся открытия. Хотя бы и с этим 
преобразователем тепла. Все равно он открыл нечто 
такое, что никаким академикам не понять. Будущее 
покажет, что именно он открыл. Вот тогда все и ахнут.
В общем, он хотел бы подать свою жизнь такой — с 
двойным дном. Да, он аферист, он шарлатан, 
подделыватель, но такого высокого класса, что это уже и 
не шарлатанство, а высокое искусство. И высокая наука. 
В общем, такой вот бравирование своим полным 
превосходством над своим противником.
На самом же деле он демонстрирует 
непрофессиональность и алчность части академиков, 
тупость правоохранителей и всеобщую коррупцию 
политического руководства.
Скорее всего Петрик вовсе не сам изготавливал свои 
поддельные картины. Как всегда, на него работали 
всякие нанятые батраки. Точно так же, как на производстве 
его «нанофильтров» трудятся какие-то безответно-
бесправные китайцы. В данном случае с изготовлением 
подделок — какие-то безработные художники-алкаши 
(талантов на Руси много), которые  мастерили под 
«Малых голландцев». Но Петрик был самым главным: 
он налаживал контакты  с коллекционерами, и он же 
проводил с ними сеансы одурачивания. Конечно, он знал 
конъюнктуру, владел терминологией, вообще был вхож в 
художественный бомонд. 
В этом интервью Петрик  «простодушно» рассказывает, 
как, например, он прикармливал известного 
Ленинградского коллекционера Квашневского. Сначала 
Петрик изображал недоумка, к которому дуриком попала 
коллекция деда.  Петрик отдал Квашневскому для 
«прикормки» два второстепенные подлинника за 

дешевые картинки. А когда тот уверился в своей удаче, 
попал, мол, на простофилю, выменял у Петрика 
поддельного Рубенса на 4 настоящих Айвазовских, 
Нестерова и Поленова. И далее Петрик невинно говорит, 
что подделки не продавал. А зачем, если после такого 
обмена он мог вполне легально и безопасно продать 
подлинники того же Поленова за очень крупную сумму?
Конечно, для одурачивания прожженного коллекционера 
нужен был незаурядный талант афериста. А теперь 
представлю исповедь самого Виктора Петрика про его 
художества.  Анонса этого интервью в журнала «На 
Невском» (НН)  гласит: 
ЧТО ПОДДЕЛАТЬ? ОТКРОВЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
ФАЛЬСИФИКАТОРА.

Привожу из этого интервью самое пикантное.
Корр. «На Невском» (НН):  Одним из главных поводов 
для ареста и суда стало ваше коллекционирование 
живописи?
Виктор Петрик (ВП). Нет, конечно. Коллекционирование 
и связанные с ним промыслы послужили всего лишь 
средством для ареста и суда…
В то время когда мне было двадцать с небольшим, я был 
членом городского комитета художников и лучшим в 
стране  фальсификатором живописи. А от 
реставрационных навыков до подделки рукой подать. 
Реставрируя картину, ты познаешь мастера, его палитру, 
мазок, приемы. Ну и немного таланта нужно… Конечно, 
лучший фальсификатор живописи – в этом 
словосочетании  мало чести, равно  как и в нынешнем – 
лжеученый.  Какая-то горькая ирония судьбы…А ведь 
мои подделки живописи были настоящей живописью, 
так же как и мои  научные решения являются настоящей 
наукой. Ну, время все расставит на свои места…

Из коллекции подделок «мастерской Петрика»
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Коллекционеры того времени – это была элита!  Как 
правило, у каждого за плечами в прошлом высокий  пост, 
возраст за шестьдесят, проникнуть в этот клан 
постороннему просто невозможно.  Но я был вхож, меня 
ждали, любили, я был равным и особо желанным гостем 
в любом из этих домов. И Ю. Руйский, и С. Осипов,  и 
М. Рыбков – все крупнейшие имена, крупнейшие 
коллекции, все это были мои друзья, они жаждали 
видеть меня и… безумно боялись, в мои двадцать с 
лишним лет. Почему?
Да потому, что их коллекции и сам процесс 
коллекционирования – это была их единственная, 
всепоглощающая страсть!  Вот пример этой силы, этой 
страсти: ни один из известных мне коллекционеров не 
оставил свою коллекцию наследникам, всё 
завещали  музеям. Чтобы его любимые картины, его 
коллекция не были потом распроданы и не достались его 
соперникам!
И не было в нашей  жизни ничего более чудесного, 
чем  обмен картинами, процесс обновления коллекции.
Обмен мог длиться и двое, и трое суток. Вы приходите, 
ставятся чаи, все это обставляется потрясающим 
ритуалом доброжелательности, дружбы. И наконец, 
начинается обмен. Вы говорите: вот у меня Левитан. Он 
отвечает: это не Левитан. Вы говорите: ну, по меньшей 
мере очень левитанистая вещь, но все же давай 
посмотрим. Находите по отношению к ней какие-нибудь 
указания, доказательства, штрихи из других картин. 
Наконец, ваш хозяин начинает сомневаться и приходит к 
выводу, что это действительно Левитан. Обмен 
свершился. Он сложный, потому что он отдает картину 
лучше, чем эта, и требует довеска, добавки. Вы 
добавляете, но теперь вы перевесили и требуете от него 
добавки. И к концу уже идут всякие третьестепенные 
картинки. Наконец, вы говорите: по рукам? По рукам! 
Вы говорите: ну как же ты мог поверить, что это 
Левитан! Ах так! Ты, такой-сякой, как же я мог лохануться 
(извините за современный сленг)! Это была борьба 
знаний, интеллекта, целая жизнь протекала  за несколько 
дней, пока длился обмен.
Они знали, что я могу привести собственную подделку, 
боялись и вместе с тем дрожали от возбуждения и… из 
чувства корысти тоже.  Ведь у меня он возьмет мою 
подделку в любом случае не так дорого (сам-то я знаю, 
что это моих рук дело). А он-то уж сможет за нее 
выменять что-то серьезное, и скорее всего, у него это 
что-то уже на примете.
Основные навыки, конечно, благодаря реставрации. Но 

кроме этого, я усердно изучил многие  вторичные 
признаки,  которые, как правило,  ускользали из области 
внимания коллекционеров. Например, я изучил все вязки 
холстов всех времен и народов. Вот   Айвазовский: он 
всегда писал на французском холсте косой вязки. Мелкой, 
косой вязки. А еще есть гвозди, еще есть подрамник, 
есть кракелюр. Я первый разработал способ, как можно 
сделать икону 16, 18-го века, и на ней кракелюр – это та 
самая неизбежная паволока. Берется специальный клей, 
специальный состав, вы пишете, потом вы ее ломаете, 
она трещит, появляются кракелюры. Кракелюр может 
быть чешуйчатым – 16-й век, может быть паутинным – 
17-й век. И когда ты сам прошел через эту школу, что 
такое кракелюр и как его сделать, потом на картине сразу 
его видишь, какой он. Те тончайшие вещи, которые 
являются, наверно, интеграцией знаний. Мазок, какой он 
– корпусный, уложенный, не уложенный, плотный, 
неплотный…
Мне вменяли статью «спекуляция» – то есть перепродажа 
чужого труда  с целью наживы. Речь идет о 
картине  Малевича,  которую я написал красками, 
смытыми  с третьеразрядной картины, и экспертиза 
показала, что она подлинная. 
НН: Это можно писать?
В. П. Смело пишите, я этого не стесняюсь. С Ильей 
Сергеевичем Глазуновым на спор я написал к выставке 
Левитана две картины, обе были приняты на выставку и 
вошли в сборник. Много писал малых голландцев, они 
сейчас висят в доме. Это была моя страсть, и это опять-
таки очень сложная история. Доска должна быть 
паркетирована. Достать ее невозможно – значит, ее 
нужно сделать. В ход шли всякие специальные кислотно-
щелочные обработки и запыление, ведь нужно снова 
дать века этой патины и тронутости дерева. Применялось 
все: и ТВЧ, и СВЧ, и специальное облучение – и картина 
получалась.
НН Скажите честно: вы эти подделки продавали?
В. П. Нет, не продавал – потому что продажа подделки 
неэтична, недопустима согласно неписаному кодексу 
коллекционеров.  Но менять – менял.
НН Это опять-таки для печати?
В. П. Стопроцентно! А это право наше, каждого. Я вам 
расскажу одну грандиозную историю. Был такой 
господин Квашневский, который был самый крупный 
коллекционер в нашей стране, самый знаменитый и 
самый богатый. Однажды Квашневскому кто-то сообщил, 
что в Ленинграде есть вот такой совсем молодой 
обладатель потрясающей коллекции. И Квашневский 
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поехал ко мне. К его приезду я на стене повесил с 
десяток великолепнейших вещей и две вещи, красивые, 
настоящие, но они никакого отношения к искусству не 
имеют, итальянского художника Риццони, может, видели 
когда-нибудь. Картины такие яркие, слащавые, 
клеенчатообразные, там море, кипарисы, голубое небо… 
И вот я повесил двух Риццони, я даже их у кого-то взял, 
потому что не держал такую живопись, и говорю ему: 
видите, это мой отец собирал, а я тоже коллекционер, 
говорю я с таким специальным акцентом серьезным, я 
иду по стопам отца, вот я эти картины выменял. Он меня 
и спрашивает: а что же вы за них отдали? Да, говорю, 
был у меня такой дед, держится за оглоблю, – Репин, в 
общем. Вот я Репина отдал и вот эти две вещи взял. 
Квашневский буквально оцепенел. Он понял, что нашел 
золотое дно. В этот же день мы с ним поменялись, я ему 
отдал прекрасную вещь, проиграв при этом тысяч 
двадцать примерно.
Вы помните, что такое было двадцать тысяч по тем 
временам – две «Волги». Он уехал абсолютно счастливый, 
я его эти выменянные вещи куда-то выбросил, поскольку 
они мне просто были не нужны. Потрясенный, он 
приехал ко мне повторно. Я терпеливо в этот раз 
пролетел тысяч на пятьдесят… Квашневский понял, что 
попал на фантастическую жилу. Наконец, в очередной 
приезд я ему рассказал, что мой отец больше всего 
просил хранить две вещи. И из-под кровати вытащил 
старую, огромную шкатулку, величиной с картину, в ней 
была великолепная, фантастическая подделка Рубенса 
18-го века. Писал ее кто-то очень серьезный. Так вот, я 
достал эту шкатулку и достал Шагала.  Про Рубенса 
сказал, что бабы у него толстые, что мне на них противно 
смотреть. И сказал, что хочу поменяться на такие 
картины, которые в книжке есть. Он говорит: как это, в 
книжке? Ну, говорю, чтобы их фотография в книжке 
была! Я якобы даже не знал слово «репродукция». Тогда, 
мол, я поменяюсь, а по-другому не хочу. Он спрашивает, 
кого же я хочу. Говорю: хочу четыре Айвазовских! 
Почему именно четыре? Потому что у Линника есть три 
Айвазовских, а я хочу его переплюнуть, вот так! А кроме 
того мне очень хочется иметь Нестерова и Поленова.
И он мне это привез, все вещи подлинные, выставочные, 
репродуцированные в каталогах. Уехал в Москву, 
потешился неделю, пригласил директора Пушкинского 
музея, она говорит: что-то у меня есть сомнения. Пришли 
другие искусствоведы, тоже засомневались. «Да вы не 
знаете историю этих картин!» – настаивал 
Квашневский.  В конечном итоге он слег в больницу. И 

вот приехал к нему известный коллекционер и 
спрашивает, с кем он менялся, у кого взял эти 
картины.  Да, говорит тот, у одного начинающего 
придурка из Ленинграда! Коллекционер говорит: 
подожди-подожди, это не Петрик ли случайно?  Так ты 
не хворай, вставай и радуйся, что легко отделался!
Вся страна потом смеялась.
НН И сколько составила чистая прибыль с этой 
операции?
В. П. Послушайте, так говорить нельзя! Я хочу вам 
сказать: это был добросовестный союз двоих. Ведь он-то 
ко мне с какой целью приехал? Ведь не постеснялся 
облапошить неопытного юношу! Это происходило по 
аналогии современных сделок:   вы заключаете контракт, 
работают ваши юристы, его юристы, чьи пересилят, так 
и будет…
Это мой следователь потом кричал: это мошенничество 
и всех вас, коллекционеров, нужно посадить, потому что 
вы друг с другом мошенничаете! А мы не мошенничали, 
это была борьба интеллектов, это борьба знаний.
НН: Что, позвольте узнать, случилось с вашей 
коллекцией после суда?
В. П. Все отобрали. После конфискации сто пятьдесят 
подлинников были распределены в пятнадцати музеях 
Ленинграда и области.
Висят и поныне, сейчас мог  бы судиться, вернуть, но вот 
беда – дело мое, что о двенадцати томах, оказалось 
похищенным. Нет моего уголовного дела! Вот Поленов, 
тот самый, которого я у Квашневского выменял, чудом 
остался. Недавно он был атрибутирован лучшими 
искусствоведами. И здесь же другой, моя подделка – вот 
вашему читателю и загадка, где здесь Поленов, а где 
Петрик?
Да, это была удивительная  жизнь…
НН И в заключение: о чем вы мечтаете, чего бы хотели 
сейчас, Виктор Иванович? 
В. П. Пытаясь ответить вам искренне, я, как видите, 
закрыл глаза – и мне сразу вспомнился повисший над 
временем вопрос золотой рыбки: «Чего тебе надобно, 
старче?»  Считаю, что это (жизнь Петрика — В.Л.) 
была  демоническая провокация, к которой не готов 
никто из живущих…

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ
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К ВОПРОСУ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ

В этой статье я бы хотела продолжить нашу дискуссию 
о русскоязычных программах, организованных в 
различных медицинских учреждениях Большого 
Бостона. То, что их объединяет, это не только желание 
помочь пациентам, но и необходимость наладить 
отношения с их родствениками и оказать поддержку 
их семьям. 
Пребывание родного человека в госпитале – тяжёлое 
испытание для всей семьи. А если, при этом, взрослые 
дети пожилых родителей много работают, а внуки 
ещё только готовятся к самостоятельной жизни? В 
таком случае вся семья находится в состоянии кризиса. 
Это – как круги на воде: одному из членов семьи 
плохо, а вся семья испытывает стресс. Замечательно, 
если вы можете предоставить своим родителям 
достаточную поддержку и уделить им время. А если 
всё это происходит через силу и на бегу? А человеку, 
который находится в реабилитационном центре и 
обеспокоен состоянием своего здоровья, так хочется, 
чтобы и дети навещали чаще, и внуки не забывали.  
Вопрос отцов и детей становится особенно остро, 
когда старшее поколение «разглядывает» свою жизнь 
в новых условиях, как бы со стороны – через призму 
устоявшихся понятий, не имея собственного опыта 
адаптации в новом обществе. 
Согласно последним исследованиям, начиная с 1980-
го года, дети иммигрантов являются наиболее быстро 
растущим сегментом детского населения США. 
Феномен, отмеченный социологами, говорит о 
рекордном числе детей, выросших в иммигрантских 
семьях. 

В семьях, воспитывающих детей в новой культуре, не 
всегда есть возможность найти общий язык. 
Непонимание связано с культурными различиями и 
разными поколениями. Когда мы не можем объяснить 
поведение людей из другой культуры, начинают 
работать защитные механизмы. То, что нам кажется 
правильным или «нормальным» не означает, что для 
человека из другой культуры это то же самое. Как 
невозможно в двух словах объяснить особенности 
своей культуры, также сложно разобраться в 
особенностях поведения человека иного 
происхождения. 
Итак, начнём с того, что лежит на поверхности. 
Американский индивидуализм и наш пост-советский 
коллективизм. Известный американский лозунг: 
«Живи и дай жить другим». Те же люди, что приехали 
из бывшего Советского Союза, зачастую либо жили в 
одной квартире с родителями и детьми, либо вышли 
из коммунальных квартир. 
Мы очень гостеприимны, открыты. Американцы, 
наоборот, сдержанны. Мы живём, чтобы жить. Просто 
жить. Американская жизнь, напротив, требует 
поступков, действий. Американцы динамичны, 
деятельны. Таких различий можно найти очень много. 
Вывод достаточно простой – попытаемся понять 
наших детей, которым приходится нелегко. Это 
называется состояние «сэндвича», когда на вас давят 
со всех сторон: дети ещё не выросли, а родители 
стареют и о них необходимо заботиться. 
Конечно, стареть тоже несладко. Как говорится, 
пожилой возраст не для слюнтяев. Но альтернатива, 
всё же, хуже. 
Поэтому, я хочу пожелать нам всем здоровья и удачи. 
А если вам нужна реабилитация после госпиталя – 
приходите к нам в Brighton House. Мы поставим вас 
на ноги. 

Женя Крейн
Директор Русской Программы

Brighton Rehabilitation & Nursing Center
(617) 383-8400
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Brighton House Rehab & Nursing Center 

ВВ ллееччееббнноо--ррееааббииллииттааццииоонннноомм ццееннттррее
««ББррааййттоонн ХХаауузз»»

организована специальная программа для русскоязычных 
пациентов, нацеленная на краткосрочную реабилитацию 

после госпиталя или долговременное пребывание с 
медицинским уходом. Звоните: (617) 731-0515

Повар: Центру «Brighton House» требуется повар. Необходимо знание английского и 
русского языков. Эта позиция расчитана на дневное время и предоставляет возможность 
работать неполную неделю и предоставляет возможность работы с нашими пациентами в 
специализированной русскоязычной программе. Необходимо иметь опыт и знание русской 
кухни. 
Санитары/Cанитарки (Certified Nursing Assistants): Русскоязычная программа в Центре 
«Brighton House» ищет санитаров/санитарок, владеющих русским и английским языками. 
Необходимо закончить курсы санитаров, а также получить действующий сертификат штата 
Массачусеттс или иметь возможность сдать экзамен на сертификат не позднее 3-х месяцев 
после приема на работу. 
• 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 
• Students who had already completed C.N.A. training and 

awaiting certification are welcome to apply. 

Nursing Supervisor (Старшая медицинская сестра/брат): Центру «Brighton House» 
требуется RN Nursing Supervisor для работы в выходные дни (every weekend 7pm to 7am).
This is a position that offers health insurance, dental insurance, life and disability insurance, 401k 
with company match and more. SNF and management experience are a plus.
Социальный Работник с лицензией (Licensed Social Worker): Русскоязычная программа в
Центре «Brighton House» ищет социального работника, владеющего русским и английским
языками. Эта позиция расчитана на дневное время и предоставляет возможность работать 
неполную неделю. Необходимо иметь действующую лицензию штата Массачусеттс.

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.

Russian Program Director Brighton Rehabilitation & Nursing Center 
170 Corey Road Brighton, MA 02135 
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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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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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ДЕПОРТАЦИЯ ГОТОВИЛАСЬ...

Я пишу как современник тех событий, которые теперь 
изучают историки. К весне 1953 года я уже был бывшим 
корреспондентом «Литературной газеты» по всей 
Прибалтике: сняли после публикации в «Правде» 25 
февраля 1952 года статьи за подписью «Группа 
читателей» по поводу романа В. Лациса «К новому 
берегу». За «Группой читателей» стояли Сталин, 
Молотов, Маленков, Берия, как было установлено еще 
10-15 лет назад.
Однако вернемся к статье о депортации евреев. 
 
В декабре 1952 года мне позвонил друг нашей семьи 
Карл Мартынович Граудин - член ЦК компартии Латвии, 
начальник политотдела Прибалтийской железной 
дороги, бывший корреспондент «Правды» по Латвии в 
первые послевоенные годы.
- Миша, нет ли у тебя настроения погулять в Верманском 
парке? Рад буду тебя видеть, - сказал Карл. Карл 
Граудин встретил меня на дорожке парка и начал:
- Мне необходимо тебе кое-что сказать... Вчера я 
провожал Бориса Полевого (Карл дружил с Полевым), 
и вот что он мне поведал... Ты только не волнуйся, 
Борис сказал, что готовится операция еще страшней, 
чем с народами Кавказа... Готовится депортация всех 
евреев на Дальний Восток.

- Это произойдет и в Латвии? - 
спросил я Карла.
- Везде, в том числе и в Латвии, - 
ответил он.
Карл любил выпить, и мы зашли в 
ресторан «Кавказ», где его хорошо 
знали.
- Что же делать? - спросил я друга.
- Ума не приложу, куда ехать... 
Будут снимать и в поездах, требо-
вать паспорта, но тебе не нужен 
паспорт... Во всяком случае, надо 
быть готовым.
По словам Бориса Полевого (он 
работал в «Правде» и был близок к 
высшим партийным кругам), был 
создан штаб во главе с Сусловым, 
который и готовил эту операцию.
Зима проходила в тревоге и горьких 
раздумьях.

