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ВСЕ ВИДЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

Специальные 
программы 
для частных 
бизнесменов!

После 18:00 спрашивать Андрея |
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РЕКЛАМА

пон.-пятн. : 
10 ч.- 18 ч.

субб. и воскр. : 
10 ч.- 17 ч.

СКИДКИ!СКИДКИ!

Условия использования данных скидок:
1) Данные скидки не могут быть совмещены вместе 
     или использованы вместе с другими скидками.
2) За дополнительной информацией обращайтесь 
     по телефону: 514-866-1888.

1.  Получите 1 поездку на 1 день 
     при покупке 2 поездок 
     на 3 дня или более. 
2. Купите поездки на 11 человек, 
    и 12-й поедет бесплатно.

Тысяча островов и 
Канадская деревня, 1 день

Онтарио 3 дня 
(Оттава, Торонто, Ниагара)

Бостон и Род Айленд
3 дня

Нью-Йорк
3 дня

Нью-Йорк
4 дня

Восток США
4 дня

Вашингтон (Д.С.) и 
Филадельфия, 4 дня

19.99$39.99$

Отпр.: субботы,
с 24 июня по 19 августа

Отпр.: ср., пятн., субб. 
с   с 5 июля по  30 декабря  2017 г.

Отпр.: вторник, пятница 
с 4 июля по 30 декабря 2017

Отпр.: вторник, суббота  
с 15 июля по 29 декабря 2017

Отпр.: пятница 
с 14 июля по 29 декабря 2017

Отпр.: ср., пятн., субб.  
с 7 июля по 23 декабря 2017 г.

Отпр.: вт., ср., пятн., субб. 
с  4 июля по 31 декабря 2017

Отпр.: каждый день 
со 2 июля  по 31 августа 2017 г.

Отпр.: вторн., ср., пятн., субб.
с 4 июля  по 28 октября 2017 г.

49.99$89.99$ 89.99$109.99$

119.99$ 109.99$139.99$ 65.99$109.99$

159.99$

на чел. на чел.

на чел.

на чел.

начиная от:

начиная от:

начиная от:

на чел. на чел.

начиная от:

на чел. на чел.на чел. на чел.

начиная от: начиная от:

на чел. на чел.

начиная от:

Торонто и Ниагарские 
водопады, 2 дня

Торонто и Ниагарские 
водопады, 3 дня

159.99$
на чел.

начиная от: 159.99$
на чел.

начиная от:

Вирджиния Бич, 6 дней 
Монреаль - страна Амиши - Филадельфия - Вирджиния Бич - 
Кристиана Молл - Нью Джерси - Вудбари Аутлет - Монреаль

Лучшее Востока США и Канады, 
7 дней.

Монреаль - Бостон - Нью-Йорк - Филадельфия -Вашингтон (D.С.)

Отпр.: среда с июля по октябрь 2017 г.

Ванкувер –  Сиэтл –  Спокан –  Кер-д'Ален –  Айдахо –  Йеллоустонский парк –  гора Биг Хорн –
Жиллетт –  Башня Дьявола –  Рашмор –  Крейзи Хорс –  Рапид Сити –  Государственный парк 
Кастер –  Вол Драг –  Национальный парк Бэдлендс – Митчелл –  Сиукс Фолз – Мадисон – Шика

на чел.

начиная от:

ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР ПО ГОРОДУ МОНРЕЛЮ
СТОИМОСТЬЮ 39.99$

БЕСПЛАТНО
ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР ПО ГОРОДУ КВЕБЕКУ

СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

покупая

данный тур

на чел.

на чел.

Отпр.: каждая суббота с  1 июля по 12 августа 2017

389 $.99

Супер путешествие через США –11 дней

начиная от:

В стоимость включено: 
*Цена на 1 человека при размещении в  4-х местном номере. *Междугородний автобус класса «Люкс» *Отель три звезды *Услуги гида 

*При соблюдении определенных условий *Налоговый сбор *FICAV 1 $ при оплате 1000 $
Компания Vacances Sinorama сохраняет за собой право изменения маршрута и отелей размещения

Цены действительны до 23 июля 2017 
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

Глава самопровозглашенной Донецкой народной респу-
блики Александр Захарченко объявил о создании ново-
го государства — Малороссии. Иного выхода из тупико-
вой ситуации, по его мнению, нет. президент Украины 
петр порошенко пообещал похоронить проект. И это 
неудивительно, считает депутат Госдумы Руслан Баль-
бек: создание Малороссии похоронит в первую очередь 
политическую карьеру украинского лидера. Лента.ру по-
интересовалась у российских парламентариев, как созда-
ние нового государства отразится на жителях Донбасса, 
изменится ли позиция Москвы и чего ждать от Запада.
«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исклю-
чением Крыма, заявляем об учреждении нового государ-
ства, которое является преемником Украины», — зая-вил 
Захарченко. он подчеркнул, что ситуация в Донбассе зашла 
в тупик, а «государство Украина в том виде, которое оно 
было, не подлежит восстановлению».
помимо представителей ДнР и ЛнР, создание Малорос-
сии поддержали еще в 19 регионах Украины, утверждает 

министр доходов и сборов Донецкой республики Александр тимофеев. при 
этом для Луганска, по словам главы народного совета ЛнР, известие об объ-
единении двух республик стало сюрпризом.
Малороссия, по словам представителей Донецкой республики, на три года ста-
нет федеративным государством с широкой автономией. столица — Донецк, 
а Киев — историко-культурный центр. Государственным флагом Захарченко 
предложил признать хоругвь Богдана Хмельницкого. на территории государ-
ства будет введен режим чрезвычайного положения.
Если Евросоюз согласится сохранить для жителей Малороссии безвиз — хоро-
шо, но основное — восстановление связей с Россией, заявил тимофеев. в Ес, с 
которым инициаторы образования нового государства намерены вести пере-
говоры в трехстороннем формате — с участием Москвы, инициативу с обра-
зованием Малороссии не одобрили. правительство ФРГ сочло это неприем-
лемым: «Господин Захарченко не имеет легитимности, чтобы говорить за эту 
часть Украины». официальный представитель французского МИД Агнес Рома-
те-Эспань назвала решение о объединении республик Донбасса нарушением 
минских соглашений, «предающим дух переговоров в нормандском формате». 
Москва пока никак не отреагировала.
Поможет ли разрешению кризиса создание Малороссии? Продолжение на стр. 8

Объявлено о создании нового  
государства – Малороссии

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Хоругвь Богдана 
Хмельницкого. Чиги-
ринский исторический 
музей.
Хоругвь –религиозное 
знамя, используемое 
во время военных 
действий.

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « H о в о с т и  и з  М о н р е а л я  у М е ю щ и М  ч и т а т ь »
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РЕКЛАМА

Первые блюда (500мл)
1. Борщ красный ................................................................... 4.00$
2. Борщ зеленый ................................................................... 4.00$
3. Солянка ............................................................................... 5.00$
4. Окрошка.............................................................................. 5.00$
5. Суп с фрикадельками ..................................................... 5.00$
6. Уха ........................................................................................ 5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь ...................................... 4.00$
8. Рассольник ......................................................................... 5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой ..................... 5.00$

Горячие закуски (фунт)
10. Голубцы ............................................................................ 8.30$
11. Долма 9.70$
12. Жульен с грибами ......................................................... 6.90$
13. Жульен с курицей ......................................................... 8.30$
14. Зразы с грибами ............................................................. 3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки, 
      картошка с грибами) .................................................... 2.50$
16. Плацинда (творог) ......................................................... 5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо, 
      картошка, творог, мак) ................................................ 3.00$

рыбный базар (фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты ............................................................. 9.70$
20. Лосось на гриле ...........................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе ..........................14.30$

Гарниры (фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь) ............. 5.50$
23. Картофель запеченный ................................................ 6.90$
24. Рис с овощами ................................................................ 6.90$
25. Картофельное пюре ...................................................... 6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$

десерт / торты (фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик ......................................13.80$
28. Картошка (пирожное) .................................................. 3.50$