 Карл Граудин почти каждый вечер звонил. Моя судьба 
осложнялась еще и тем, что я был заклейменным 
журналистом Михаилом Зориным. Зорин - мой 
литературный псевдоним, под этой фамилией я 
публиковался в «Литгазете» и других изданиях, а по 
паспорту я Симхович Михаил Израилевич. Моя семья - 
это жена, литератор, переводчица с идиша Шулькина 
Ида Захаровна, моя мать, женщина преклонного 
возраста, Фаня Моисеевна Симхович, сын Захар, 
школьник, старший брат - доктор-рентгенолог Залман 
Израилевич, старший научный сотрудник института 
травматологии в Риге, и младший брат Илья Израилевич 
- известный артист цирка, дрессировщик медведей (на 
афишах писали: Леонид Дубровский - первый еврейский 
укротитель медведей).
 
Я заказал телефонный разговор с младшим братом 
Ильей (он гастролировал в Саратове) и рассказал ему о 
наших опасениях. Дело в том, что Илья был женат на 
русской, кроме того он разъезжал по стране.
- В цирке нет антисемитизма, - сказал он. - Меня никто 
не тронет, - в этом он был убежден. - Я в цирке - 
Дубровский.
А у жены моей Иды брат Абрам Захарович был 
директором ремесленного училища, он участник войны, 
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как и мы. Словом, вся наша большая семья жила в 
тревогах и волнениях.
 
События назревали грозно. 18 февраля 1953 года был 
арестован коммунист, член партийной организации 
Союза писателей Латвии профессор Макс Юрьевич 
Шау-Анин. Ему шел шестьдесят девятый год; полуслепой 
литератор, в годы буржуазной Латвии он был большим 
другом Советского Союза, активно работал во время 
войны в Еврейском комитете защиты мира. В Риге 
пошли аресты евреев. Примерно 20 февраля в Союзе 
писателей Латвии состоялось закрытое партийное 
собрание, на котором я присутствовал как член партии 
(вступил в компартию в 1942 году в армейской газете). 
Секретарь партбюро Карл Краулинь сказал: «В нашей 
среде много лет маскировал свое лицо сиониста Шау-
Анин. Теперь он разоблачен». Был снят с работы в ЦК 
партии Латвии друг нашей семьи главный редактор 
журнала «Блокнот агитатора» герой войны Исаак 
Соломонович Лившиц. Арестовали еврейского писателя 
Мовшу (Марка) Разумного. Арестовали участника граж-
данской войны в Испании и Второй мировой войны 
Бориса Клеймана...
 
Мы с женой каждую ночь ждали ареста. На нашей 
площадке жил прокурор города Риги Романовский. Его 
сынишка школьного возраста приходил играть с нашим 
сыном. Как-то он сказал: «Папа говорит, что в Риге 
будет много свободных квартир, потому что арестуют 
всех евреев...». Я с волнением ждал приезда из Москвы 
Карла Мартыновича Граудина. В конце февраля он 
позвонил, и мы, как всегда, встретились в парке. Вот что 
рассказал Карл. Он принимал участие в совещании 
руководителей железных дорог страны и начальников 
политотделов дорог. Руководил совещанием М.А. 
Суслов. Присутствовал Г.М. Маленков, но не выступал: 
сидел угрюмый и молчаливый. Суслов сказал, что в 
ближайшее время в стране будет проведена серьезная 
акция, к которой нужно готовиться руководителям 
железных дорог в отдаленных районах страны. Речь шла 
о Сибири, Казахстане, Оренбурге, Забайкалье. Слово 
«евреи» не произносилось. Суслов сказал, что за акцией, 
ее подготовкой и проведением внимательно следит 
товарищ Сталин.
 
Карл Граудин пользовался большим уважением. Член 
ЦК партии Латвии, ученый, член-корреспондент 
Академии наук Латвии, журналист «Правды», блестяще 

владевший пером. На совещании он не выступал. Но 
после совещания его друг из партийных кругов Сибири 
сказал: «Речь идет о депортации евреев в наши сибирские 
края».
- Что с нами будет? - спросил я Карла.
- Ума не приложу... - повторял он.
 
Граудин рассказал, что он побывал в редакции «Правды», 
от которой в послевоенные годы был собкором в Латвии, 
и встретился с ее главным редактором Леонидом 
Ильичевым. Ильичев в разговоре касался предстоящей 
акции, но слово «евреи» тоже не произносил. Он 
заметил, что Латвия и особенно Литва - это 
«сионистские гнезда в Прибалтике». 
На прощание Ильичев подарил Граудину свою блестяще 
изданную монографию «Фридрих Энгельс».
 
Томительно шли дни февраля и марта. Директор 
Латгосиздата Петерис Баугис в один из таких дней 
рассказал нам, что был вызван в ЦК Латвии, где ему 
предложили уволить всех работников еврейской 
национальности и всем авторам-евреям вернуть 
рукописи.
Любопытно, что начальник политотдела Московской 
окружной дороги рассказал Граудину, что провели 
дезинфекцию в товарных вагонах огромного эшелона, в 
которых везли на Восток пленных немцев.
- Теперь эти эшелоны будут двигаться без остановок на 
Восток, за редким исключением для поездной прислуги, 
- сказал начальник политотдела.
В Москве Граудин, конечно же, встретился со своим 
другом Борисом Полевым (они в соавторстве написали 
небольшую книжицу). Борис Николаевич горестно 
заметил, что по Москве ходят слухи о депортации 
евреев.
 
И вдруг неожиданность - в первых числах марта болезнь 
и скоропостижная смерть Сталина!
31 марта я выехал в Москву. Пришел в редакцию 
«Литературной газеты». У всех членов редколлегии во 
главе с Симоновым, Рюриковым, Гулиа, Атаровым - 
перекошенные лица.
Я навестил семью Михаила Матусовского, с которым в 
Донбассе молодыми начинали литературную жизнь. 
Миша жил в районе Сивцева вражка. Они с женой 
Женей рассказали, что каждую ночь ждали «гостей».
- Смотри, мы готовились к печальному отъезду... - Они 
показали мне валенки, тулупы, теплые вещи, мешки для 
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постели...
Миша скорбно качал головой. Он - известный поэт, 
участник войны, получивший тяжелое ранение, большой 
друг Константина Симонова, написавший с ним поэму о 
революционном Луганске, член партии, жил в тревоге за 
свою семью, малолетних дочурок, за свою жену, 
бывшую с ним на фронте.
- Мы перезванивались каждую ночь с Алигер, 
Долматовским, Казакевичем, Гроссманом...
Казакевич - этот бесстрашный человек, боевой 
разведчик, любимец армии, автор военных книг, лауреат 
Сталинской премии, сказал Матусовскому: «Я им не 
дамся...». Что он имел в виду, говоря это, трудно сказать. 
В ту пору дружбой с Казакевичем гордились многие 
писатели. Это можно судить по записям Твардовского, 
Юрия Олеши, упомянувшего его в книге «Ни дня без 
строчки...». Матусовский говорил мне, что Казакевич 
поделился своими тревогами с Олешей. Юрий Карлович 
- великий художник, затюканный в советское время как 
«исписавший себя писатель богемного типа», сказал: 
«Если это случится, я тоже еврей...».
Матусовский рассказывал, что Василий Семенович 
Гроссман, который в то время жил на Беговой улице, 
почти не спал ночами. Гроссман - летописец войны, 
особенно Сталинградской битвы, человек мужества и 
отваги, чьи статьи, написанные во время войны, 
перепечатывались в США, Англии, распространялись 
листовками, сказал Матусовскому: «Они не остановятся 
ни перед кем...». Гроссман был просто потрясен в те 
дни.
 
А Москва словно потеряла чувство времени. 4 апреля 
вечером я поехал к Сергею Островому. Сергей Островой 
- еврей, известный поэт. Едва я вошел в дом, он сказал:
- Только что сообщили - врачей освободили... Рюмина 
арестовали...
Когда я вернулся в Ригу, профессор Шау-Анин был 
освобожден, освобождены и другие евреи, широко 
известные в Латвии. Карл Мартынович Граудин говорил 
потом в нашем доме:
- Я вас очень жалел и не все рассказывал... Когда я был 
на совещании в Центральном комитете партии, 
начальник политотдела Московской окружной дороги 
сообщил мне, что вагоны, в которых возили пленных 
немцев, так промыли дезинфекцией, что пробыть в 
вагоне пять-десять минут опасно для здоровья - кружится 
голова, болят и слезятся глаза, душит кашель, начинается 
рвота. И в этих вагонах собирались везти евреев! Нам с 

Харьей (русская жена Граудина, - М. З.) было вас жаль 
до боли...
 
В 1953 году после ареста Берии я и моя семья жили в 
Москве, в писательском доме в Лаврушинском переулке, 
№ 17, в квартире писательницы Валерии Герасимовой - 
первой жены Александра Фадеева. И Герасимова 
рассказала нам, что Саша, как она называла Фадеева, в 
один из февральских дней ей сказал, что «замышляется 
страшная акция против евреев...». Как известно, после 
развода с Фадеевым Валерия Герасимова вышла замуж 
за Бориса Левина - талантливого писателя, погибшего 
во время финской войны. У нее остался ребенок, 
рожденный уже после гибели Левина, - девочка Анечка.
- А в нашем доме, - говорила Валерия Анатольевна, - 
столько писателей-евреев - Кирсанов, Каверин, семья 
Михаила Голодного, поэт Юрий Левитанский, Кирилл 
Левин... Даже Миша Светлов готовился к худшему.

И еще одно доказательство, что такая акция готовилась. 
Граудин рассказал, что он как начальник политотдела 
Прибалтийской железной дороги (то есть Латвии, Литвы 
и Эстонии) получил письмо из Центрального Комитета 
партии Советского Союза: по линии политуправления 
министерства путей сообщения подготовить список лиц 
не коренной национальности - инженеров, техников, 
руководителей различных отраслей дороги, их домашние 
адреса, номера телефонов. Насчет «лиц некоренной 
национальности» - это была маскировка. Более того, из 
Москвы приезжали сотрудники аппарата ЦК и 
политуправления, перечитали этот список и взяли с 
собой. Один из них даже заметил Граудину: «У вас на 
дороге все руководящие посты занимают не 
национальные кадры, а евреи...»
 
Сегодня в Москве, если она не уехала, должна проживать 
дочь Карла Мартыновича - Людмила Карловна Граудина, 
доктор филологических наук. Она знает о нашей дружбе 
с ее славным отцом. Живет там и семья Михаила 
Матусовского - Инна, Евгения. Живет дочь Валерии 
Герасимовой - Аня Шаргунова, которую мы знали 
ребенком.
Как сказал мне Вениамин Александрович Каверин (мы 
были связаны двадцатилетней дружбой): «Только 
смерть палача спасла евреев еще от одной трагедии».
 

МИХАИЛ ЗОРИН
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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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*  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!

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

поисковой системе GOOGLE !

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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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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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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К У П О Н

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 March 31
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Израильским ученым, возможно, удалось разработать 
эффективную методику борьбы с злокачественными 
новообразованиями. На медицинском факультете 
Тель-Авивского университета создан прибор, 
позволяющий уничтожить опухоль и предотвратить 
рецидивы рака.
Как сообщает радиостанция «Коль Исраэль», прибор, 
разработанный профессором Йоной Кейсари и про-
фессором Ицхаком Келзоном, представляет из себя 
миниатюрную иглу, излучающую альфа-частицы. 

Игла вводится непосредственно в опухоль, излучае-
мые ею альфа-частицы поглощаются клетками, что 
нарушает их стабильность и приводит к «разруше-
нию» генетического аппарата новообразования.
Исследователи говорят о том, что прибор «убивает» 
раковые клетки, а процесс лечения не имеет побочных 
эффектов.
В публикации на сайте «Мако» подчеркивается, что 
эксперимент пока находится на самой начальной 
стадии, и до настоящего момента прибор не проходил 
испытания на людях. Однако в ходе эксперимента на 
мышах ученым удалось победить 20 видов раковых 
опухолей: прибор успешно справился с 

новообразованиями в мозге, легких, поджелудочной 
железе, толстой кишке и на молочной железе.
Отчет израильских ученых был опубликован в 
нескольких специализированных журналах.
Израильские СМИ сообщают, что ученые не только 
запатентовали новый прибор, но и при Тель-Авивском 
университете уже создана компания, отвечающая за 
проведение клинических испытаний. По информации 
израильских СМИ, прибор будет испытан в больнице 
«Бейлинсон» в Петах-Тикве.

newsru.co.il/health/08dec2011/alpha_particles_001.html

ИЗРАИЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ 
«МИНИ-ИГЛУ», УБИВАЮЩУЮ РАК.
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Áîðèñ Áàëüñîí, M.D.
Àññèñòåíò ïðîôåññîðà Áîñòîíñêîãî óíèâåðñèòåòà

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

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

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

Ñïåöèàëèñòïîëå÷åíèþ

aàñòìû
aêàøëÿ
aêîæíûõ àëëåðãè÷åñêèõ
açàáîëåâàíèé

aïèùåâûõ àëëåðãèé
aàëëåðãèè ê ëåêàðñòâàì
aàëëåðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

íîñà è ãëàç

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

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

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

ÐàçðàáîòàííàÿñýòîéöåëüþïðîãðàììàTheSadkhinComplexâîòóæå
áîëåå20ëåòóñïåøíîïîìîãàåòëþäÿìîñâîáîæäàòüñÿîòèçëèøíåãîâå-

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

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

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

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î  È  Á Û Ñ Ò Ð Î !

ЦЕНТР-КРАСоТЫ-И-ЗдоРоВЬЯ

Äð. Íýø

$15 off
   ДО 31 МАРТА
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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!
Ищем работника с ограниченной мобильностью  

для подработки  на телефоне  

Звонить по тел.  973-850-9393

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
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ПЯТЬ САМЫХ КРАСИВЫХ МУЗ ПУШКИНА

Эмилия Мусина-Пушкина

29 января 1810 года родилась Эмилия Мусина-
Пушкина, женщина, которая долгое время вдохновля-
ла Александра Сергеевича Пушкина. Вдохновение – 
главная составляющая успеха любого поэта, и оно 
максимально проявляется тогда, когда переживаются 
сильнейшие эмоции. Пушкину эти эмоции давали, 
прежде всего, женщины. Мы расскажем о пяти 
самых красивых музах Александра Сергеевича 
Пушкина.
Эмилия Карловна Мусина-Пушкина родилась 29 
января 1810 года в семье выборгского губернатора, 
шведа, состоявшего на русской службе Карла Иоганна 
Шернвалля и Евы Густавы фон Виллебранд. За её 
живой взгляд и яркую внешность её называли 
«финляндской звездой».
В шестнадцать лет Эмилия отдала своё сердце 
декабристу, графу Мусину-Пушкину. Александр 
Сергеевич Пушкин часто бывал в доме Эмилии 
Карловны и встречался с ней в других местах. Пушкин 
восхищался этой девушкой. Про Эмилию говорили, 
что она «сияет новым блеском благодаря поклонению, 
которое ей воздает поэт Пушкин».
В частности Пушкин посвятил Эмилии известное 

стихотворение «Средь шумного бала, случайно, 
в тревогах мирской суеты…»
Другие поэты, кстати, тоже были в восторге от Эмилии. 
Лермонтов посвятил ей стихи «Графиня Эмилия – 
Белее, чем лилия…». Ею также восхищались 
Баратынский, Сологуб, предположительно именно ей 
Вяземский посвятил стихотворение «Ты светлая 
звезда таинственного мира».

Наталия Гончарова

Наталия Николаевна Гончарова родилась 8 сентября 
1812 года в поместье Кариан Тамбовской губернии. 
Ее детство и юность прошли в Москве и фамильных 
поместьях. Наталия с детства отличалась редкой 
красотой, скромностью и естественностью. Она 
получила прекрасное домашнее образование. 
Вывозить в свет её начали очень рано, и девушка 
всегда была окружена мужским вниманием.
Как известно, Наталия Гончарова была не только 
музой, но и женой Пушкина. Впервые с поэтом 
Гончарова встретилась на одном из балов в Москве 
зимой 1829 года. 16-летняя красавица сразу же 
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поразила сердце и воображение Пушкина. Вскоре он 
сделал ей предложение, но история сватовства 
тянулась почти два года. Матушка Наталии была 
наслышана о его «неблагонадежности», но поэт сумел 
добиться согласия матери Гончаровой. В этот период 
им был создан целый цикл блистательных 
стихотворений, посвященных невесте, в частности 
«Мадона» и забавное произведение «я влюблен, я 
очарован, я совсем огончарован. С утра до вечера 
за нею я стремлюсь, и встреч нечаянных и жажду, 
и боюсь…».

Елизавета Воронцова
А. П. Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной.

 Акварель, 1831—1832.
Елизавета Ксаверьевна Воронцова, урожденная 
графиня Браницкая, была дочерью польского магната 
и племянницы светлейшего князя Потемкина. «Ей 
было уже за тридцать лет, – рассказывал приятель 
Пушкина Вигель, хорошо знавший семью Воронцовых, 
– а она имела все право казаться молоденькой… В ней 
не было того, что называют красотою, но быстрый, 
нежный взгляд ее миленьких, небольших глаз пронзал 
насквозь; улыбка ее уст, подобной которой я не видал, 
так и призывает поцелуи».
С Пушкиным Елизавета Воронцова состояла 

в некотором словесном соперничестве. Исследователи 
считают, что именно Елизаветы Ксаверьевны 
вдохновила поэта на создание образа Татьяны 
Лариной.
Графиня Воронцова подарила Пушкину талисман — 
сердоликовый перстень с загадочной древнееврейской 
надписью, вырезанной на камне. Он клянется 
не расставаться с ним никогда, и исполняет клятву. До 
самого конца дней своих не расстается Пушкин 
с перстнем. На свою последнюю дуэль он отправляется 
с талисманом.
Александр Сергеевич долгое время получал 
от Елизаветы письма и всегда, запираясь в своей 
комнате, долго читал их, а затем сжигал. 3 апреля 
1825 года у Елизаветы Воронцовой родилась дочка 
Софья, отличавшаяся от всех остальных светлокожих 
и светловолосых членов семьи Воронцовых своей 
смуглостью и живостью натуры. Многие современники 
были уверены, что это дочь Пушкина.

Мария Раевская

Мария Николаевна Раевская (Волконская) родилась 
25 декабря 1805 года, в Черниговской губернии. 
Считается, что Мария Николаевна была большой 
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«потаенной» любовью великого поэта. Однако 
отношения между ними всегда оставались лишь 
платоническими, Мария Волконская была верна 
и предана своему мужу — она была женой декабриста 
Сергея Волконского и поехала за ним в Сибирь. 
Природа щедро одарила Волконскую, дав ей 
своеобразную красоту, ум и характер, отшлифованный 
хорошим воспитанием и чтением книг, замечательный 
голос и музыкальные способности.
Есть предположение, что именно она зашифрована 
под инициалами NN, которые стоят над многими 
стихами поэта. С Марией Раевской исследователи 
связывают большой цикл лирических стихотворений, 
а также поэмы «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский 
пленник», «Полтава».

Анна Оленина
Неизвестный художник, начало 1820-х. 

Анна Алексеевна Оленина родилась в 1808 году. Она 
была возлюбленной Пушкина в 1828-1829 годах. 
Знакомство и общение Пушкина с семьей Олениных 
началось еще в начале 1817 года, то есть сразу после 
окончания лицея, в начале его светской жизни 
в Петербурге. Анна была тогда совсем ребенком.

В семнадцать лет Анна Алексеевна была назначена 
фрейлиною к императрицам: Марии Федоровне 
и Елизавете Алексеевне. Как писали о ней 
современники, при дворе она считалась одною 
из выдающихся красавиц, выделяясь также 
блестящими игривым умом и особенною любовью ко 
всему изящному.
Пушкин посвятил Анне Олениной стихотворения: «Ее 
глаза», « Увы! Язык любви болтливый», «Ты и вы», 
«Не пой, красавица, при мне», «Предчувствие», 
«Город пышный, город бедный».
Оленина была благосклонна к Пушкину. По ее 
собственному признанию, она «увидела самого 
интересного человека своего времени». Пушкин 
посватался к Анне. По одной из версий, Пушкин 
не был отвергнут, однако опоздал на обед, на котором 
планировалось объявить о помолвке, и после 
объяснений с отцом Анны девушка осталась 
без жениха. 
Анна Алексеевна вышла замуж только в 1840 году, 
когда поэта уже не было в живых.

Портрет А. Олениной работы О. Кипренского.

А. ЛИГАЧЁВ
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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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Труд и капитал – пестрота отношений в 
зависимости от уровня тоталитаризма

Уже начав размышлять над увиденым недавно (в 
Мексике, в Канкуне, на берегу тёплого моря) и 
сравнивая это увиденное с тем, что стало уже 
привычным на постсоветском пространстве и, в 
первую очередь, конечно, в стремительно 
привыкающей к фашистским стандартам Москве... 
Начав размышлять над разницей отношений... вот 
этих самых: между трудом и капиталом, сообразил 
я про тоталитаризм – он, по-моему, является ключом 
к пониманию происходящего... Сообразив, 
придумал название. А придумав название, 
снова  сообразил: оно же не только про труд и 
капитал! Через эти очки (Вам больше нравится 
«призма»? – Да ну!.. Поверх призмы смотреть 
бессмыслено – а поверх очков легко, и, главное: 
лучше видно!) можно посмотреть и на иные – 
близкие и не очень близкие темы... Уже стал 
придумывать вторую статью – про нации и 
государства, продолжая разговор, начатый когда-то 
статьёй (http://demset.org/f/showthread.
php?p=409#post409; посты # 45-46) «Профанация 
права. Право наций на…», и даже название 
придумал: «2. Народ правосубъектом не является». 
И третью... Но вряд ли стоит пытаться «вскочить на 
коня и поскакать во все стороны» ©. Давайте по 

порядку...
Канкун – длинющая, больше 40 км. коса. И отели, 
отели, отели на каждом шагу... Я, собственно, был в 
одном – мне хватило. Режим – «всё включено»; 
поэтому сталкиваешься (общаешься) с массой 
персонала. Ты для них неразличим; да и они для 
тебя тоже не очень-то различимы... Молодые 
девушки и парни. Мексиканцы. И все, кого я 
встречал, практически, двуязычные – как минимум: 
в отеле, где я был, надписи даже не на двух, а на 
трёх языках: испанский, английский и... можете 
себе представить?.. русский! Русская речь вокруг 
бассейна и на морском берегу слышна часто, но из 
обслуживающего персонала щегольнёт кто русским 
словцом или выражением – и всё. Разговор вести не 
получится. А по-английски – практически без 
проблем... И отойдёшь (отъедешь) от отеля – 
сувенирные магазинчики: с гордостью показывают: 
«Смотрите – это не в Китае сделано; это 
настоящее, здешнее, наше! Купите!». И это не 
только рассказывается на вполне терпимом 
английском, но ещё и без проблем обслуживается 
долларами!..
Это распространение английского языка именно 
среди молодёжи произвело на меня сильное 
впечатление. Конечно, можно назвать это 
экспансией (капитала, культуры, финансов). Можно. 

ЧЕРЕЗ

ТОТАЛИТАРНЫЕ 
ОЧКИ
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Но я хочу сказать о другом. Английский язык – это 
океан. Техника, наука, да и культура – они не то, 
чтобы связаны исторически с Англией и США (хотя 
есть о чём поразмышлять); тексты, изданные 
по-английски, - это мощнейшая часть мировой 
культуры (в самом широком смысле). Заметьте, я не 
сказал «созданные в США, Англии и других 
англоговорящих странах». Может быть, 
переведённые... Но. Не зная другого языка, кроме 
английского, можно оказаться в курсе почти всех 
достижений и богатств, «которые выработало 
человечество» © И если у тебя есть способности 
(талант, призвание) к чему-либо, то английский 
откроет тебе дороги в большой мир, где эти твои 
способности окажутся востребованы!.. И я сравнил 
бы молодого человека, овладевающего английским 
языком с той же мотивацией, с какой овладевает 
языком ребёнок – просто, чтобы существовать в 
окружающем мире; я бы сравнил его с человеком, 
решившимся с берега моря выйти... для начала в 
каботажное плавание... Недалеко от берега... Не 
надо сразу лезть в середину океана или, тем паче, в 
кругосветку. Просто увидеть богатство мира и 
возможностей... Вон фиорд какой-то, а вон – пещера, 
которую с берега было не видно, а вон, оказывается, 
устье реки, и можно подняться вверх по течению... 
Речь не о том, чтобы он предпринял все эти 
исследования – речь о том, что у него появляются 
возможности их предпринять!.. Сначала дочерям, а 
потом уже и внукам своим я рассказывал: ни школа, 
ни институт не дают человеку образования – они 
лишь дают возможность его получить!.. Можешь 
воспользоваться, а можешь и пренебречь... В 
России, кстати сказать, эта вторая возможность 
становится всё более и более актуальной: не знания 
нужны, а дипломы... И уже не школьные аттестаты 
и институтские дипломы только, но и кандидатские, 
докторские, академические... У молодых 
мексиканцев, осваивающих английский, не только 
знание этого языка, но и овладение профессиями, 
более сложными, чем «поднять и бросить», 
требующими и общения с компьютером (в основном, 
разговаривающим по-английски), ведения 
документов (тоже часто или двуязычных или просто 

англоязычных) – это, на деле, увеличение 
возможностей (замечу здесь, не удержавшись от 
некоторого ехидства: не справки о том, что они, 
мол, сдали экзамен по иностранному языку, а 
реального владения, как ходить – sic Rodos, sic 
salta). И главное: общение с клиентами... 
Нет, я говорю вовсе не только об обслуживающем 
персонале отелей! Я говорю о том, что сегодня 
около миллиона американских пенсионеров живёт в 
Мексике! Не только во Флориду переезжают 
американские пенсионеры, но и в Мексику, ибо 
жизнь тут вообще и здоровее, и дешевле, да и 
жильё, по сравнению с жильём в Новой Англии, 
по-видимолму, более доступно. А следом – об этом 
рассказывали Элвин и Хейди Тоффлер в 
«Революционном богатстве» - за ними движется 
инфраструктура: медицинское обслуживание, 
современная розничная торговля, продажи и 
облуживание автомобилей, компютеры и ТВ через 
спутники и другие виды услуг... 
Замечу, что никакого посягательства на 
государственный суверенитет при этом не 
требуется... Если оно и существует, то как «игры 
политиков», а не в рамках «пенсионной миграции». 
Кстати, жилищное строительство, строительство 
отелей, предприятий и элементов инфраструктуры 
и развитие самих строительных мощностей, уже 
трудно отнести только к сфере обслуживания... Это 
уже пошла речь о промышленном производстве!.. И 
обслуживание американских пенсионеров – это 
только заметный ориентир вначале... Далее, история 
и политэкономия раскручиваются самостоятельно... 
Помимо такой ценности, как овладение английским 
языком, семьи жителей страны (в данном случае, 
Мексики) становятся богаче. Не только 
опосредованно, за счёт того, что приходящие деньги 
так или иначе аккумулируются бюджетом и, в 
конечном счёте, попадают к ним (через дорожное и 
жилищное строительство, школы, медицину и пр.), 
но и непосредственно, напрямую... Когда я был в 
Коста-Рике, на меня, помню, произвела впечатление 
картинка: халупа из старых досок, возможно даже и 
сеном крытая (не помню), и около неё припаркован 
хозяйский BMW... Не Лада-Калина какая-нибудь, а 
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новенький BMW!.. Наверное, работа потребовала 
вот такого «перекоса» в потреблении... Итак, 
уровень потребления вырастает и представитель 
подрастающего поколения может позволить себе 
заинтересоваться не только работой на плантациях 
(которых в стране хватает) и не в туробслуживании, 
а чем-то более интеллектуальным... Для чего 
поехать куда-нибудь в англоговорящую страну 
получать более серьёзное образование и более 
квалифицированную работу – ещё раз: не потому, 
что на месте нет работы – она есть, а потому, что у 
него стало больше возможностей... Исторический 
пример такого «мигранта» приводил этак с полгода 
назад Яков Кротов, рассказывая на Радио «Свобода 
» про Эразма, гастарбайтера без высшего 
образования. (http://www.svoboda.org/content/
article/25087131.html)
Давайте теперь взглянем непосредственно на 
экспансию капитала. Вот – США, где традиционно 
в себестоимости продукта (какой бы он ни был) 
затраты на труд оцениваются по очень высоким 
ставкам. Это, в частности, подгоняет 
(пришпоривает?) автоматизацию и модернизацию, 
уменьшающие потребность в труде и несколько 
подгоняющие безработицу... Но это цветочки!.. Вот 
– Китай, где традиционно последние столетия 
зарплаты низки до чрезвычайности. В расходах на 
производство продукции труд занимает гораздо 
меньшую долю, чем в США. И скажите, почему бы 
капиталу не возжелать переместить производство 
из США в Китай, резко снизив издержки, но 
способствуя зато расцвету экономики Китая – более 
12%  в год! Сейчас, правда, темпы стали 
уменьшаться... Но я не про китайскую экономику – 
я про движение капитала. Помимо того, что это 
движение многими вариантами способствует 
китайскому расцвету – а это отчётливо видно, 
скажем, при сопоставлении, находящихся по разные 
стороны от Амура российского Благовещенска и 
китайского Хайхэ!..  Так, помимо того, это движение 
капитала способствует становлению и расширению 
кризиса в США: капитал уходит, рабочие места 
теряются, сохранять привычный уровень жизни и 
доходов делается труднее... Слово «Детройт» уже 

говорит о многом. 
Но, как бы то ни было, речь идёт о кризисе роста 
(наверное, можно говорить о планетарном кризисе), 
связанного не только с движением капитала, но и с 
тем, что называется постиндустриальной эпохой – 
потребность в малоквалифицированном труде 
делается всё меньше и меньше. Не в каком-то 
определённом месте, а на планете. В целом. И 
объективно вырастает потребность в труде, с одной 
стороны, связанном с обслуживанием (в самом 
широком смысле), а с другой – с индустрией 
знаний.
И вот тут-то любопытно посопоставлять. С 
нескольких точек зрения. С одной – в Китай почему-
то иностранный капитал перетекает (не будем 
сейчас обсуждать динамику и процессы более 
тонкие), а из России... Из России бежит, сломя 
голову... И почему? Что нету точек приложения? 
Слишком высока ставка заработной платы?.. Нет. 
Разница в отношении к собственности. Можно 
сколько угодно разговаривать про 
коммунистическую диктатуру в Китае, можно 
ставить на одну доску Россию и Китай, вспоминая 
слова Френсиса Фукуямы: «Утверждение власти 
закона - одно из самых великих достижений 
западной цивилизации; достижение, преимущества 
которого становятся тем более очевидными, когда 
имеем дело с такими странами, как Россия или 
Китай, которые его лишены». Можно. Но в Китае 
за посягательство на чужую собственность 
чиновников (вымогателей, кидал, организаторов и 
осуществлятелей рэйдерских захватов, 
«крышевателей») расстреливают. И партийные 
(КПК) чиновники заботятся не только, чтобы 
бизнесмен чувствовал себя в полной безопасности, 
но и о том, чтобы для его бизнеса осуществлялись 
условия наибольшего благоприятствования... 
Может, Вам попересказывать соображения Марка 
Леонарда  (известный британский политолог, 
журналист-международник и публицист, которого 
Би-би-си назвала «одной из самых влиятельных 
фигур в современной внешней политике»)?.. Его 
книга «О чём думают в Китае» стала 
международным бестселлером. И я её прочёл с 
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огромным удовольствием. Вам известно, 
читатель,что за какие-нибудь тридцать лет Китаю 
удалось накормить и одеть нищую, отсталую страну 
и превратить её в могущественную и богатую 
державу, вклад которой в глобальную экономику 
трудно переоценить? Может, сравните с успехами 
России за этот же (постсоветский) период?.. Многие 
по-прежнему считают, что в Китае царит жёсткая 
диктатура, и называют его империей, 
представляющей опасность для Запада... КПК 
ориентирует экономику и бюджет на развитие 
интеллектуальной мысли и собственной науки (по 
японскому пути). А Россия?.. А великий Пу?.. А 
«великое» ЕдРо?.. Может, рассказать про 
приключения российской науки... Как это говорят?.. 
«Российская наука скончалась от РАН!»... Или про 
образование?..
Почему так? Почему такая неправдоподобная 
разница?!.. Почему более миллиона россиян уехало 
в Китай заниматься бизнесом (работающим на 
Китай!) и/или получать образование, хотя, казалось 
бы, можно было ожидать , что поток потечёт в 
другую сторону?.. В «другую сторону» он течёт: 
уже, думаю, не менее миллиона китайцев осваивают 
территории Сибири и занимаются организацией 
бизнеса (который опять-таки работает на Китай!). 
Многие из них являются российскими гражданами... 
И я говорю не об истории или специфике российско-
китайских отношений, а о разнице подходов к 
труду и капиталу. 
В крупных российских городах, в первую очередь в 
Москве, разумеется, главными объявлены проблемы 
мигрантов, проблемы присутствия приезжих (с 
нерусскими лицами и не очень хорошим 
разговорным русским). Нормальный такой 
нацистский подход... Почему таджики приезжают в 
Москву, где их ждут бесправие и смертельная 
опасность?.. Да потому, что на родине им нет 
возможности прокормить семью!.. Почему для них 
в Москве снова и снова находятся рабочие места? 
– Да потому, что они соглашаются работать за 
гроши там, где по закону (в соответствии с 
законодательством о труде), полагается в несколько 
раз более высокая зарплата!..

А теперь, читатель, вернитесь к началу моего 
рассказа про канкунский пляж и попытайтесь сами 
себе ответить на вопрос: почему российский 
крупный капитал (по скорости «размножения» 
долларовых миллиардеров Россия, полагаю, 
занимает первое место в мире), почему он не 
устремляется в солнечный Таджикистан, где под 
попечительством великого Эмомали Рахмона 
расцветают бескрайние поля почти даровой рабочей 
силы?..
Кстати, раз заговорил, было, про Китай, вспомню, 
как натолкнулся на суждение о позиции Китая 
после того как Северная Корея начала кидаться 
ракетами. Мысль была такая: Китай никогда не 
станет осуждать Северную Корею, потому что она 
служит для него источником дешёвой рабочей 
силы!.. Оказывается труд бывает ещё дешевле, чем 
в Китае! И почему в Северную Корею капитал не 
устремляется? Как бы им там всем немедленно 
«похорошело»!.. Нет, не похорошело бы, ибо 
капитал не смог бы там удержаться – в тоталитарной 
стране никаких гарантий частной собственности не 
существует, просто не может существовать!.. Да и 
само понятие «частная собственность» является 
несколько условным... В Северной Корее его, как я 
понимаю, нет... Из России... Напомнить Вам слова 
Браудер, Магнитский, «ИКЕА», «BP» или какие-то 
другие?.. Тоталитаризм, как бы не улыбался, какие 
бы всемирно-всенародные праздники (а-ля 
Олимпиада) не устраивал, свободы не терпит и к 
либерализму, к правам человека, исходя, прежде 
всего, из соображений госбезопасности, относится с 
ненавистью (думаю, доказывать сегодня уже нет 
нужды). А из свобод и прав – первым (здесь я 
полностью солидарен с Айн Рэнд) является право 
собственности (частной собственности). Великий 
Пу просто обречён дружить именно с  Эмомали 
Рахмоном, с Ким Чен Ыном, Башаром Асадом и 
другими подобными правителями. Нормальные 
государственные деятели будут его, самое большее, 
терпеть. А развитие экономики... Распродажа газа и 
нефти – не является развитием экономики. Об этом 
ещё арабские шейхи рассказывали...

ВЛАДИМИР РАММ
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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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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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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

ВНИМАНИЕ! У НАС НОВЫЙ ВЕБСАЙТ  WWW.BONVOYAGEPLUS.ORG
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СЕЗОН 2014 ГОДА
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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 …

МЕКСИКА (с отдыхом в Акапулько)  
Нужны GreenCard и любой паспорт.  10 дн.. 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 на 
международном курорте в Акапулько.

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!!! - $ 600 
(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

   «РУССКАЯ ИЗБА»  или 
«МАЛЕНЬКИЙ  ЭРМИТАЖ»

 В  Америке много интересных 
музеев, о чем я неоднакратно писала. Но 
один из них стоит наособицу – именно 
потому, то там представлено русское 
искусство. Некоторые были в этом 
музее, что стоит в ряду старых особняков, 
облюбованных «старыми деньгами» 
Вашингтона, некоторые об этом музее 
много слышали, а некоторые и не 
представляют, что сокровища царского 
дома Романовых выставлены за 
тридевять земель от России.   Ну, не 
буду вас больше томить – это музей 
«Хиллвуд» в Вашингтоне. 
 Ходят слухи, что в Вашингтоне 
все музеи бесплатны. Это не так. 
Бесплатны только музеи 
Смитсониевского института. Их немало 
– шестнадцать.  Но остальные музеи (а 
всего в Вашингтоне 75 национальных 
музеев) бесплатными не назовешь.  В 
некоторые русские туристы не ходят – и 
не жалеют. А в некоторые – ходят и с 
удовольствием тратят деньги на входные 
билеты. И не жалеют. Богатства музея 
«Хиллвуд» поражают, но еще больше 
поражает история их приобретения. 
Итак, героиня моего рассказа – 
Марджори Мэривизер Пост (1887-1873)
 Она родилась, как говорится в 
Америке, «с серебряной ложкой во рту» 
- была единственным ребенком в семье 
владельца компании по продаже 
заменителя кофе «Постум» и создателя 
некоторых сортов сириала В.Б.Поста. 

Папа не только научил ее тонкостям 
управления компанией, но и привил вкус 
к собиранию «красивых вещей». 

   
«Папина дочка»

 Она стала одной из самых 
красивых, а главное, самых богатых 
невест Америки, а деньги, как известно, 
к деньгам, и в 1905 году состоялась ее 
свадьба с банкиром Едвардом Клоузом 
(кстати,  он дедушка актрисы Хелен 
Клоуз (правда, от второго брака). Брак с 
Марджори продлился до 1919 года.

Марджори, Эдвард Клоус 
с их дочерью Аделаидой.

 А затем наступает период второго брака, с 
Едвардом Хаттоном, богатым финанси-
стом. Это  был  брак единомышленников. 
Они укрепляют компанию Пост и 

добавляют линию замороженный овощей, 
которая и сегодня заполняет этот рынок. 
Богатства семьи растут, невзирая на 
Великую Депрессию. Они покупают самую 
большую яхту в мире «Морское облако», 
отделанную с невиданной роскошью, 
поместье в Палм-Бич, два летних поместья 
в Адирондакских горах.

Со вторым мужем Хаттоном и дочерью 
Недейн 1927 год

 Именно в это время Марджори 
обзаводится невиданной по тем 
временам коллекцией исторических 
драгоценностей и покупает одну за 
другой драгоценности от Картье.

Фрагмент портрета Марджори с ее дочерью 
от второго брака, Надейн, 
(которая стала актрисой 

Диной Меррил) Обратите внимание на 
гигантскую брошь с изумрудами. 1929 год.

 По обычаю всех богатейших 
семей Америки, миссис Пост-Хаттон 
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жертвовала большие суммы и на 
Американский Красный Крест, и на 
Армию Спасения. Особой ее заботой 
был Национальный Симфонический 
оркестр. Кстати, этим организациям 
первым впоследствии открыла свои 
коллекции русского и французского 
искусства. 

Портрет Марджори в последний год 
брака с Хаттаном. 1934 год

 Формой благотворительности 
стало пожертвование в Смитсониевский 
институт коллекции исторических 
драгоценностей, состоящей из  
бриллиантовых серег, которые носила в 
своих ушках французская королева, 
«проклятая австриячка»,  Мария-
Антуанетта, ожерелья, подаренного второй 
жене Марии-Луизе на рождение сына 
Наполеоном Бонапартом, ее же 
бриллиантовую диадему и тиару,  голубого 
перстня несчастного мексиканского 
императора Максимилиана и др. Вот 
пойдете в Музей Американской Истории в 
Вашингтоне и увидите все это.
 Но у Марджори появлялись все 
новые и новые драгоценности, правда, 
они не затмевали неприятностей 
семейной жизни. На одном из ее приемов 
гости дружно ругали нового Президента 
Франклина Д.Рузвельта, осуждая его 
политику «обеднения несметно богатых 
и обогащения неслыханно бедных». Но 
один из гостей вступился за политику 
Президента, назвав ее дальновидной. Он 
сказал, что «Новый курс» - единственное 
спасение от революции в Америке. «И 
где бы тогда были ваши миллионы?!»
 К нему подошла хозяйка дома 
Марджори и не стесняясь, поцеловала 
его, говоря, что давно ждала, что кто-
либо скажет нечто подобное. Гости были 
шокированы – ведь и хозяйка и гость не 
были свободными.

 Гостем был богатый адвокат 
Джозеф Дэвис. В этом же 1935 году они 
оба развелись и соединили свои судьбы. 
А еще через некоторое время Рузвельт 
отправил Дэвиса в качестве посла США 
в Советский Союз. Он сменил на этом 
посту первого посла Вильяма Буллита. 
 Говорили, что пост посла 
Джозеф Дэвис получил за богатую 
материальную помощь в проведении 
избирательной кампании Рузвельта, а 
Россию они выбрали потому, что у 
Марджори Екатерина Великая вызывала 
огромный интерес. 
 Чета Дэвисов прибыла в Москву 
19 января 1937 года. Начинался Большой 
террор и черные воронки сновали по 
Москве, собирая обширный урожай 
жертв. Уже прошел первый процесс по 
делу Зиновьева и Каменева, которые 
признались во всех смертный грехах и 
были торопливо расстреляны. Ужас 
объял страну, но посол США этого как 
бы не замечал.
 Дел у посла в Москве было 
немерено, но уже на четвертый день по 
приезде в Москву он отправился на 
второй процесс над Радеком, Пятаковым 
и др.  Из отчета посла об этом процессе 
«Подсудимые выглядят физически 
здоровыми и вполне нормальными. 
Порядок процесса разительно отличается 
от того, что принят в Америке, однако 
учитывая то, что природа людей 
одинакова повсюду, и опираясь на 
собственный адвокатский опыт, можно 
сделать вывод, что обвиняемые говорят 
правду, признавая свою вину в 
совершении тяжких преступлений.
 С тех пор у посла вошло в 
привычку присутствовать на «открытых» 
процессах и радостно рапортовать в Госдеп 
США об «искоренении пятой колонны» в 
Советском Союзе. Привожу цитату из 
письма посла Дэвиса в Госдеп США  о 
процессе над «правотроцкистским блоком»  
Бухарина : « Итак, сомнений больше нет — 
вина уже установлена признанием самого 
обвиняемого… И едва ли найдётся 
зарубежный наблюдатель, который бы, 
следя за ходом процесса, усомнился в 
причастности большинства обвиняемых к 
заговору, имевшему цель устранить 

Сталина». 
 Сталин оценил усердие Дэвиса в 
создании у американцев нужного образа 
страны Советов, изрядно попорченного 
опять слухами о тотальном терроре против 
собственного народа, набиравшего 
зловещую силу.
 А на приемах в Спасо-Хаусе посол 
Дэвис первым делом поднимал тост за 
Сталина и пел ему одесную. Хозяин страны 
Советов был доволен лояльностью посла. 
Дэвис был первым иностранным послом, 
принятым «хозяином», правда, под отъезд 
посла, в 1938 году.
 Когда Сталину доложили, что 
супруги посещают комиссионные 
магазины в поисках антиквариата, Сталин 
усмехнулся в усы – теперь он точно знал, 
как поддержать в полном объеме эту 
лояльность. 
 Продажа царских драгоценностей 
началась сразу же после расстрела царской 
семьи. В 20-х годах ими торговали агенты 
Коминтерна, и деньги шли на «подготовку 
к мировой революции». Когда стало 
понятно, что с мировой революцией надо, 
в лучшем случае, подождать, появился 
новый лозунг «Помощь голодающим». 
 Голод, чуть ли не организованный 
большевиками, был действительно 
трагедией – погибло от голода более 5 млн.
чел. Потребность в хлебе составляла более 
трех миллионов тонн, а их не было. 
Началось «раскулачивание», т.е. хлеб 
отбирался у наиболее трудолюбивых и 
честных крестьян, зачастую обрекая их на 
голодную смерть. Подсуетился здесь и 
«друг страны Советов» Арманд Хаммер. За 
то, что он привез хлеб и медикаменты на 
голодающий Урал, ему дали в концессию 
несколько фабрик и заводов, а в 
дальнейшем и немало сокровищ. 
 Под прикрытием лозунга 
«помощи голодающим» десятки и сотни 
уникальных драгоценностей уходили за 
бесценок, но и на эти деньги зерно не 
закупалось. Считается, что только один 
процент помощи голодающим пошел по 
назначению. 

В Интернете я нашла такую справку:  
 В 1927 году бизнесмен Норман 
Вейс (одни источники называют его 
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американцем, другие англичанином) 
купил в Гохране (Государственное 
хранилище ценностей) царские 
драгоценности на вес ((9,6 кг) за 50 
тысяч фунтов стерлингов за 124 
уникальных изделия. И через год 
выставил на американских торгах 
аукциона Кристи. Нельзя сказать , что 
Вейс обогатился. Так, знаменитая 
бриллиантовая  диадема «Русская 
красавица» с жемчужными подвесками, 
которую заказал жене Николай 1 в 1841 
году, ушла  с молотка за 310 фунтов 
стерлингов. А диадема «Русское поле» в 
форме венка из золотых и платиновых 
колосьев с россыпью бриллиантов и 
центральным желтым бриллиантом в 35 
карат «ушла» за 240 фунтов стерлингов. 
Излишне говорить, что настоящая цена 
им – несколько миллионов долларов или 
тех же фунтов стерлингов. 
 Марджори тоже скупала 
драгоценности по дешевке – два 
императорских пасхальных яйца 
Фаберже достались ей за 200 дол., а 
портрет Петра 1 работы Никитина за 50 
дол. Богатейшей даме Америки не 
составило труда скупить прекрасные 
образцы русского декоративного 
искусства. Ее увлечение французским 
искусством уступило место горячей 
заинтересованности посла и его супруги 
купить как можно больше произведений 
прекрасного русского искусства.

Посол и его супруга на пороге 
Спасо-Хауса в Москве.

Двадцатилетняя дочь посла от первого 
брака Эмлин увлекалась фотографией и 
ее фотографии Москвы 30-х годов 
пользовались большим успехом в 
Америке. Окрашенные юношеским 

энтузиазмом и всеобщим интересом к 
ней, красивой девушке,  фотографии 
очень четки, профессиональны и несут 
изрядную долю «дезы»

Вид на Москву из Спасо-Хауса через 
фотоаппарат Эмлин

 А Сталин, в свою очередь, 
подарил послу не только свою 
фотографию с теплой надписью, но и 
дал приказ всемерно помочь чете 
Дэвисов в собирании коллекций русского 
искусства, в которое страстно влюбилась 
Марджори. Она неустанно бегала по 
комиссионкам, разыскивая брошенную 
и копеечную тогда церковную утварь.
 Но вскоре поступает 
распоряжение членов правительства 
предоставить иностранной чете 
возможность отобрать в Гохране то, 
«что не нужно». Ненужными оказались 
люстра Екатерины П, расписные панели 
из Гатчинского дворца, портреты работы 
Левицкого, Боровиковского, Брюллова, 
орденские сервизы, работы Фаберже, и 
даже наборные паркеты из дворцов 
русской знати,  и многое, многое другое. 
Посол и его жена почти все время 
занимались своими сокровищами, 
пополняя и пополняя коллекцию. 
 Конфискованные у «врагов 
народа» антикварные вещи (Откуда они 
у пламенных ленинцев, бескорыстных 
«слуг народа», у большевиков, в 
мановение руки превратившихся в 
шпионов и диверсантов?!) тоже 
относятся к разряду «ненужных» и тоже 
попадают в коллекцию Дэвисов. 
Марджори всей душой полюбила 
русское искусство и навсегда осталась 
ему предана. Одной из наиболее 
интересных исторических 
драгоценностей, вывезенных Марджори 
из Москвы, была вот эта корона.

Эту корону  принцесса Александра 
Гессен-Дармштадтская   надевала на ее 
свадебную  церемонию с царем Николаем 
II в 1894 году. .Корона состоит из полос 
алмазов, вшитых в бархат, и увенчанная 
крестом из шести больших, круглой 
огранки бриллиантов.
 Свои непосредственные 
обязанности посол выполнял спустя 
рукава. В СССР приехала группа 
американцев, увлеченных идеей 
строительства социализма в СССР. По 
приезде органы НКВД отобрали у них 
американские паспорта и предложили 
им просить о советском гражданстве. Но 
быстро раскусив ложь и лицемерие 
официальных лиц, американцы 
отказались от этого «щедрого» 
предложения. Взамен они попросили 
посла Дэвиса выдать им дубликаты 
американских паспортов. Посол никак 
не отреагировал на просьбы 
соотечественников, и они все были 
арестованы как беспаспортные шпионы, 
многие расстреляны, а остальные 
сгинули в лагерях. 
 До Рузвельта стали наконец, 
доходить слухи о непонятной 
«розоватости» посла, о его тщательном 
замалчивании истинного положения 
вещей в Советском Союзе, о 
необъективности его взглядов на 
сталинскую внутреннюю и внешнюю 
политику. У Сталина в это время 
начинается «флирт» с Гитлером, 
закончившийся в 1939 году пактом 
Молотова-Риббентропа. 
 Рузвельту нужны были более 
взвешенные оценки, более точные 
ответы на вопрос, сможет ли СССР быть 
союзником США в грядущей войне.  
Посол Дэвис был отозван из Москвы и 
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переведен на должность посла в Бельгии, 
а с началом П-й Мировой войны и вовсе 
отозван в США. 
 Чета обосновалась в Вашингтоне 
в поместье «Тетрагон».  Но когда 
началась Вторая Мировая война, посол 
Дэвис вновь появился на политической 
арене. Несмотря на то, что  его миссия 
как посла США в СССР, провалилась,  в 
1941 году Дэвис написал мемуары о 
своей работе послом. Книга была очень 
популярна, было продано более 700 тыс. 
экземпляров. 
 После Пирл-Харбора Америка 
вступила в войну с Японией и 
автоматически стала врагом Германии. 
Таким образом США и СССР стали 
союзниками. После победы под 
Сталинградом, Рузвельт иными глазами 
взглянул на Сталина.
  Дэвис предложил Рузвельту 
снять фильм по его книге. Это было в 
русле новой политики ФДР, и он 
частенько встречался с другом –послом, 
чтобы обсудит ход подготовки к  инсце-
нированию книги на экране. 
 В 1943 году проходили съемки  
«Миссия в Москву» по этой книге. 
Дэвис настаивал на том, чтобы 
воспроизвести в фильме все его 
просоветские взгляды. Киностудия 
пыталась настаивать на более 
взвешенном подходе, но Дэвис вытащил 
чековую книжку: «Сколько я должен 
заплатить, чтобы выкупить права на 
экранизацию обратно?». Руководители 
киностудии испугались и назначили 
более «левого» сценариста Коха, 
который полностью шел на поводу у 
Дэвиса. Америка не разделяла 
восторженные взгляды Дэвиса на 
«Дядюшку Джо» и его политику. Тем не 
менее фильм вышел на экраны и…
потерпел провал.
 Фильм, на рекламу которого 
киностудия “Warner’s Brothers» 
затратила 250 тыс.дол., оказался 
убыточным, и киностудия потеряла на 
нем более 600 тыс.долларов.
 Но это не обескуражила посла и 
он в мае 1943 года отправляется с 
повторной миссией в Москву. С собой 

Дэвис захватил несколько копий фильма. 
Сталину фильм понравился. Он опять 
принял посла у себя в резиденции.

 
1943 год. Два Джо.

Марджори,  страстно влюбленная в 
искусство царской России, не разделяла 
восторгов своего супруга по поводу 
Советского Союза. Она предпочитала 
оставаться в Тетрагоне и зниматься 
своими делами, которых у нее было 
множество.

 
Вот такой была Марджори в 1946 году. 

Обратите внимание на ожерелье работы 
Картье из сапфиров, бриллиантов и платины

 Многие вещи, особенно 
церковные, находились в плачевном 
состоянии их нужно было 
отреставрировать, а это требовало 
времени. Марджори была очень занята 
– и делами компании, и делами 
благотворительности, но львиную долю 
времени она отдавала коллекциям. 
 В 1955 году 70-летняя Марджори 
обвинила почти 80-летнего Дэвиса в рев-
ности и грубости, развелась с ним и 
отсудила почти все совместно нажитое 

имущество.

А такой она была спустя 15 лет 

 В этом же году она купила 
поместье «Хиллвуд» в Вашингтоне. 
Огромный дом, прекрасный сад, парники 
и многое другое. А за домом была 
построена «Русская изба», где 
планировалось разместить русскую 
коллекцию. Но экспонаты коллекции 
были настолько хороши, что их оставили 
в доме, а в «Избе» до сих пор проходят 
периодические  выставки. Там 
выставлена сейчас коллекция свадебных 
платьев самой Марджори и ее дочерей. 

 
Вот так выглядит лестница 

в залы второго этажа Хиллвуда

 В 1958 году Марджори еще раз, 
четвертый, «сходила» замуж. Ее 
избранником оказался сталелитейный 
миллионер из г.Питтсбурга Герберт 
Мэй, но и с ним она ужиться не смогла, 
и в 1964 году пара развелась. Она 
выбросила все фамилии и оставила себе 
только фамилию отца – Марджори Пост.
 Свое время она делила между 
«Хиллвудом» и одним из прекраснейших 
поместий Мар-а-Лаго  в Палм Бич во 
Флориде (позже, в 1985 году, его купил 
Дональд Трамп).  Хиллвуд все больше 
превращался в музей, и она не хотела, 
чтобы ее дети и внуки разбазарили ее 
всю жизнь собираемые коллекции. 
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Поэтому она в завещании сообщила, что 
вашингтонское поместье после ее смерти 
превращается в музей, открытый для 
широкой публики.  
 Для русских, которые в 
большинстве своем, в музеях бывают и 
многое видели, например, в Эрмитаже, 
количество и качество уплывших из 
России святынь ошеломляет, а для 
американцев – это вообще что-то 
невероятное. Они не могут сдержать 
возгласов изумления в залах, где 
представлено французское декоративное 
искусство, а уж от русских коллекций 
приходят в полный восторг.
 В зале Русского фарфора много 
предметов из т.н. орденских сервизов. 
Так называли сервизы, заказанные 
Екатериной Второй, для праздничных 
обедов, которые давала царская семья в 
день того святого, кому посвящен орден, 
кавалерам этих орденов. Это была 
неизменная часть придворной жизни. И 
вот эти сервизы – Георгиевский, 
Андреевский, Владимирский и 
Александровский, здесь под стеклом. 
Конечно, предметы разрознены, но их 
количество очень значительно. 
 Помнится по России ходили 
слухи о свадьбе дочери первого 
секретаря Ленинградского обкома 
партии Григория Романова в 
Таврическом дворце, и о том, что был 
взят из Эрмитажа сервиз «Орлов» и 
половина его была не возвращена на 
место. Это были только слухи, но 
характерно то, что слух был устойчивым 
и мы верили, что такое самодурство 
возможно. (Директор Эрмитажа 
утверждает, что в Эрмитаже нет ни 
одного «целого» сервиза, только 
разрозненные предметы, т.е. целого 
сервиза «Орлов» в Эрмитаже не было). 
Зять Романова утверждает, что свадьба 
была на даче, а сам Романов говорил, что 
она была на его квартире. Сами эти 
противоречия наводят на мысль, что 

дело было нечисто и что дыма без огня 
не бывает. 
 Но как бы то ни было, части 
орденских сервизов находятся в 
коллекции Хиллвуда.

Тарелка сервиза ордена Александар Невского

Тарелка сервиза ордена св.Владимира

Предметы  из сервиза  ордена св.Георгия

 В коллекции  Марджори Пост 
огромный интерес вызывают  90 предме-
тов работы Карла Фаберже и его масте-
ров. Гордостью коллекции являются два 
императорских яйца – «Екатерина 
Великая», подаренное Николаем Вторым 
матери императрице Марии Федоровне 
на пасху 1914 года. Его еще называют 
яйцом «Гризайль» или «Яйцо с розовыми 
монограммами». К сожалению, сюрприз 
– механические носилки с самой 
Екатериной, которые двигались,  – 
утрачен.

 Второе яйцо было заказано 
новым императором, любящим сыном, 
Николаем П в 1896 году  для своей 
матери, привыкшей за десятилетие к 
подобным подаркам. Изделие украшено 
инициалами Марии Фёдоровны и 
умершего Александра III, которые 
повторены по 6 раз. Сюрприз утерян. 
Вероятно, содержало 6 портретных 
миниатюр, поэтому называется 
«Портреты Александра Ш»

.  
 Еще два произведения искусства 
вызывает огромный интерес у 
посетителей, особенно у ее русской 
части.
 Одним из них является полотно 
Карла Брюллова «Портрет графини 
Самойловой с воспитанницей». После 
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знаменитой «Всадницы», картины, 
которая изображает ту же графиню 
Самойлову, следующей стала это 
полотно, изображающее молодую 
красавицу, в которую был влюблен 
художник, с ее воспитанницей,  дочерью 
довольно известного в свое время 
итальянского композитора Пачини.  
Графиня Самойлова была рождена 
графиней Пален, от матери Марии 
Скавронской она унаследовала огромное 
состояние и огромную спесь – молодая 
графиня  Самойлова (в 1824 году она 
вышла замуж за графа Самойлова, но 
довольно быстро развелась с мужем 
из-за его кутежей)  считала себя 
представительницей царского рода – она 
была последняй представительницей 
рода Скавронских, который начался с 
императрицы Екатерины 1 (да, уж, 
знатный род, куда Рюриковичам и 
Гедиминовичам до Скавронских!).  но 
как бы то ни было, талантливейший 
Карл Брюллов оставил нам немало 
портретов своей возлюбленной, но 
особенно известны вышеупомянутые 
два, один из которых и находится в 
музее Хиллвуд.

 

 Второй жемчужиной русской 
живописной коллекции Марджори Пост 
является полотно Константина 
Маковского «Боярский свадебный пир 
ХУП века». В Советском Союзе 
предпочитали говорить, что картина 
утрачена, нежели честно сказать, что 
громадное полотно было продано послу 

Дэвису и его жене. 
 Интересно отметить, что 
мальчик на первом плане списан с сына 
художника Сережи Маковского, а князь 
Вяземский, сидящий слева от невесты, в 
польском платье с кубком в руках, 
списан с его потомка князя Вяземского. 
Поговаривали, что художник допустил 
историческую неточность – некоторые 
из бояр писаны в платье ХУ1 века, 
времени Ивана Грозного, а не времени 
Алексея Михайловича, к которому 
относится сюжет картины. Но если это и 
так, то это лишь повышает историческую 
ценность картины.

 Чета Дэвисов скупала церковную 
утварь, которая большевикам и вовсе 
была не нужна. Шитые золотом и 
серебром по рытому бархату драгоцен-
ные ризы, золотые и серебряные сосуды, 
измятые, покорёженные, тяжелые 
затейливые кресты, усыпанные 
драгоценными камнями, старинные 
бесценные иконы в жемчужных и 
драгоценных окладах,  - все это валялось 
на захламленных, грязных складах, на 
полу комиссионок, в самых 
неподобающих местах. Их продавали за 
бесценок, лишь бы сбыть, так что 
Марджори удалось приобрести 
несметные сокровища за бесценок. Она 
немало потрудилась, чтобы спасти – 
отреставрировать и восстановить – это 
богатство. Теперь в Хиллвуде 
замечательная Русская богослужебная 
галерея.  Наиболее ценный экспонат – 
золотой потир, созданный в 1791 году 
для пасхального причастия императрицы 
Екатерины Великой, к которой у 

Марджори было особое расположение. 
 Богослужебная галерея  
расположилась на месте большой 
столовой для прислуги. 
Чего здесь только нет! Здесь вызывают 
восхищение венчальные венцы 
тончайшей работы,  золотые чаши-
потиры, узорчатые кадила, деревянные 
царские врата ХУ1 века но самое 
интересное здесь – древние русские 
иконы. Все это спасено было Дэвисами 
от уничтожения, и невозможно 
представить, сколько таких духовных 
ценностей было уничтожено 
большевиками! 

   

О музеях очень трудно рассказывать, 
их надо видеть. 

Так что Хиллвуд с его богатствами, 
выставками, садами ждет вас!
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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,  экономно! 

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
1111октября201октября201октября201октября2014444:1:1:1:11111дн.,дн.,дн.,дн.,КрасотыГреческихострововКрасотыГреческихострововКрасотыГреческихострововКрасотыГреческихостровов……………………....……$……$……$……$1,1,1,1,450450450450
(Милан, Верона, Падуя, Венеция, Корфу, Санторини, Миконос, Катакалон)
6666декабря201декабря201декабря201декабря2014444::::9999дн.,Экотурдн.,Экотурдн.,Экотурдн.,ЭкотурКостаРика...КостаРика...КостаРика...КостаРика...……..……..……..……............................................................$1,......$1,......$1,......$1,252525259999
(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) 

24242424июняиюняиюняиюня2015201520152015:1:1:1:12222дн.,дн.,дн.,дн.,СЕВЕРНАЯСЕВЕРНАЯСЕВЕРНАЯСЕВЕРНАЯРАПСОДИЯРАПСОДИЯРАПСОДИЯРАПСОДИЯ СКРУИЗОМСКРУИЗОМСКРУИЗОМСКРУИЗОМ..…...$2,..…...$2,..…...$2,..…...$2,150150150150
(С круизом: Дания - Швеция - Германия - Финляндия - Эстония - Россия)  
 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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FERRUM  В  КРОВИ
  «Железо внутри. Железо снаружи. Железо повсюду.
  ...В крови, которая проливается из тел наших
    Легионес Астартес, красная из-за железа и непокорности
    судьбе. Это — железо внутри, и мы можем ощутить его
    металлический привкус, когда вражеский клинок или
    пуля выводит нас из строя. Тогда железо внутри  становится
    железом снаружи. Мы  —  Империум железа. А железо - 
    вечно. Из железа рождается сила. Из силы рождается воля, 
    из воли рождается вера. Из веры рождается честь.
    Из чести рождается железо. Это Нерушимая литания...»

(ОТ  NIKITA BATAKIN)

Понятие «железо» включает в себя два смысла: а) 
химический элемент (качественно определённый вид 
атомов, то есть абсолютная абстракция...), химический 
символ которого — Fe – символ (знак) одного атома 
(уже вполне конкретного химического элемента), 
читается этот знак так же, как называется  элемент по-
латыни: Ferrum (Феррум); на английском языке железо 
называется Iron; 
б) простое вещество (обладающее физическими 
свойствами: температура
плавления = 1539o С, плотность = 7,9 г/см3, 
электропроводность, теплопроводность и др.). Формула 
простого вещества такая же, как и знак химического 
элемента: Fe, но смысл её иной: она указывает на 1 моль 
вещества, то есть на 6˖1023 атомов (приблизительно). 
По массе — это приблизительно 56 г.  Об этом можно 
узнать, заглянув в периодическую систему  химических 
элементов Д.И.Менделеева: молярная масса простого 
вещества-металла численно равна относительной 
атомной массе химического элемента. Изложенное 
здесь и далее, то есть даваемое без обоснования и 
доказательств, - просто факты, которые полезно иметь в 
ваиду.
В принципе, любой кусок (кусочек) железа имеет состав: 
[xFeo]o. Если x = NA  атомов   (постоянная Авогадро, 
численное значение которой уже представлено), то мы 
имеем кусочер  с количеством вещества железа 1 моль и 
массой 56 г.
Природный химический элемент «железо» представлен 
четырьмя изотопами: 54 (5,854%), 56 (91,754%), 57 

(2,219%), 58 (0,282%). Это надо понимать так: среди 
каждых 100000 атомов изотопной смеси 91754 атомов 
имеют массовое число А = 56 (A = Z + N, где Z - 
число протонов в ядре атома, а  N -число нейтронов в 
ядре атома), и т. д. Это позволяет рассчитать среднюю 
относительную массу атома железа: Ar(Fe) = 55,847 ≈ 
56. В периодической системе химических элементов 
указаны средние относительные атомные массы 
химических элементов. 
О железе, как о химическом элементе, можно говорить 
— только зная строение его  атомов. Железо — элемент 
4-го периода, следовательно, его электроны вращаются 
на четырёх электронных оболочках. Железо занимает 
26 клетку (место в системе!) в периодической системе 
химических элементов. Это значит, что в ядре атома 
имеется 26 протонов (р), а в самом распространённом 
изотопе — (56-26=30) нейтронов (п). Последнее имеет 
только то значение, что этот изотоп не радиоактивен, как, 
впрочем, и все остальные.
Далее нет возможности углубляться в научные тонкости, 
поэтому вначале представим строение атома железа 
в такой форме: [26Fe 2, 8, 14, 2]o . Как видно, число 
протонов равно числу электронов. Более подробно — 
без деталей:
(Fe: 2, 8, 8+6, 2). Ещё более подробно и ещё глубже, что 
важно:
                                                         p-электроны (энергетические 
ячейки пусты)
 (Fe: 2, 8, 8 + . ↑↓. ↑ . ↑ . ↑ .↑ .‖. ↑↓ .   .   .   . ; каждая 
стрелочка — это электрон, два
                          d-электроны  s-электроны
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 электрона с противоположными спинами — это 
спаренные электроны. Два спаренных d-электрона не 
принимают участия ни в образовании металлической 
связи в простом веществе, ни в образовании химической 
связи с другими химическими элементами (хотя железо, 
как видно, может быть и шестивалентным). Два внешних 
электрона легко распариваются, при этом s-электрон 
переходит в р-состояние внешнего энергетического 
уровня.  Так что в образовании металлической связи 
будет участвовать 6 электронов, что и обуславливает 
достаточно высокую температуру плавления (при весьма 
невысоком заряде ядра).
Внутренние и остальные электроны обуславливают 
размер атома — его радиус, Он, по сравнению с радиусом 
атома калия - (19K: 2, 8, 8, 1)o, R = 236 пм, плавится 
при 63,7oC), -  который возглавляет период, намного 
меньше: Ra(Fe) = 126 пм (1 пикометр (пм) — это одна 
триллионная — 1 000 000 000 000 — метра: 10-12 м).
Химическая активность вещества-железа зависит 
от прочности металлической связи. Здесь очевидна 
обратная зависимость. Физические свойства веществ — 
это свойства тел (всей совокупности частиц: атомов — 
как у металлов, ионов — как у поваренной соли, молекул 
— как у воды). Химические свойства — это свойства 
частиц, образующих тело. И если эти частицы прочно 
связаны в теле, химическая активность вещества будет 
или невозможной, или незначительной. 
Нам важно знать химическое поведение атомов 
железа, понимая, что они в простом веществе связаны 
достаточно прочной металлической связью (есть такой 
вид химической связи, как понятно из сказанного). 
Итак, абстрагируемся и будем рассматривать атомы 
железа изолированно. Нейтральные атомы металлов 
принимать электроны не могут (энергетически проще 
отдать внешние электроны, чем присоединить много 
электронов для завершения внешнего электронного слоя 
— это 8 электронов, предел для внешней оболочки), 
то есть не могут быть окислителями. А вот лишаться 
электронов — быть восстановителями — могут: Feo – 
2e- → Fe+2  (окисление, процесс окисления — потеря 
частицей электронов). Например, при  растворении в 
соляной кислоте (HСl•aq).
При окислении в более жёстких условиях в химической 
реакции участвует ещё и один d-электрон: Feo – 3e-  → 
Fe+3 (окисление). Например, горение железа в хлоре 
(Cl2).  
Возможны и обратные процессы: Fe+2 + 2e- → Feo 
(восстановление) 

                                                          Fe+3 + 3e- → Feo 
(восстановление)
Эти процессы имеют место при получении чугуна в 
доменной печи из рудного сырья. И ещё что важно: 
закисная форма железа (степень окисления - +2, это 
двухвалентное железо) легко переходит в окисную 
форму железа (степень окисления - +3, это трёхвалентное 
железо): Fe+2 ↔ Fe+3 .
В сути:  Fe+2 – 1e- → Fe+3 (R = 64 пм);  Fe+3 + 1e- → 
Fe+2 (R = 74 пм).
                окисление                               восстановление
О рудах железа говорить не будем (вне темы). Обе формы 
железа в состоянии ионов (свободное состояние), а это 
— катионы (положительно заряженные ионы), поэтому 
— при наличии анионов (отрицательно заряженных 
ионов), прежде всего, природного гидрокарбоната 
(НСО3-), присутствуют в почвенных и подземных водах.
В подземных водах железо представлено 
преимущественно ионами Fe+2.  Если такая вода 
начинает контактировать с воздухом, происходит 
окислительно-восстановительная реакция: 4Fe+2   + 
2H-OH  + O2 = 4Fe+3 + 4OH- (молекулярный кислород, 
содержащийся в воздухе, - окислитель, одна молекула, 
распадаясь на атомы, принимает четыре электрона. 
Поэтому такие коэффициенты в схеме данного 
химического превращения). Образовавшиеся гидроксид-
ионы, увлекут ионы железа в осадок бурого цвета: 
Fe(OH)3 . В щелочной среде и ионы двухвалентного 
железа образуют осадок зеленовато-малахитового цвета: 
Fe(OH)2 , причём этот гидроксид железа (ІІ) легко 
окисляется до гидроксида железа (ІІІ). Так что ржавые 
разводы и поверхности в ванных комнатах и чайниках — 
соединения железа.
Есть норматив на содержание железа в воде: до 
0,3 мг/л. Железо любят железобактерии. Это они 
окисляют двухвалентное железо до трёхвалентного, 
чтобы получить энергию для усвоения углекислого 
газа — источника углерода. И они же — источник 
железосодержащих отложений.
В природных водах гидроксиды железа могут находиться 
в коллоидном состоянии (большой и сложный вопрос), а 
сами ионы железа образуют и органические соединения 
в виде комплексов (их называют гуматами). Избыток 
железа в воде негативно влияет на здоровье человека: 
влияет на печень, репродуктивную функцию, плохо 
влияет на кожу, морфологию крови, может вызвать 
аллергию, да и вкус у такой воды неприятный. Воду 
с красно-коричневой окраской (взвесь гидроксидов 
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железа и нерастворимых солей) надо профильтровать 
(бумажный фильтр, слой ваты и пр.).
Вода для человека и растений является источником 
железа (когда говорим «железо», имеем в виду ионы 
железа. Но этого мало: железо закисное (двухвалентное) 
или окисное (трёхвалентное)? Железо входит в состав 
ферментов,  без которых невозможен биосинтез 
хлорофилла — зелёного пигмента растений, с 
участием которого идёт усвоение углекислого газа с 
одновременным выделением кислорода. Основа жизни 
на Земле! Железа нет в молекуле хлорофилла. Базовым 
элементом хлорофилла являются ионы магния: Mg+2  (R 
= 66 пм, а радиус атома равен 160 пм, причём магний — 
элемент третьего периода: (Mg: 2, 8. 2)o  - 2e- →
(Mg: 2, 8)+2 .  Без ионов железа, способных 
взаимопревращаться, как показано выше (то есть 
участвовать в окислительно-восстановительных 
процессах), листья растений желтеют и опадают, и даже 
побеги. В растение железо поступает в окисной форме, 
а далее транспортируется по ксилеме (водопроводящая 
ткань сосудистых растений, по ней осуществляется 
транспорт воды и минеральных солей от корней к 
листьям) в виде водорастворимого цитрата железа 
(ІІІ): Fe+3(C6H5O7)-3 – соль лимонной кислоты [(HO)
C3H4(COOH)3]. Далее железо может восстанавливаться 
до двухвалентного состояния. В продуктах растительного 
происхождения (горох, фасоль, соя, гречка, зелень 
шпината и петрушки) железо находится в негемовой 
форме в двухвалентном состоянии. Плюс овощи и 
фрукты (свекла, айва, чернослив, абрикосы...). А вот 
в печени, мясе, почках, яичном желтке, рыбе железо 
содержится в гемовой форме:

Нижний рисунок — это и есть гем (простетическая 
группа гемоглобина — порфириновое кольцо с ионом 
двухвалентного железа внутри, она и определяет окраску 
крови). На рисунке сверху показано место гема в 
структуре гемоглобина, в котором сгруппированы четыре 
белковые молекулы. Всё непросто, и всё же к этому 
вопросу мы далее вернёмся.
Железо имеется практически во всех продуктах питания, 
чо логически следует из физиологии растений.
Фрукты: абрикосы — 0.7 мг в 100 г продукта (далее 
будет указываться только количество), апельсины — 0,3, 
арбуз — 1,   гейпфрукты — 0,3, груши — 2,3, дыня — 1, 
изюм — 3, персики — 0,6, яблоки — 2,2, гранаты — 0,78, 
бананы — 0,7, лимон — 0,6, мандарин — 0,4, слива — 
2,1.
Овощи: баклажаны — 0,4, капуста белокачанная и 
краснокачанная, кольраби — 0,6, капуста брюссельская 
— 1,3, капуста цветная — 1,4, картофель — 0,9, лук 
зелёный — 1, лук репчатый — 0,8, морковь — 0,7, 
огурцы — 0,6, перец сладкий — 0,6, помидоры — 0,9, 
редис и редька— 1, салат — 0,6, свекла — 1,4, тыква — 
0.46, чеснок — 1,5.
Мясо: баранина — 2,09,  говядина — 2,9, колбаса варёная 
— 2,1, колбаса полукопчёная — 2,7, конина 1 категории 
— 3,1, куры — 1,6, мясо кролика — 3,3, свинина жирная 
— 1,94,  сердце говяжье — 5,95, сосиски молочные — 
1,8.
Мучные продукты: батон — 1,98, булка сдобная — 
1,97, макароны высшего сорта — 1,58, мука пшеничная 
1 сорта — 2,1, мука пшеничная высшего сорта - 1,2, 
мука ржаная обойная — 3,5, мука ржаная сеяная — 2,9, 
печенье — 2,1, сухари — 1,93, хлеб пшеничный  - 1,12, 
хлеб пшеничный зерновой — 4,8, хлеб пшеничный 
1 сорта — 1,86, хлеб ржаной — 3,90, хлеб столовый 
подовый — 3,37.
Молоко и продукты из него: брынза — 0,46, кефир, 
простокваша — 0,08, масло сливочное — 0,2, молоко 
коровье — 0,2, молоко сгущённое 0,2,  молоко сухое 
обезжиренное — 0,55, молоко сухое цельное — 0,52, 
мороженое сливочное — 0,15, сливки сухие - 0,60, 
сметана — 0,30, сыр плавленный — 0,9, сыры твёрдые 
— 1,2, творог — 0,46.
Бобовые: горох — 6,8, горошек зелёный — 0,7, фасоль 
— 12,7, соя — 11,8.
Грибы: белые свежие — 5,20, подберёзовики свежие — 
2,4.
Рыба и рыбопродукты: рыба — 0,5-1,0, консервы 
рыбные — 2,45, печень трески — 1,9, ставрида — 1,1, 
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треска — 0,65. икра кетовая - 1,8. 
Крупы: «Геркулес» - 3,63, гречневая — 6,65, манная 
— 0,96, овсяная — 3,92, перловая — 3,92, перловая 
— 1,81, пшеничная — 2,7, рисовая — 1,02, ячневая — 
1,81, пшено — 7.
Сопутствующие продукты: мозги говяжьи — 2,6, 
печень говяжья — 6,9, печень свиная — 12, почки 
говяжьи — 5,95,  сердце говяжье — 5,95, язык говяжий 
— 5.
Разное: Дрожжи — 3,18, какао-порошок — 14,8, 
кальмар — 1,1, орехи грецкие — 2,3, фундук — 3, яйцо 
куриное — 2,5.
Жидкие и полужидкие продукты: минеральная вода 
— 6, паста томатная — 2,3,  повидло яблочное и пюре 
яблочное — 1,3, сок виноградный — 0,4, сок томатный 
— 0,7, сок яблочный — 0,3.
Ягоды:  клубника — 0,7. клюква — 0,6, брусника — 
0,4, ананас — 0,3, чёрная смородина - 2,1, крыжовник 
— 1,8. черника — 8, виноград — 0,6.
Попадая в желудок вместе с пищей (и находясь в 
трёхваоентном — окисном — состоянии), железо, 
под воздействием аскорбиновой кислоты, известной 
как витамин С, восстанавливается до двухвалентного 
состояния, чему способствует и кислая среда (рН<7). 
Всасывание ионов Fe+2 происходит (преимущественно) 
в двенадцатиперстной кишке. Далее всасывание 
происходит в слизистой оболочке кишечника.
Для понимания дальнейшего расшифруем (хотя бы 
кратко) содержание некоторых терминов:
трансферрин — негемовый железосодержащий белок-
гликопротеин, синтезируется в печени и связывает 
только ионы Fe+3; он транспортирует белок ферритин 
в крови, прежде всего, к костному мозгу — место 
синтеза гема; 0,1% железа организма. Гидрокарбонат-
ионы (HCO3-) и дигидрофосфат-ионы (H2PO4-) 
способны выводить (освобождать) ионы железа из 
структуры белка.
лактоферрин — один из трансферринов, глобулярный 
гликопротеин (молекулярная масса — около 80 кДа), 
компонент иммунной системы организма; содержится 
в слезах, желчи и др.
ферритин — негемовый железосодержащий белок; 
депонирует железо в клетках; 27% железа организма; 
больше всего содержится в печени, селезёнке, костном 
мозге. Синтезируется клетками печени, селезёнки, 
костного мозга, тонкого кишечника, поджелудочной 
железы, почек, лёгких, щитовидной железы, плаценты, 

лейкоцитами.
рибонуклеотидредуктаза — окислительный 
фермент; на долю всех железосодержащих ферментов 
приходится 0,6% железа.
миоглобин — кислородсвязывающий белок скелетных 
мышц и мышц сердца, в отличие от гемоглобина, 
состоит из одной полипептидной цепи, содержащей 
153 аминокислотных остатка; 4% железа в организме, 
в плазме крови не содержится.
гемоглобин — выполняет транспортную функцию; 
до 70% всего железа организма, время жизни — 
до 4-х месяцев, а далее — распад на гем (в печени 
превращается в жёлчный пигмент биливердин, который 
восстанавливается до билирубина) и глобин (гидролиз 
его приводит к образованию аминокислот).
энтероциты — клетки эпителия тонкого кишечник 
(продолжение 12-перстной кишки).
апоферритин — белок, который синтезируется в 
энтероцитах; он тут же соединяется с железом и 
превращается в ферритин, там же и остаётся.
ферроксидаза — фермент, окисляющий поступающее 
в кровь железо, это медьсодержащий белок (см. мою 
статью о меди) плазмы крови, тоже гликопротеин, он 
же — церулоплазмин; синтезируется в печени.
гемосидерин — нерастворимые гранулы белка, 
содержащие ионы железа — как резерв (на случай 
потребности организма, в частности, при потере 
крови), материал для синтепза гемоглобина (вопрос не 
для данной статьи. так как всё непросто, в том числе 
для научного понимания).
Теперь можно представить рисунок., заимствованный 
из пособия по биохимии (интернетный вариант):
В этом же источнике мы находим  единую картину 
движения железа в организме человека, сами же 
процессы (не в полном объёме) представлены на 
предыдущем рисунке:
Вернёмся к гемоглобину. Он способен непрочно 
присоединить молекулу кислорода и доставить в 
системе крови во все клетки организма:
 [Fe+2…N4CxHyOz] + O2 → [Fe+2…N4CxHyOz]…O2  
(оксигемоглобин).
Реальное строение гема см. выше.
Если человек дышит «воздухом», содержащем 
«угарный газ» (это монооксид углерода — СО), 
то вместо кислорода (а вначале — параллельно) к 
гемоглобину будут присоединяться молекулы СО, так 
как они образуют с гемом более прочную химическую 
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связь за счёт общей пары электронов, принадлежащей 
ковалентно связанному с кислородом углероду (:СО:). 
По этой причине погибло много людей. Первый шаг 
для спасения — вынос тела на свежий воздух.
Некоторые авторы, которые пишут о гемоглобине, 
говорят о «молекуле гемоглобина», что, мягко 
говоря, некорректно. Частица гемоглобина — это 
надмолекулярная структура (тетрамер, содержащий 4 
иона железа и имеющий относительную молекулярную 
массу, равную 64458 — немало, но и не очень много; 1 
моль гемоглобина может связать 4 моль кислорода, а 1 
моль газа при н.у.  - это 22,4 л), как показано на первом 
рисунке. Детали химического и пространственного 
строения в нашем изложении не нужны. Это — 
отдельная тема, не для этой статьи. Важно знать, 
что гемоглобин — сложный белок, хромопротеид, 
дыхательный пигмент крови человека..., основная 
функция которого — перенос кислорода от органов 
дыхания к тканям. В процессе дыхания к гемоглобину 
присоединяется диоксид углерода (углекислый газ — 
CO2),  который выводится из организма в процессе 
дыхания. Заметим, что кровь, протекающая по 
артериям, насыщена кислородом (она алого цвета), а 
кровь, насыщенная углекислым газом (не до предела) 
и уже протекающая по венам, - тёмнокрасного цвета.
И что дальше? Дальше — как усваивается кислород 
клетками, чтобы получить энергию, необходимую 
для всех клеточных процессов. Мы вступаем в 
очень сложную область биохимии. Кое о чём нужно 
поговорить. Важнейшую роль в клеточных процессах 
играет фермент цитохром с-оксидаза или просто — 
цитохромоксидаза. Его задача — катализ конечного 
этапа переноса электронов на кислород в процессе так 
называемого окислительного фосфорилирования. Вот 
общепринятая схема окислительно-восстановительной 
реакции, где ионы железа в «молекуле» цитохрома 
с (есть и другие цитохромы) окисляются, а атомы 
кислорода — восстанавливаются:  4│Fe+2  -   e-  →  
Fe+3
                                                            1│O2o   + 4e-  → 4O-2
Поэтому: 4 Cytc(Fe+2)  +  O2  + 12 H+in   →  4 Cytc(Fe+3)  
+  2 H2O  +  8 H+out
Каждая молекула воды образуется в процессе:  2Н+  + 
:О:-2  →  Н:О:Н  +  Q кДж (к сожалению, нет технической 
возможности показать,что на ионе кислорода есть ещё 
две электронные пары, то есть в этом ионе на внешней 
электронной оболочке — 8 электронов).

Эта энергия пойдёт на образование АТФ — главного 
источника энергии в клетке.
В каждом ферменте имеется каталитический центр. 
Данный фермент содержит гемы и медные комплексы. У 
эукариотов (клетки, в которых имеется ядро) оксидазы 
находятся во внутренней мембране митохондрий. 
Кроме восстановительной функции, цитохром с 
обеспечивает транспорт протонов сквозь клеточную 
мембрану. Из внутреннего отделения митохондрий 
в интермембранное пространство поступает четыре 
протона (так пишут, что смешит, на самом деле, - ионов 
водорода, которые всегда находятся в гидратированном 
состоянии: Н3О+). Изложенное — минимально 
необходимая информация, упрощающая картину 
клеточных процессов, но наша задача — выпячивать 
роль железа в жизненных процессах. В частности, без 
цитохромоксидазы клетки погибают!
Гемоглобин — основной белок эритроцитов (число 
эритроцитов у мужчин (в литре крови, а всего крови 
— 5-6 л) — (4÷5)˖1012, у женщин — (3,7÷4,7)•1012. 
Гемоглобин и эритроциты образуются в костном мозге. 
Содержание гемоглобина в крови человека такое (в 
г/л): мужчины — от 130 до 170, женщины — от 120 до 
150, дети — от 120 до 140. Могут встретиться и другие, 
несколько отличные, данные.
Если обобщить имеющиеся данные из различных 
источников, то следует считать и констатировать, 
что масса железа в организме человека равна 3,5-
5 г. Из них до 3 г содержится в гемоглобине. Если 
допустить, что средняя масса взрослого человека 
— 70 кг, то массовая доля железа ω(Fe) = [5 г/70000 
г]•100 = 0,00714%. Основным «потребителем» железа 
является гемоглобин: 60% - по приведенным цифрам 
и величинам, а далее, как указывалось, до 70%, а то и 
более. В растительных организмах содержание железа 
доходит до 0,08%.
Надо подчеркнуть, что гемоглобин — вещество для 
организма токсичное (достаточно ему освободиться от 
эритроцитов и попасть в плазму). 
Лейкоциты — частицы крови, гарантирующие 
иммунитет — защиту от чужеродных частиц. Один из 
механизмов — образование перекиси водорода 
(Н-О-О-Н, на самом деле — молекула не является 
линейной, а степень окисления атомов кислорода 
равна -1). Для деградации перекисли водорода 
организм использует каталазу — фермент, в котором 
гем содержит железо в трёхвалентном состоянии 
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(причём таких простетических групп — четыре). 
При каталитическом воздействии каталазы один 
ион перекиси водорода O2-2 окисляется, теряя два 
электрона и превращаясь при этом в свободный 
кислород (О2). Другой такой же ион восстанавливается, 
принимая два электрона (оброазуется 2О-2). С ионами 
водорода ионы кислорода образуют воду (см. выше). В 
итоге имеем:
2 H2O2  =  2 H2O  +  O2 . Когда мы обрабатываем 
ранку перекисью водорода, содержащаяся в крови 
каталаза (продуцируемая клетками), разрушает 
перекись с образованием атомарного кислорода (Н2О2 
= H2O + Oo), который окислит всё, что угодно, и 
даже спирт воспламенит, так как у атома кислорода 
есть два неспаренных электрона. Поэтому атомарный 
кислород, у которого очень маленький радиус, 
является очень сильным окислителем. Для защиты 
клеток от перекиси водорода — её надо уничтожить 
(при помощи каталазы!). Не будет работать этот 
механизм — появится болезнь — акаталазия (обычно 
— наследственное заболевание): язвы в носовой и 
ротовой полости, выпадение зубов и др.
Информация, которую можно сообщить почти тезисно: 
1. Поступающее в организм железо в трёхвалентном 
состоянии вообще не усваивается; чтобы поправить 
ситуацию, одновременно надо потреблять пищу, 
содержащую витамин С (аскорбиновая кислота), 
способный восстановить железо до двухвалентного 
состояния;
2. Больше всего железа человек получает из мясной 
пищи (до 20% поступающего в организм железа), из 
растительной — только 6%;
3. В суточном потреблении пищи в организм поступает 
10-15-20 мг железа;
4. Из всего железа, поступающего в организм, 
усваивается только 10%.
5. За сутки из организма выводится только малая часть  
железа (с железом организм — по своим механизмам, -  
образно говоря, стремится не расставаться (депонирует 
его).
6. За сутки из организма выводится 6-10 мг железа Есть 
данные, что не более 1 мг).
7. Необходимо учитывать, что потребности женщин 
в железе больше (18 мг), чем у мужчин — 10 мг:  
(менструации...), у беременных — ещё больше (33 мг 
во второй половине беременности). Железо, попавшее 
в плод, в оборот матери не возвращается (идёт только 

наращивание). Высока потребность в железе у 
новорождённых, а у детей вообще — 4-18 мг.
8. Продукты, которые способствуют усвоению железа, 
кроме названной аскорбиновой кислоты, должны 
содержать и фолиевую кислоту (другие названия: 
фолацин, фолат, витамин B9 , Bc ). К этим продуктам 
относятся зелёные овощи с листьями, бобовые, хлеб из 
муки грубого помола, печень, есть и в мёде, дрожжах.
9. Есть продукты, которые ингибируют усвоение 
железа: молочные продукты, богатые кальцием (это 
ионы кальция — [Ca+2: 2, 8, 8, 0], Ru  = 99 пм, у 
атома кальция на внешней электронной оболочке — 2 
электрона, которые атом кальция способен потерять 
даже в воде, Ra  = 197 пм). Ионы кальция играют 
важную роль во многих клеточных процессах, 
но вот усвоению ионов железа — мешают. Вредят 
и чай, кофе, в которых много органики, Способной 
присоединять ионы железа.
Есть хорошая присказка: всё хорошее — понемножку. 
Так и с железом: мало — плохо, много — тоже плохо. 
Признаков дефицита железа много: усталость, вялость, 
неработоспособность, умственная слабость, анемия, 
частые простуды, сухость кожи, сухость слизистых 
оболочек... Можно даже утверждать — вегетарианство 
(именно мясо и субпродукты содержат много железа).
Избыток железа тоже имеет свои проявления: 
бледность, похудение, увеличение печени, вздутие 
живота, окращивание белков глаз и кожи в жёлтый 
цвет...
Таким образом, мы вступили в область медицины, 
где главными действующими лицами являются врачи 
и аналитики. По показаниям исследования состояния 
здоровья каждого конкретного человека они вправе 
делать заключение. Наша роль — более скромная: дать 
химические основы поведения железа как химического 
элемента — на самом скромном уровне. Высоты в 
этих вопросах принадлежат учёным-биохимикам. Но 
и они не смогут доступно разговаривать с аудиторией, 
оперируя узкопрофильной терминологией, вот почему 
очень важно качественное общее образование.

Примечание: статья написана по просьбе читателя 
журнала «Контакт» Якова Марковича Эльнера.

ЕФИМ ШМУКЛЕР
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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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АЙСБЕРГИ ТАЮТ В ГОЛЬФСТРИМЕМихаил Пипко
mike.pipko@verizon.net

Глава 15
- О! Пеликан! – Алексей выхватил из кармана 
махрового халата свой ай-фон и, прицелившись в 
небо, как стрелок по тарелочкам, описал обеими 
руками дугу. Чем дальше к горизонту уносился 
пеликан и чем ниже опускался Лёшин телефон, тем 
сильнее изгибались стройные тела его компаньонок. 
Наконец, послышались щелчки. – Чёрт! Птицу совсем 
не видно, зато вы, девушки... 
- Дайте-ка посмотреть, - Елена протянула ладонь, - 
да... классно! Прям в «Одноклассники»... Маринк, 
можно я тебя отрежу? 
- Покажи, - Марина наклонилась к подруге, - блин, я 
тут такая розовая, разве что не хрюкаю. 
-Коля, я сброшу себе? – Лена начала елозить пальцами 
по экрану. – Скользят... ох уж этот французский крем, 
- пыхтела она, - Жорик, или как вас там? Георгий? 
Можно о вашу шерсть вытереться? – длинные пальцы 
в кольцах едва коснулись Гариковой груди. Гарик 
всем телом наклонился вперёд, да так резко, что Лена 
аж ойкнула:
- Не зашиби! – Шатенка бросила телефон к себе 
на коленки и тут же обеими руками ухватилась за 
Гариковы плечи.
- Зови меня Гариком... разреши? – он поднял с женских 
коленей телефон. – Николай Алексеич, обратился он 
к кутавшемуся в халат товарищу, – а ты сим-карту 
поменял?  
- Чего? – Лёша уже страдал, что так недальновидно 
отдал другу свои нормальные - до колен - плавки и 
теперь вынужден был напрягать все мышцы. 
- Коль, можно тебя на секундочку... у тебя ж сургутская 
карта. Девочки, извините, - Гарик встал. Алексей 
походкой проглотившего лом шёл за ним. Отойдя к 
бортику бассейна, Гарик остановился. - Да сдуйся ты 
уже.
- Чё хотел? – Лёша не сдувался. - Мне лично Маринка 
– нормально. Дочурку спать уложим и... бэсамэ 
мучо?..
- Ты идиот?!!
- А что? Мне показалось, что рыжая как-то больше на 
тебя запала, нет? 
- Лёлик, тебе там твоими «спидами» чего-то реально 
передавило. Вот Ленка сейчас пошлёт с твоего 
телефона себе фотку и...
- Ну и что? Мне не жалко... я потом всё равно 

собирался стереть...
- Там у тебя исходящие с каким е-мейлом? «Коля 
точка вертолёт эт сургут точка ру»?
- Нет... алекс дот винокуров... Ой... блиин! Хорошо, 
что не успела, а чё делать? 
- Дай сюда. – Гарик забрал у растерянно хлопавшего 
глазами «истосковавшегося вертолётчика» телефон. – 
Какой-нибудь «Яху» сейчас тебе зарегистрируем... не 
ловит, падла... вай фай нужен.
И тут опять, как всегда в Лешиной жизни - очень 
кстати зазвенел «Бандитский Петербург». 
- Лара! – Лёшины глаза округлились, и он почему-то 
прикрыл руками свои «европейские» плавки «Арена».
«...Этот город, которого неет...» - надрывался ай-фон.
- Эй, Жорик! Сделайте погромче! – Елена уже 
встала с лежака в кабане и, широко расставив ноги, 
раскачивалась, накинув на себя платье из рыболовной 
сети.
Плюх! - Ай-фон камнем шёл на дно бассейна.
- Прыгай! – Гарик столкнул остолбеневшего друга в 
воду.
Через секунду Алексей стоял в моментально 
намокшем халате по грудь в тёплой, пахнущей 
хлоркой воде с высоко задранной рукой. В ней тихо 
испускал дух смертельно раненный телефон.
- Ларочка,.. – прошептал Лёша, - в рис надо положить... 
а что теперь со мной будет? – он смотрел на Гарика 
стеклянными глазами.
- Ничего, жив останешься. Завтра тебе новый купим... 
а хочешь «Самсунг»? Он дешевле, да и камера там 
– тринадцать мегапикселей, у меня корешок тут ими 
торгует... Леночка, - Гарик обратился к остановившей 
свой танец «рыбачке». - У нас тут такое... от вашей 
красоты у меня всё вспотело... даже ладони... вот 
невезуха-то, Колин телефон утопил, а ему Оля 
звонила... нам бы наверх подняться...
- Так позвоните с моего! У меня ж план - на Россию, 
- теперь уже Марина проявляла совсем не нужное 
Гарику участие. – Наверное, дома что-то случилось: 
у вас же там ночь!
- Спасибо, Коля из квартиры по «Скайпу» её наберёт... 
Да, Коля?! 
- Да-да, конечно, - Алексей вылез из бассейна и в 
слабой надежде надавил на кнопочку ай-фона. Экран 
моргнул, на мгновение осветив одну СМСку, три 
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непринятых звонка и окончательно потух. 
Лёша снял с себя тяжёлый халат и начал выжимать из 
него воду. Как бы тоскливо ни было у него на душе, 
Алексей всё же не забывал, что на его достоинства 
натянут  «экстремальный» купальник, и пытался 
изобразить из себя Самсона, разрывающего льва.
- Тихо ты, - Гарик положил руку на плечо товарища, - 
у тебя в квартире сушилка есть.
- Дядь Коля, ты ещё вернёшься? - Ника пристально 
исподлобья смотрела на Алексея. - Я Варе и Але хочу 
письмо написать.
- А ты что, уже все буквы знаешь?
- Ну да.
- И даже твёрдый знак? 
- А мне не надо. 
- Что ж ты им напишешь, солнце моё? – в голосе 
Марины чувстовалось некоторое разочарование. 
Прижав к себе дочь, она с тоской поглядывала на 
собиравших свои пожитки мужчин. Никины белые 
локоны рассыпались по материнской груди.
- А чего они мне врали, что дядя Коля не умеет 
рисовать? Вот папа приедет – я ему покажу 
«дядьколиного» крокодила - пусть тоже учится, а то 
он всё: «Бокс... бокс...», - у нас уже дырка в стене от 
его бокса.
- Так, художники - анималисты, на выход! – Гарик 
потянул за халат ставшего вдруг покладистым 
Алексея. – Никочка, а ты пиши – пиши... дядя Коля 
- он же у нас... прилетит вдруг волшебник в голубом 
вертолёте?..
- Мама, я хочу эскимо!..
Это были последние слова, которые услышал 
шлёпавший по дорожке к небоскрёбу самозванец.
- А может?.. - он обернулся и тут же получил пинок 
коленкой. 
В прохладном фойе запасного входа в «Трамп 
Ройале», куда Гарик провёл из бассейна своего 
расшалившегося «варяжского гостя», Лёша скинул 
с себя провонявший хлоркой ненавистный халат и 
на секунду остановился около стеклянной витрины 
менеджерского офиса. Контора была уже закрыта, 
сквозь тёмное стекло тускло мерцали экраны 
мониторов. Отражение в витрине было слегка 
искажённым – Алексей выглядел могучим атлантом с 
длинными и тонкими ногами. «Эх, сфоткаться бы», - 
печально подумал бостончанин.  
В кабинке лифта Лёша открыл было рот, но Гарик 
выпученными глазами указал ему на потолок кабинки 
– там в зеркальной поверхности едва видно моргала 
красная точка:
- Улыбнись им, - сквозь зубы процедил Гарик.

- Чё, реально записывают? – Алексей вскинул крепко 
сжатый кулак. – Янки но! Куба си! Вива команданте! 
Эль пуэбло... – двери лифта раскрылись: в предбаннике 
на пятнадцатом этаже, облокотившись на тележку с 
чемоданами, высился двухметровый темнокожий, как 
показалось Лёше, сотрудник «Трампа». Гарик явно 
смутился, Лёша же стыдливо прикрылся халатом. 
– Здрасте, - Алексей вслед за Гариком протиснулся 
вдоль стенки мимо гиганта к своей двери. - Это не ко 
мне на подселение?
Угрюмый великан дождался, пока не освободится 
лифт, и молча вкатил в него тележку.      
В квартире 1503 было уже темно: красное солнце 
стремительно садилось за горизонт. Сквозь огромные 
окна столовой было видно, как в багровом закате 
«полыхает» Авентура. Алексей вышел на балкон. 
Внизу у бассейна было пусто.
- Может, зря мы так сбежали, что у рыженькой даже 
телефончик не взяли? Гарик! Ты слышишь меня?
- Чё орёшь? - Гарик выглянул из ванной комнаты. 
Вслед за ним в спальню вывалились клубы пара.  
- Я говорю: ретировались мы как-то неспортивно...
- Лёлик, - розовый Гарик, нацепив свои белые 
льняные штаны, прошлёпал босыми ногами к 
сушильной машине, оставляя после себя мокрые 
следы, - помнишь, ещё в Бостоне, за полгода до того, 
как я уехал сюда, у нас в офисе появилась ...
- Конечно, помню! Ким Будро – с Аляски. Ты ещё 
сопли распустил: мол, как её с такой татуировкой на 
еврейском кладбище похоронят... и что?
- Но меня тогда не это остановило...
- А что?! Ты ж её вроде закадрил... нет?
- Вспомни, что ты мне про неё тогда говорил?
- Я?... Ну, что клёвая... веселуха... дракон у неё такой 
– от плеча до плеча... А! Чтоб к нам с Ларочкой домой 
ты её не приводил... ты ж сам понимаешь...
- А про «табу»?
- Табу? А-а... ты про это... ну, да... есть такое: «Там, 
где живёшь и где работаешь – гулять нельзя». А при 
чём это ко мне? Где Бостон и где Майми? Или, чтоб 
пригласить какую-нибудь симпатичную мамашу на 
чашечку кофе, мне надо уехать в Африку?
- Или. Ты – Коля Петров! И ты - здесь живёшь! А я – 
здесь работаю! Ещё вопросы есть?
   

Глава 16
- Гарына, как ты мне этот гребешок слепил? – только 
что принявший душ Алексей Винокуров хлопал себя 
ладонями по распаренным щекам. 
- Уфф! Чем это ты так? – зашедший в ванную Гарик 
зажал пальцами нос.
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- А вот, у Кольки одолжился – одеколон «Арамис». 
Неужели он это пьёт?  
- Пошли на балкон, ты говорил, что у тебя есть 
брызгалка для лысых... давай её сюда.
- На, держи. – Лёша протянул товарищу белую 
пластиковую бутылочку с чёрной надписью «Ниоксин 
– стайлинг гель». - Тебе, кстати, темечко тоже  не 
мешало бы слегка удобрить.
- Чё, реально помогает? – наклонив к зеркалу голову, 
Гарик попытался исподлобья посмотреть на свою 
макушку.
- Ну, брови у меня точно гуще стали... – Алексей 
вышел на балкон и оцепенел. Перед ним расстилалось 
залитое ночной иллюминацией восточное побережье 
Флориды. Сверкающие небоскрёбы Авентуры, 
отражаясь в водной глади канала Интра Костал, 
переливались праздничным калейдоскопом. На юг, 
в сторону Саут Бич тянулась бесконечная красная 
полоса из автомобильных огней. Слева, сея в сердце 
непонятную тревогу, чернела бездна Атлантики. 
Лёша терпеливо дожидался, пока Гарик закончит 
колдовать над его причёской. Океанский бриз уже 
давно вскружил бостончанину голову. - Георгий, 
такой вечер... а может, всё – таки согрешим?.. Хочешь, 
я выйду из подполья? Вот, сейчас встану, пойду 
такой, какой есть: «Маришка, прости, землячка...». 
Думаешь, не простит? Питерские, они же... ух! У нас 
же – солидарность! – Лёша  потряс кулаком. - Может, 
и тебе чего обломится... Житомирский, не грусти, я 
похлопочу.  
- Эх, надо было тебя поселить там, у аэропорта - в 
«Глубом Раю» из гофрированной жести... из того 
рая за грехопадение не изгоняют... да не дёргайся 
ты! - Гарик, уже не скрывая раздражения, дёргал 
«землячка» за волосы, - ни хрена не держится... 
залью-ка я тебя «Крэйзи глу».
- А где ж твоя мазюкалка?.. Как её там... «Секси бист»?
- В машине оставил... Ладно, дождя, вроде, не 
обещали – и так сойдёт. Одевайся.
Через пять минут расшитое золотом шёлковое 
покрывало на кровати сургутчан Петровых едва 
просвечивало под аккуратно разложенными 
льняными рубашками и штанами бостончанина 
Алексея Винокурова. В его распахнутом и уже 
пустом чемоданчике «Самсоните» лишь сиротливо 
поблёскивали пряжками лоферы «Бруно Магли». 
- Может, эту голубую «Хьюго Босс» или всё-таки ту 
белую «Поло»? Хотя... в моём новом образе нужно 
что-то «слим фит», - Лёша прикинул к своим плечам 
съёжившуюся, на вид детскую, судя по размерам, 
чёрную футболочку.

- Ларискина? Даже не вздумай! Мне сегодня твоих 
«мини-бикини» хватило.
- Ты чего? Это ж «Версаче» - «ориджинал скалпчур 
коллекшн 1998»... раритет. Смотри, как она на мне...
Но он даже не успел натянуть футболку на руки, как 
послышался стук в дверь квартиры.       
- О! На ловца и зверь... Гарик, открой, я хоть штаны 
надену.
- Нет! – Гарик прижал палец к губам.
- Да ладно, не очкуй, я разрулю, ещё спасибо скажешь, 
- Лёша отбросил в сторону футболку и, на ходу влезая 
в первые попавшиеся штаны, поскакал к двери.   
- Good evening, mister Petrov, - на пороге стояла та 
самая хиспаночка, так зажигаельно спевшая с ним 
в фойе у стойки портье «Кукарачу», - here is your 
mail, - она протянула остолбеневшему Алексею, так 
и не успевшему до конца застегнуть свои штаны, 
увесистую пачку конвертов и журналов. В её чёрных 
глазах поблёскивали дьявольские огоньки. – Excuse 
me, - девушка потупила взор, - you are not alone...
Алексей оглянулся. Босоногий Гарик, поправляя 
воротник на своей бобочке, осторожно выглядывал 
из столовой. До Лёши начал доходить неоднозначный 
смысл происходящего – похоже, надо было срочно 
спасать репутацию российского вертолётчика. 
Он вспомнил, что Гарик несколько часов назад 
рассказывал ему о Колиных повадках: «Как накатит, 
так тут же начинает по-русски мучить местных», 
- и Лёша, как ему казалось, должен был улыбаться 
суровый сибиряк, скривил рот:
- Выпьешь с нами?
- What? – хиспаночка опять подняла на него свои 
блестящие глаза – пуговицы.
- Водочки или, даже лучше, текилы? – он лизнул 
кисть своей руки между большим и указательным 
пальцами. – Гарик, - Лёша махнул товарищу, - 
сообрази-ка нам на троих. 
Судя по тому, как расторопно Гарик бросился шукать 
по петровским шкафчикам, «табу» на черноокую 
портье у него не распространялось, но прелестница, 
которая наверняка во время устройства на работу в 
«империю Трампа» подписала кучу всяких моральных 
обязательств, уже шагнула назад в кабинку лифта:
- Next time, - она смущённо заправила отлипший ото 
лба локон за ухо.
Едва вахтёрша скрылась за захлопнувшимися дверями 
элеватора, как Гарик нарисовался в предбаннике, 
звеня стаканами, которыми они с Лёшей недавно 
прослушивали соседскую квартиру и с полбутылкой 
«Хеннесси»:
- А где?..
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- Нормально я её сплавил? – Лёша вразвалочку  
прошёл на кухню. – Посмотри-ка, что мне там пишут?
- Всё? Пятиминутка честности прошла? – Гарик 
плеснул коньяк на дно стакана и сам же выпил. – Я эту 
латину уже месяц пасу... вот и случай подвернулся, 
чтоб поближе познакомиться, а он... сплавил... -  
Вздохнув, Гарик занялася раскладыванием почты 
на три кучки: конверты, журналы и рекламные 
буклеты. – Маечку свою антикварную, - он глянул 
на шебуршившегося с тряпками в спальне Алексея, 
- оставь в покое, а то как будешь голову продевать – 
всю причёску поломаешь...
- Ну, как тебе? – Алексей вышел на кухню. Слегка 
натянутая на его груди рубашка в мелкую розовую 
клетку выдавала привычку её обладателя покупать 
себе одежду на полразмера меньше. На «шоколадных» 
лоферах гармошкой сложились довольно узкие, но 
слишком длинные белые брюки.
- Ты сесть-то в них сможешь? – Гарик разрывал какой-
то конверт. – Тут тебе пара писем.
- Мне?             
- На, от Дональда Трампа... двести баксов просит.
- Ну-ка,..- Лёша развернул лист из плотной желтоватой 
бумаги, украшенной замысловатым гербом. – Небось, 
не просит, а предлагает, типа: а не взял бы ты меня 
с собой, дорогой Николай Алексеич, в полёт в 
твоём МИ-8 поохотиться на сайгаков... плачу двести 
долларов в час. А чё? Я - не гордый, я возьму... та-ак... 
«Диар мистер Петров, ви а вери хэппи, - да, конечно, 
вы хэппи, такие бабки плачу... тут всё дальше фигня... 
а, вот! Аур фронт деск менеджер Наталья Гусман, - 
что, у них тут  люди из Баку работают? - из геттинг 
мэррид энд ви вуд лайк ю эз парт оф аур фэмили ту 
контрибьют... – вот шаровик-то! Сам, что ли, не может 
поляну по-людски накрыть? Гарик, я те говорю, 
у Трампа не всё так ажурно, как в телевизоре... 
помнишь, когда он у русской милиционерши корону 
отобрал?.. Сначала дал, а потом пожмотился – мол, 
она там куда-то к пигмеям не поехала. Кстати, я эту 
девочку из «Динамо» не виню – они б там её съели с 
короной, с погонами... – плиз файнд энклоузд препэйд 
энвелоуп... бэст вишес, Дональд Трамп». - От клоун! 
Бэст вишес... даже конвертик с маркой вложил... а вот 
и фотка. Гарик, так это же наша «Кукарача»! Та, что 
эту почту принесла... ни фига себе! Азербайджанского 
акцента вообще не слышно...
- Лёлик, ты – хороший парень, но иногда ты меня 
пугаешь – эта Наталья, в лучшем случае - из 
Венесуэлы, а так – Куба или Пуэрто-Рико. Может, - 
Гарик полез в карман, - напрямую её поздравим? По 
соточке осилим? Без конвертов этих... Коля –то, я 

думаю, нас простит за такое самоуправство.         
- Конечно! Идём! – Алексей схватил кошелёк. – Только 
уговор: я сам её поздравлю, красиво, с чувством - так, 
как это делают на Кавказе! 
В ожидании лифта Гарик ещё раз попытался 
возразить, что невеста Наталья – самая что ни на есть 
типичная латиноамериканка, кои тысячами радуют 
глаз замороженных туристов с севера, но получил 
твёрдый отпор:
- Что ты знаешь о бакинских еврейках? Эти губы! Эти 
непослушные волнистые волосы, которые надо всегда 
заливать лаком или стягивать в узел... а глаза?! Ты 
видел, как она их скромно опустила, когда подумала, 
что мы с тобой... ты жену Ильхама Алиева знаешь? 
Мехрибан? Умница, красавица – одно лицо!
- Она что, у Алиева тоже еврейка?.. Деньги возьми...
Но Алексей сделал такое лицо «специалиста по 
национальному вопросу», что Гарик спрятал свою 
сотню обратно в карман.
Выпорхнув из лифта, Лёша стремглав кинулся к 
стойке портье.
Ничего не подозревавшая Наталья Гусман, 
позёвывая, мирно заканчивала свою трудовую 
смену, когда перед её аккуратным носиком возникла 
украшенная вздёрнутым хохолком радостная рожа 
«вертолётчика». По её очаровательному личику 
пробежала тень, зрачки закатились, но вместо вполне 
ожидаемого стона: «Боже, за что?!», - из алого ротика 
зазвенел нежный голос:
- O! Mister Petrov! How may I help you?

- 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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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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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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EВГЕНИЙ КИСИН:
ДОСТОИНСТВО ТАЛАНТА

У Зэева Жаботинского есть требовательное 
нравственное суждение: «Каждому человеку, если он 
воистину хочет быть человеком, нужно открыть для 
себя вторую, высшую жизнь». Он сам должен решить 
для себя, как сочетать служение человечеству, 
избранному делу и служение своему народу? В этом 
смысле выдающийся пианист Евгений Кисин, на 
мой взгляд, наводит на глубокие размышления всей 
своей жизнью и общественным поведением. Я не 
музыковед, даже не меломан. И не намерен вдаваться 
в профессиональный анализ высокого искусства  
Kисина. Но ведь великого пианиста делает не 
только «набитая рука», даже не только дар, но и 
масштаб личности, емкость души. Меня покорило, 
как Евгений Кисин держится в жизни и на сцене, как 
он играет Шопена и как читает на родном идише 
стихи еврейских поэтов. Это было на творческом 
вечере в Нью-Йорке, в зале Еврейского научно-
исследовательского института ИВО, где я с ним был 
рад  познакомиться, поговорить. 

Его израильское гражданство

 На исходе 2013 года  в Иерусалимском  культурном 
центре  глава Сохнута Натан Щаранский в торжественной 
обстановке  вручил выдающемуся пианисту Евгению Кисину  
паспорт Государства Израиль. Открывая торжество, Щаранский 
сказал: «Среди музыкантов такого уровня много евреев, однако 
среди них редко встретишь человека, который так сильно болеет 
за Израиль и посвящает столько усилий для улучшения нашего 
имиджа». Кисина приветствовала также министр абсорбции  
Софа  Ландвер. Став почетным гражданином Земли Обетованной,  
взволнованный Евгений произнес  обжигающие искренностью 
слова: «Всю мою сознательную жизнь я думал об Израиле, и я 
понял, что не могу далее наслаждаться успехом на фоне 
растущей ненависти к Израилю во всем западном мире. Теперь, 
получив израильское гражданство, я чувствую себя более 
спокойным, все теперь более естественно». После этой 
церемонии Евгений Кисин дал незабываемый концерт в лучшем 
концертном зале столицы Израиля. 
 В газете “Фовертс», издающейся в Нью-Йорке на 
идише, этому событию посвящен материал, в котором 
приводится  подробность, которая  –  уверен – заденет многих за 

живое. Это текст обращения Кисина к израильским властям  с 
просьбой  выдать ему желанный паспорт. Объяснение, почему 
он так рвется стать гражданином Израиля. Привожу строки 
этого незаурядного  документа в моем переводе с идиша.  
 «Я еврей, и Израиль – еврейское государство.  Хотя  я 
там не живу, давно уже почувствовал, что это единственная 
страна, которую всерьез ощущаю родной со всеми ее 
проблемами, трагедиями на протяжении всех лет ее 
существования. Если я представляю собой что-то на этом 
свете как человек, как труженик культуры, то я представляю 
еврейский народ, а Израиль, стало быть, – единственная 
страна, которую хочу представлять своими музыкальными  
концертами и любыми другими выступлениями, где бы я ни 
жил. 
 Когда враги Израиля пытаются сорвать концерты 
израильского филармонического оркестра  или иерусалимского 
квартета, я бросаю им призыв – точно так же отнеситесь к 
моим концертам, потому что израильские выступления – это и 
мои выступления. Мне всегда был отвратителен шовинизм, и я 
никогда не думал, что одна нация выше другой. К счастью, моя 
профессия, наверно, – самая интернациональная на свете. Я 
исполняю музыку, созданную выдающимися композиторами 
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разных стран. Я разъезжаю по всему миру и знакомлю 
всевозможных людей с  моими любимыми музыкальными 
произведениями. Вместе с тем, я хотел бы всех поставить в 
известность, что я еврей и имею непосредственное отношение 
к Израилю.  Поэтому  испытываю настоятельную потребность 
гастролировать в мире именно с Израильским паспортом». 
 Кисин гордо возвысил над собой флаг израильского 
гражданства  в дни,  когда Министерство по делам Иерусалима 
и диаспоры подготовило ежегодный отчет об антисемитизме в 
современном мире. Из этого документа следует, что в 2013 году 
масштаб антисемитизма вырос, и в немалой степени. Согласно 
исследованию, масса  европейских евреев признались, что из-за 
страха за свою безопасность они воздерживаются от посещения 
своих культурно-религиозных центров, не выходят из дома с 
национально-религиозными «опознавательными знаками», будь 
то ермолка (кипа) или звезда Давида.  Те, кто когда-либо 
сталкивался с антисемитскими выходками в свой адрес, как 
правило, никогда не подавали жалобу ни в полицию, ни в свои 
еврейские организации, заранее зная по горькому опыту, что 
преступники не  будут найдены и тем более отданы под суд. 
Установлена прямая связь между наглым шествием 
антисемитизма и ростом ассимиляции. Вступая в брак с не 
евреями, многие евреи пытаются «сбежать» от своих 
национальных корней. Такова правда наших дней. В этих 
условиях Евгений Кисин на виду у всего мира не только не 
убегает от своих корней, но всей душой рвется поближе к ним, 
к родству с Израилем. И когда выдающийся пианист с гордостью 
не меньшей, чем в давних стихах Маяковского о советском 
паспорте, с негромким достоинством являет человечеству  свой 
«опознавательный знак», свое израильское гражданство, этот 
искренний и благородный шаг – существенный штрих к его 
творческому портрету.  

Зачем идиш гражданину мира?
 
 Где живет Кисин? Везде! Живет в Америке, живет в 
Париже, раньше жил в Лондоне. Пианист такого класса обитает 
глобально, постоянно в движении, в гастрольных разъездах, Его 
турне расписаны на годы вперед. Казалось бы, зачем же ему 
идиш, который иные называют местечковым языком, жаргоном 
черты оседлости? Нужен, наверно, не только потому, что идиш 
был родным языком шести миллионов евреев, сгинувших в 
пекле Холокоста. Нужен, наверно, не только потому, что остается 
родным языком (мамэ-лошн!) в памяти и сознании тысяч 
живущих. Особенно тех, кто упрямо старался сберечь в себе 
язык своих родителей, предков, язык Шолом-Алейхема, как бы 
его ни третировали, вытаптывали, выжигали недруги. 
 Евгению Кисину нужен идиш, потому что он – такая 
личность. Такая у него потребность души. Потому что у него не 
только несравненный, абсолютный слух в музыке, но и 
обостренно чуткое восприятие родства поколений, 
справедливости и много чего другого. 
 Меня познакомил с Евгением Кисиным наш общий 
друг – еврейский писатель Борис Сандлер, главный редактор 
старейшей в мире еврейской газеты «Форвертс», выходящей в 
Нью-Йорке на идише с 1897 года. Оба мы – и Борис Сандлер, и 

я – бессарабцы. Он из города Бельцы, я – из Сорок. Но вместе 
свел нас Кишинев еще в давние годы, когда мы в Молдове 
делали первые шаги в литературе, имели общих друзей, 
радовались первым публикациям. А вот о том, как зародилась 
дружба Бориса Сандлера с юным одаренным пианистом, 
рассказал сам Евгений Кисин.
 Еще в Москве, до отъезда из СССР в Америку, мальчик 
Женя, глубоко погруженный в свое искусство, узнал из советских 
газет, что невесть откуда появился на орбите молодой еврейский 
писатель Борис Сандлер, печатающий свои рассказы в журнале 
«Советиш геймланд» («Советская родина»). Эта, казалось бы, 
мало значительная новость очень зацепила, задела за живое 
занятого по горло (и даже выше!) московского мальчика-
пианиста. При всей своей удачливости, он неведомыми путями, 
как бы из воздуха узнал, какие  в советских условиях прелести 
сулит евреям анкетная графа «национальность». Евреи с юмором 
и горечью именовали себя «инвалидами пятой графы», шутили, 
что готовы «поменять национальность на две судимости».
  Как же в таких условиях, размышлял Кисин, могло 
придти в голову какому-то молодому человеку желание стать 
еврейским писателем? И откуда он знает еврейский, если даже 
родители Жени не знают этого языка? Эти ранние вопросы через 
ряд лет привели к знакомству Кисина с Борисом Сандлером в 
Америке, а затем и к их дружбе и творческим связям. 
 Но прежде, чем продолжить этот взрослый сюжет, хочу 
вкратце  рассказать о детстве Жени Кисина. Родился в 1971 году 
в Москве. Младенцу было одиннадцать   месяцев, когда он запел  
тему фуги Баха, которую играла его старшая сестра. В два года, 
когда  он едва доставал  до рояля, играл – сначала одним 
пальчиком. В шесть  лет  поступил в Музыкальную школу  
имени Гнесиных. В десять Женя впервые выступил с оркестром, 
сыграв концерт   Моцарта. Перед зарубежной публикой Женя 
впервые выступил, благодаря Владимиру Спивакову, который 
вспоминает: 
 «Женя впервые выехал на гастроли с «Виртуозами 
Москвы», ему было лет 12. Наши концерты проходили тогда в 
Европе и в Японии. Я, настаивая на его поездках, тогда нажил 
себе врагов из министерства культуры: чиновники считали, что 
Кисину нельзя выезжать за границу – не вписывался он в общую 
канву нашего социалистического реализма. Даже на дни 
культуры СССР в Венгрии, и то мне с огромным трудом удалось 
заполучить Женю Кисина на наши концерты. Он действительно 
был гениальным ребенком. Не просто талантливым. Когда он 
играл Концерт Моцарта, и у оркестра, и у публики были слезы 
на глазах, всем казалось, что это играет сам Моцарт. 
Повзрослев, он стал призывником. И после того, как Женя 
сыграл с Гербертом Караяном Концерт Чайковского, который 
транслировался по всему миру, его хотели забрать в армию. 
После чего я лично обратился к Раисе Максимовне и Михаилу 
Сергеевичу Горбачеву с просьбой об отсрочке от армии. Вопрос 
решился положительно, но только на год, так что основной 
причиной отъезда Жени в Америку была невозможность 
продолжать заниматься музыкой, как ему было предписано 
свыше. Великий дирижёр  Герберт фон Караян назвал Женю 
Кисина гениальным пианистом».
 В Штатах Евгению Кисину оказалось совсем нетрудно 
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отыскать Бориса Сандлера, который охотно и с радостью стал 
его наставником в изучении идиша, еврейской поэзии. Найти 
общий язык им помогло и то, что по образованию Борис 
Сандлер тоже музыкант, окончил консерваторию по классу 
скрипки, играл в Кишиневском симфоническом оркестре. Кисин 
рассказал, что его коллеги, пианисты мирового класса, 
встречаясь на конкурсах, фестивалях или других форумах, 
любят в непринужденной дружеской компании читать любимые 
стихи: француз Вийона, Аполлинера, испанец – Гарсиа Лорку, 
англичанин – Байрона. Какие же и чьи стихи читать ему, 
Евгению Кисину? На каком языке? Так возникло решение – 
изучить идиш. Несмотря на колоссальную занятость обоих – и 
Евгения, и Бориса, они умудрялись выкроить время для встреч 
и общения. Кисин овладел идишем и стал поистине мастером 
художественного слова. Газета «Форвертс» издала несколько 
компакт-дисков «По клавишам поэзии», где стихи еврейских 
поэтов звучат в его исполнении.  Он всей душой любит, 
защищает идиш  и не упускает случая признаться в этом.
 Вот фрагмент его интервью Белле Езерской.

– Я слышала, как вы читаете стихи на идише. Ваше 
увлечение идет от семьи?

– Бабушка и дедушка говорили на идише. Мама и папа 
не говорили, но вставляли отдельные словечки.

– Но этот язык почти не употребляемый. Он уходит, к 
сожалению.

– Уже давно говорили, что он уходит, но все никак не 
уйдет. Он не только является разговорным языком ашкеназийских 
евреев в разных странах, но все больше и больше людей моего 
поколения им интересуются и учат его.

–  Не логичней было бы изучать иврит? Древний язык 
современного Израиля?

– Одно другому не мешает. Я начал с идиша, а сейчас 
учу иврит. Есть такая еврейская поговорка: кто не знает иврита, 
тот не образован, а кто не знает идиша, тот не еврей… 

От себя добавлю к этому диалогу еврейскую шутку: на 
иврите Бог говорит по субботам, а всю неделю Он изъясняется 
на идише. 
 Звучали еврейские стихи и на творческом вечере 
Сандлера в живом исполнении Кисина. Я рад был подарить 
Евгению мою книгу прозы «Еврейское счастье», изданную уже 
в США в издательстве «Эрмитаж». Настроение у гостя было 
приподнятое, он приветливо общался, излучая почти ощутимую 
для собеседника энергетику. Кульминацией вечера стало его 
выступление…
 Сначала Евгений превосходно прочел на идише два 
стихотворения Бориса Сандлера «Шейнкайт» («Красота») и 
«Фрайер фойгл» («Свободная птица») – вдохновенно, 
музыкально, своим красивым, сочным басом. Потом гениально 
сыграл на рояле Скерцо Шопена, и публика разразилась 
восторженной овацией. 

Защита Израиля – наш долг

 Память Евгения Кисина грандиозна. Она хранит  целую 
библиотеку музыкальных произведений, входящих в его 
репертуар, массу стихов.  Он легко переходит с одного языка на 

другой, не считая себя полиглотом. Получая в Иерусалиме 
степень почетного доктора Еврейского университета, Евгений 
произнес яркую речь на иврите. Об Израиле всегда помнит с 
сыновней преданностью и заботой. В шкале его приоритетов 
этот пункт – один из самых важных. И вовсе не потому, что у 
Кисина такая склонность к политике. Она только отвлекает от 
главного дела жизни. Но когда речь идет о защите интересов 
Израиля, совсем другое дело. В этом направлении он действует 
с не меньшей самоотдачей, искренностью, темпераментом, чем 
за роялем.
 Для этой цели он не упускает случая использовать 
разные возможности – обращения в прессу, интервью, полемику. 
Так, например, он обратился в радиостанцию Би-Би-Си с 
жесткой критикой клеветы и предвзятости в отношении Израиля, 
которые звучат особенно назойливо в передачах ее арабской и 
персидской службы. Там не брезгают обвинить Израиль и в 
кровавом навете, и в том, что евреи торгуют органами 
расчлененных палестинцев. Кисин призвал Би-Би-Си вернуться 
к высоким стандартам, ради которых была создана эта 
радиостанция, не то, сказал он, станция рискует оказаться на 
мусорной свалке истории, как газета «Правда» и гитлеровский 
«Фелкишер Беобахтер». Случалось, в ответ на критику Кисина 
редакции печатали извинения, исправления допущенных 
ошибок. 
 В одном из недавних интервью Кисин вспоминает: 
«Когда я уехал из России в США, мне было только 20 лет. И 
тогда я был удивлён, как наивны и вместе с тем самоуверенны 
были некоторые люди в своих мнениях по поводу происходящего 
в России. В начале 1990-х  я смотрел по телевидению 
выступление Горбачёва на встрече со студентами одного из  
американских университетов. Горбачёв имел дерзость или 
наглость (chutspah) заявить, что обе сверхдержавы проиграли 
холодную войну, которая «измотала наши экономики». Я это 
заявление счёл возмутительным. Но что меня испугало – это то, 
что эти слова Горбачёва были  встречены громом аплодисментов. 
Молодые американские студенты не понимали, что их страна 
выиграла холодную войну и спасла всё человечество. Такая же 
ситуация существует сейчас и выражается в непонимании 
опасности со стороны Ирана».
 Кисина тревожит и возмущает предательство 
значительной части интеллигенции так называемого 
«прогрессивного человечества» в отношении Израиля. Особенно 
огорчительно видеть в этом потоке одаренных людей, да еще с 
еврейскими корнями. Примечательно в этом отношении 
полемическое выступление Кисина против позиции его коллеги 
Баренбойма по некоторым ближневосточным проблемам, 
против  его публичной критики израильской политики. Сразу 
хочу напомнить, что пианист и дирижер Даниэль Баренбойм – 
тоже всемирно известное музыкальное светило. Он значительно 
старше Кисина, родился в еврейской семье в Аргентине, но все 
его бабушки и дедушки – из России. Дал свой первый концерт в 
Буэнос-Айресе в возрасте семи лет. Возглавлял много 
прославленных творческих коллективов.  Оркестр Парижа, 
французский и итальянский Оперный Театр. В Севилье Даниэль 
Баренбойм осуществил благой замысел - создал оркестр 
«Западно-Восточный Диван» состоящий из молодых арабских и 
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еврейских музыкантов. Вместе с Эдвардом Саидом издал книгу 
«Параллели и парадоксы».
 Даниэль Баренбойм возглавлял Фестиваль Израиля. 
Занимал активную общественную позицию,  подчеркивал свое 
израильское гражданство и приверженность сближению культур 
евреев и арабов в Израиле. В новом тысячелетии  Баренбойм 
несколько раз собирал еврейско-арабский симфонический 
оркестр (из музыкантов Израиля, арабских и европейских 
стран) и выступал с ним в ряде концертов, а также дал сольный 
концерт в Рамалле, подчеркивая свою озабоченность судьбами 
арабских детей, жителей Палестинской автономии. Безусловно, 
это можно зачесть ему в актив. 
 На мой вкус, Даниэль Баренбойм, стараясь по-доброму 
общаться с палестинцами, временами вел себя заискивающе  и 
всепрощающе в отношении весьма недружелюбных соседей. В 
то же время в адрес Израиля критических стрел не жалел. И 
порой даже дразнил израильтян, не желающих слушать музыку 
Вагнера за лютый антисемитизм этого композитора,  исполняя 
именно его произведения.

Баренбойм со своим «Западно-Восточным Диваном» 
давал концерты в Газе, был удостоен титула почетного 
гражданина Палестинской Автономии (наверно, единственный 
еврей в мире).  Но особой дружбы не получилось, и Нобелевской 
премии Мира тоже не добился. Стоит ли удивляться, что далеко 
не все действия Баренбойма  порадовали Евгения Кисина?  

«Я думаю, сказал по этому поводу Кисин, что попытки 
содействия миру и взаимопониманию между Израилем и 
арабами и, в частности, с палестинцами, путём создания 
совместного арабо–израильского оркестра – это замечательная 
идея. Но я не понимаю, почему Баренбойм выбрал своим 
партнёром в этом проекте такого человека, как Эдвард Саид, 
напарник Баренбойна в  создании оркестра. В таком деле 
каждый участник должен быть критичным по отношению к 
своей стороне, но в то время, как Баренбойм критиковал 
Израиль, Саид тоже во всём обвинял Израиль… Когда 
Израильская армия выводила свои войска из Ливана, Саид кидал 
камни в спины уходящим солдатам». 

Концертов Баренбойма я никогда не посещал, изредка 
слушал его игру в телепередачах. Для того, чтобы хоть немного 
лучше понять этого человека, я решил ознакомиться с книжкой 
«Параллели и парадоксы» на английском языке, изданной 
совместно  с Эдвардом Саидом (1935 – 2003). Поясню сразу, что 
в этой книге  трудно разглядеть соавторство, так как под одной 
обложкой соседствуют тексты двух авторов. Это взаимные 
признания, дружеские размышления, написанные каждым в 
отдельности.

Даниэль Баренбойм делится с читателем своими 
парадоксальными чувствами, которые и впрямь не очень 
вразумительны: «Везде, где я могу играть на фортепиано, –
предпочтительно на добротном инструменте, – или где 
гастролирую с оркестром, которым дирижирую, я чувствую себя 
дома. В определенном смысле чувствую себя дома в Иерусалиме, 
но я думаю, это немного нереальная, поэтичная идея, с которой 
я вырос…  То есть  хочу сказать, что чувствую себя дома в идее 
Иерусалима. Иными словами, я  чувствую себя дома в обществе 
очень немногих близких друзей. И я должен сказать, что Эдвард 

Саид стал для меня единственным другом, с которым могу 
делиться многими задушевными мыслями. Я в любое время 
чувствую себя воистину дома, когда я вместе с ним». Возникают 
вопросы: почему этот человек чувствует себя дома больше в 
идее Иерусалима, чем в реальном Иерусалиме? Почему его 
единственным другом стал радикальный палестинец Саид? Для 
других друзей места не осталось? Об этом можно только 
догадываться.
 Эдвард Саид был профессором английской и 
сравнительной литературы в Колумбийском университете, 
автором двух десятков книг, в числе которых «Культура и 
империализм», «Конец мирного процесса», «Власть, политика и 
культура» и др. В «Параллелях и парадоксах»  Саид пишет: 
«Посмотрите, что Афины сделали с Сократом за то, что он был 
гением и учил молодежь мыслить независимо и скептично. Его 
приговорили к смерти. Евреи Амстердама изгнали Спинозу из 
общины, потому что его идеи были для них слишком не 
приемлемы. Галилей был наказан церковью. Эль-Халлай был 
растерзан за его взгляды. И так длилось веками. А Баренбойм – 
одаренная, чрезвычайно необыкновенная личность, пересекшая 
очень много границ и нарушившая очень много табу, опутавших 
израильское общество».
 Вместе с тем не следует забывать, что соавтор 
Баренбойма, Эдвард Саид, поддерживал весь набор обвинений 
против Израиля, которые каждый раз пускают в ход недруги 
еврейского государства. По мнению Саида, Израиль изо дня в 
день практикует коллективные наказания, убийства против 
палестинского народа, чью территорию оккупирует уже десятки 
лет. Саид напоминает, что борьба слабых против сильных в 
разных частях мира – в Индии, Южной Америке, Вьетнаме, 
Малайзии всегда велась активно, агрессивно с тем, чтобы 
сделать иго угнетателей не комфортабельным и уязвимым,  как 
с моральной, так и с политической точки зрения.  Саид 
критикует израильский Кнессет за то, что там обсуждался 
вопрос, следует ли предоставить израильским студентом 
возможность читать стихи палестинского поэта Махмуда 
Дервиша. Он видит в этом ущемление израильтянами 
интеллектуальной свободы и не хочет видеть очевидную вещь:  
стихи эти пронизаны ненавистью к «сионистскому образованию». 
 Заслуживает напоминания и такая подробность. 
Весной 1991-го молодой Барак Обама, будущий президент 
США, переводится в Колумбийский университет в Нью-Йорке, 
где одним из его любимых профессоров стал Эдвард Саид – 
палестинский араб, борец за «освобождение» палестинцев. 
Студенческая газета опубликовала тогда статью Обамы, в 
которой он призывал покончить с американским военно-
промышленным комплексом.
 В свою очередь, одним из кумиров  Эдварда Саида был 
одиозный левак – бостонский профессор Ноам Хомский. К 
людям такой ориентации, недругам еврейского государства – 
Евгений Кисин относится резко критически, всеми силами 
души и мощью своего искусства стараясь защитить Израиль от 
их изощренных, враждебных идей. Вот такая длится в мире 
нескончаемая игра по клавишам еврейских судеб.

МИХАИЛ ХАЗИН
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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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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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WWW.BOSFILM.ORG

Фильм представляет продюсер и режиссер
Михаил Брусиловский  

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ 
АЛЛА ДЕМИДОВА,
ВЕРОНИКА ДОЛИНА

и АЛАНА КУМАЛАГОВА
В ФИЛЬМЕ

BO
ST

ON
 R

US
SI

AN
 JE

W
IS

H 
FI

LM
 FE

ST
IV

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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СТАНЕЦКИЙ
ПОХОРОННОЕ БЮРО

1668 Beacon Street,
Brookline

(617) 232-9300
10 Vinnin Street, Salem

(781) 581-2300

Более ста лет мы обслуживаем 
Еврейскую Общину Большого Бостона

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

поддержку и помощь.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЕВРЕЙСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ ПО САМЫМ

НИЗКИМ ЦЕНАМ.

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

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

наших сотрудников.

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

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

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

В зимнее время будет действовать скидка 10%
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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 !

Ìîòåëü ðàñïîëîæåí â  200 ìåòðàõ  îò  ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé,  îìûâàåìûõ
òåïëûìè âîäàìè Ãîëüôñòðèìà.  1-2-êîìíàòíûå íîìåðà ñî âñåìè

óäîáñòâàìè,  êóõíåé,  ïîñóäîé è  ïëèòîé ñ  4-ìÿ êîíôîðêàìè.  
Âî âñåõ íîìåðàõ - êîíäèöèîíåðû, ïàðêåòíûå ïîëû; äóøåâûå âûëîæåíû êàôåëåì.

Âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ, - ýòî çàðåçåðâèðîâàòü íîìåð ïî òåëåôîíó 

(508) 274 - 2739 Âëàäèìèð
è ïðèåõàòü ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì.

••
Ñ 6 ñåíòяáðя ïî 15 îêòяáðя - îò 325 äî 450 äîëëаðîâ â íåäåëþ.

SKIPPER MOTEL

DENNISPORT   CAPE COD
Лето -  не  за горами !DENNISPORT CAPE COD

С 21 ИЮНЯ ПО 6 СЕНТЯБРЯ  $525 - $650 В НЕДЕЛЮ
ДО 21 ИЮНЯ И ПОСЛЕ 6 СЕНТЯБРЯ  $325 - $450 В НЕДЕЛЮ
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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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Опытный преподаватель дает уроки 
английского языка всех уровней. 

Сопровождаю в качестве 
переводчика на деловые встречи 

Звонить Наталье: 617-926-0507

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

GREATER BOSTON HVAC, INC
Установка и обслуживание 

ВСЕХ ВИДОВ 
кондиционеров и отопления.

617-935-3252    617-331-5001
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Mikhail Svetlov
Bass, Metropolitan Opera
              presents

Mikhail Svetlov
bass, MET Opera 

Tatiana Poletskaya
soprano

Olga Bykhovsky 
mezzo-soprano 

Mikhail Yanenko
tenor 

Mikhail Zingman
baritone 

Admission $30, Seniors and Students $20, Tickets Sold at the Door

April 5, 2014, 7 PM 
Museum of Modern Renaissance

115 College Ave, Somerville, MA

www.mod-ren.com
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С  Ольгой Быховской мы познакомились  в прошлом году, когда меня пригласили на её 
концерт в Ньютоне. Красивый бархатный голос, эффектная внешность и вот, спустя 

почти год  со дня нашего знакомства  22 марта, состоится очередной концерт 
певицы в музее «Современного  Ренессанса” в Сомервилле.  
Мы  попросили  Ольгу ответить на  несколько вопросов.

Расскажите немного о себе. Когда вы приехали в страну? 
В каком возрасте? Чем занимались?
Приехала я в восемнадцать лет в 1995 году из Москвы, где 
училась на прикладной лингвистике  МГУ и параллельно в 
студии при театре Колобова «Новая Опера» у замечательной 
певицы, солистки театра Станиславского Галины 
Семеновны Кузнецовой. Приехала в Нью-Йорк и там училась 
в Колумбийском университете, параллельно занималась 
вокалом с частным педагогом. 
 В 1997 стала финалисткой  международного конкурса 
молодых исполнителей /Young Concert Artists International 
Competition, пела в Weill Recital Hall при Carnegie Hall. 
В 1998 году вышла замуж и переехала в Массачусетс.
В Массачусетсе замужняя жизнь пошла совсем иначе. Мой 
муж Дмитрий, выпускник МАДИ и автоэнтузиаст с большой 
буквы, строил бизнес, и я подключилась к этому 
строительству. 
Мы решили, что  было бы хорошо,  если у меня будут знания 
в бизнесе, и я пошла  учиться  в Bentley College, который 
cейчас называется Bentley University. Там я получила  степень  
магистра по финансам. Надо сказать, что мне это очень 
пригодилось в ведении бизнеса.
A бизнес у нас очень интересный. В дополнение к продажам 
и обслуживанию европейских автомобилей, в 2006 году мы 

стали дилером Русских мотоциклов Урал. Помните, в России 
были такие мотоциклы с коляской под названием Урал? 
Теперь мы самая  крупная компания по продаже мотоциклов 
Урал в мире. 
Но мы говорим не о бизнесе, а о вокале.
Как начали петь и почему?
Петь, говорят, я начала  ещё до года, как утверждает 
бабушка. Однажды, коляску со мной пришлось 
«эвакуировать» из булочной, потому что из нее громко 
раздавалась «Хава Нагила». В четыре меня посадили за 
рояль, a лет в шесть определили в хор. С шести лет 
солировала в хоре «Гостелерадио».
Закончила я музыкальную школу имени Мясковского по 
классу фортепиано, а потом по классу орган. Органом 
серьезно начала заниматься после того, как попала на 
концерт Гарри Гродберга, выдающегося советского 
органиста. Он меня сразил ре-минорной токаттой С. Баха, 
и я поняла, что добиваться такого непрерывного потока 
звука нужно годами тренировок. К сожалению, Москва 
органами была небогата. Периодически приходилось 
заниматься в здании бывшего Донского монастыря 
(Донского крематория). Это для моей юной психики было 
тяжело и  я прекратила занятия на органе.  А тут как раз 
моя подруга привела меня к своей учительнице в Училище 
Ипполитова-Иванова на прослушивание. И там мне сказали, 
что у меня хорошие данные. Так я стала заниматься 
вокалом.
В Америке мне с вокалом повезло не сразу. Точнее, в Нью-
Йорке все происходило очень интенсивно. Я училась петь 
прослушивания, периодически пела в маленьких оперных 
компаниях на фестивалях и даже выигрывала конкурсы. А 
после переезда в Массачусетс было очень трудно найти 
педагога в Бостоне. Встречалась с разными местными 
вокалистами в  Консерватории /NEC / музыкальной школе- 
Longy, но настоящего педагога, который мог бы сам 
продемонстрировать, как правильно петь, а не вносить 
теоретические поправки, я долго найти не могла. За это 
время, пока я училась в  консерватории, я спела роли Миньон 
и Орфея, но поиски педагога продолжались. 
Наконец, после долгих лет поиска, один пианист из 
Бостонского Университета, порекомендовал обратиться к 
итальянской певице старой школы бельканто Норме 
Джустиани, которая в свое время имела бурную карьеру в 
Европе и записывалась в Ла Скала с Марио Ланца и другими 
певцами мирового масштаба. Она смогла показать, что 
такое правильное звукоизвлечение. Несмотря на свой 
преклонный возраст, а  ей сейчас за 80, до сих пор поражает 
чистота и объем ее голоса. 
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Очень хочется отметить участие, которое в моих 
музыкальных достижениях проявил замечательный 
музыкант, альтист Бостонского Филармонического 
Оркестра, и удивительный человек Михаил Зарецкий. С ним 
мы подготовили прекрасную программу для виолы, скрипки и 
голоса, которую неоднократно исполняли в Бостон 
Колледже, в Ventfort Hall в Леноксе, и последний раз в 
прошлом году в Longy в  Кембридже. Михаил также открыл 
для меня творчество Франко-Американского композитора 
Чарльза Леффлера, который, будучи альтистом, написал 
цикл произведений для голоса и альта. В сентябре  в 
программе концертов Longy,  пела в  концерте, составленном 
из произведений Чарльза Леффлера. Концерт имел большой 
успех и мы собираемся его повторить в этом году.
Последние полтора года мне посчастливилось работать с 
Михаилом Светловым, выдающимся певцом мирового 
масштаба и талантливым педагогом. Я с нетерпением жду 
возможности  выступить с ним в  сцене из оперы Прокофьева 
“Дуэнья”.  Концерт состоится  5 апреля в Музее 
Современного Ренессанса.
Какую музыку предпочитаете петь и почему?
Сейчас с Михаилом Светловым мы работаем над ролью 
Любаши из  “Царской Невесты”. Трудно сказать, что я 
больше всего люблю петь. Наверное, Россини, потому что в 
его произведениях много акробатики, хотя сейчас я 
полностью поглощена Любашей, и она мне на свете всех 
милее.

Как работая и воспитывая «Трёх мушкeтёров» вам 
удается выкроить время для репетиций и выступлений?
С большим трудом. Да, работа занимает много времени. У 
нас три замечательных сына, и мне очень повезло, что в 
нашей жизни участвуют бабушки и дедушки, которые 
самоотверженно помогают воспитывать внуков и 
позволяют нам работать.
Родив “трех мушкетеров”, я приняла решение быть с ними 
рядом, далеко от них не уезжать, а вокалом заниматься в 
свое удовольствие. Осенью мне предложили поехать во 
Флориду петь Золушку. Я отказалась, потому что на четы-
ре недели я от моих мальчишек уехать не могу. Всякий раз, 
когда еду петь испытываю чувство вины, что уезжаю, 
вместо того, чтобы делать с ними уроки. Вообщем, я 
сделала такой выбор и пока в нем не разочаровываюсь.
Планы на будущее, как певицы и не только?
Главное, быть здоровой и думать позитивно, тогда все 
будет хорошо и в семье, и в бизнесе, и будет легко петь. 
Кратковременные планы следующие - 23 февраля спеть 
Любашу и Золушку в Нью-Йорке, 22 марта концерт трио в 
Музее “Современного  Ренессанса”  и 5 апреля с Михаилом 
Светловым там же.

Удачи вам и всего доброго.
 Спасибо за ваше интервью и надеюсь, наши читатели 

получат большое удовольствие от вашего пения.

ЕЛЕНА НЕВА
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27 лет 
 в  бизнесе
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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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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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АДВОКАТЫ
Файнберг и Албан   617-560-3231
Алина Зильберберг  617-277-0064
Борис Мильман   617-734-7700
Римма Плиско   781-830-9955
Кристина Рост   617-720-5577
Стелла Шлаен   617-227-2800
Г.Романовский   617-787-000
В.Гурвиц    617-928-1804

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС                           
Джон Авто    781-461-0170
Феникс Авто    781-251-0808
Бостон Автолиз   617-379-6779
Аuto Precision   617-924-2000
Belmont Auto Center  617-924-3131
American Auto Collision  617-782-7866

АПТЕКИ
Аптека № 1    617-206-3233
Центральная аптека  617-566-2008
Flag Pharmacy   781-599-5900
State Street Pharmacy  781-599-0900
Maida     781-643-7840

БРОКЕРЫ
Светлана Степанская  781-784-6300
Лариса Факторович  617-678-7012
Елена Красс    617-872-2585
Женя Ромм    617-966-1685

ВРАЧИ
Александр Алексеенко  617-734-1300
Борис Бальсон   617-731-1203
Люба Розен    617-734-6135
Михаил Майский   617-789-3187
Борис Оркин   617-277-0090
Евгений Ванинов   617-562-7133
Зинаида Левин   781-575-1266
Сергей Урман   617-734-1396
София Меленевская  508-653-5989
Ирина Вассерман   617-232-6964
Andre P.Boulogne   617-731-5000
Владимир Барин   617-782-5100

ДАНТИСТЫ
Brookline Dental Studio  617-566-5400
Brookline Denture Center  617-738-1232
Welcome Dental   781-595-8606
Илья Гинзбург   617-232-3929
Анна Заборовская   781-551-0235
Ирина Дереш   617-734-5516
Маргарита Иошпе   617-860-3640
Николай Казанцев
(изготовление протезов)  617-519-7446  

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРУЖИЯ 617-203-2039

ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ
Макор     617-779-9977
Shaloh House   617-787-5507
Бет Йешуа    617-308-0438

МАГАЗИНЫ
Мелодия    617-879-0477

Мебельные:
Europe Today   617-782-2523
Euroline Kitchens  617-686-7316/617-232-6800

Ювелирные:
Walters Jewelry   617-277-9495
Jewelry Express works  617-319-6085

Продуктовые:
База     617-986-8510
Базар        617-739-8450 / 617-787-1511
Central Street Market  781-297-0085
Березка    617-787-2837
Waban Market   617-332-4100
Gastronom    781-592-1447
Foods of Europe   781-599-4779

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ/УСЛУГИ НА ДОМУ
ABP     617-779-8400
Cемейная забота   617-943-1495
Suburban Home Health Care 617-232-7659
Rehab at Home   508-673-5500
Elderly Home Care   617-274-8739
At Home Senior Care  617-663-4881
Brookline Health Care Center 617-731-1050

БИЗНЕС-КОНТАКТЫ !
СПРАВОЧНОЕ БЮРО БИЗНЕСОВ
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ/ПЕРЕЕЗДЫ
Pegasus Trucking&Moving  888-417-3478
Dreamstar Moving   617-828-4384
Bell air Moving   617-968-6633

ПУТЕШЕСТВИЯ
Bon Voyage Travel   617-731-9393
Academic Travel   617-566-5272
Yes We Travel   617-879-2644
Info Travel    617-566-2197
Romantic Tour   781-320-0102
Free Wind Travel   781-592-5210
Favored Holidays   718-934-4156

РЕСТОРАНЫ
Кавказский    617-332-5444
Рамис     617-738-3577
Санкт-Петербург   617-277-7100
Кристалл    617-254-0001

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Royal Braintree   781-848-3678
Hebrew Center   617-363-8425
Brighton House   617-731-0515
Brookline Health Care  617-731-1050

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Stanetsky Memorial Chapels   
617-232-9300   781-581-2300
ST. Laurent Funeral Home           
978-327-8863   781-592-0069
Art in stone    617-254-4999
American Memorials  508-229-7778

СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Red Rock Insurance Group 781-592-5210
Lukatski    617-928-9222
Женя Дворкин   617-731-4554  

САЛОНЫ
Igor salon    617-734-7801
Spring rain    781-895-0010
Центр красоты   617-277-8844

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ/БРОКЕРЫ
Михаил Пипко   508-479-5752
Сэм Мелконян   617-913-0603

ЦЕРКОВЬ:
 В Дэдэме    857-204-7016
 В Розлиндэйл   617-327-3663

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

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

поисковой системе GOOGLE !

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