салаты / закуски (фунт)
29. Салат с печенью трески .............................................12.00$
30. Винегрет ........................................................................... 6.90$
31. Маринованные грибочки ............................................. 8.80$
32. Селедка под шубой ....................................................... 8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики, 
      морковь по-корейски, корейское ассорти) ........... 6.90$
34. Салат из тунца ................................................................ 6.90$
35. Мимоза .............................................................................. 6.90$
36. Перец маринованный ................................................... 9.20$
37. Холодец ............................................................................ 7.40$
38. Оливье ............................................................................... 7.40$
39. Салат из баклажан ........................................................ 9.70$
40. Рулетики из баклажан 
     (орехи, зелень, повидло из свежих овощей) .......... 9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная) ....... 9.70$
42. Салат из крабовых палочек ........................................ 9.70$

Горячие мясные блюда на Гриле (фунт)
43. Баранина на гриле ......................................................15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной) ...................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами ......................11.50$
47. Фаршированная грудинка ........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики 
      с кислым огурцом) .......................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные) ..................................... 9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором, 
      картофелем под сырной корочкой)  ......................10.10$
51. Мясо по-французски ...................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе) ...........................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной ....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые ....................................... 8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе ................ 8.30$
56. Перец фаршированный ................................................ 9.70$
57. Цыпленок табака .......................................................11.95$
58. Люля-кебаб ..................................................................11.95$
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
саМое интересное за неделю

Что ждет Киргизию на выборах президента В Армении отказались дать  
русскому языку статус государственного

предвыборная гонка в Киргизии — в самом разгаре. Заявления в ЦИК о регистрации в 
качестве кандидатов в президенты подали 25 человек. 
первоначально предполагалось, что выборы президента Киргизии состоятся 19 ноя-
бря 2017 года. однако представители местного парламента не учли, что выборы мо-
гут пройти в два тура. в этом случае действующий президент находился бы на посту 
дольше положенного срока, поэтому день голосования перенесли на 15 октября. До 1 
августа на должность президента может выдвинуться любой представитель партии или 
частное лицо. Действующий президент республики Алмазбек Атамбаев повторно бал-
лотироваться не может, поскольку закон страны запрещает дважды занимать главную 
государственную должность. случай Киргизии уникален: исход выборной гонки пред-
сказать невозможно, в отличие от подобных кампаний в других странах средней Азии.
судя по тому, что число зарегистрированных кандидатов стабильно растет, желающих 
занять место президента за оставшиеся две недели еще прибавится. на фоне десятков 
кандидатов выделяются фавориты, у каждого из которых есть сильный козырь. вы-
двинутый социал-демократической партией Киргизии премьер-министр сооронбай 
Жээнбеков — опытный политик, на стороне которого мощный административный ре-
сурс и поддержка нынешнего президента Атамбаева. Богатейший бизнесмен Кирги-
зии, представитель парламентской фракции партии «Республика — Ата-Журт» омур-
бек Бабанов располагает обширным бюджетом для ведения предвыборной кампании. 
профессор токийского университета, дипломат таалатбек Масадыков выдвинул свою 
кандидатуру самостоятельно; в отличие от остальных, он имеет авторитет на между-
народном уровне и пользуется поддержкой киргизских военных.
в списках кандидатов две женщины: бывшая министр образования и культуры Ка-
мила Шаршекеева и директор «Института общественного анализа» Рита Карасартова. 
среди претендентов на пост главы государства не только чиновники и бизнесмены, но 
и общественник, пенсионер, правозащитник, временно безработный, преподаватель 
и другие. До 26 августа каждый должен собрать 30 тысяч подписей в свою поддержку, 
пройти тест на знание киргизского языка и внести на расчетный счет ЦИК избира-
тельный залог — 1 миллион сомов (около 15 тысяч долларов). в 2011 году на пост главы 
государства претендовали 83 человека, и лишь 23 из них смогли получить официаль-
ные мандаты.

Русский язык не получит в Армении статус государственно-
го, в повестке Еревана этот вопрос не стоит. об этом заявил 
председатель комиссии по внешним связям армянского пар-
ламента Армен Ашотян, передает Sputnik Армения.
«Хочу пресечь на корню нездоровые обсуждения, которые во 
многом возникли из-за оплошности сМИ. Русский для нас 
— язык всемирного значения, но в нашей повестке нет и не 
будет вопроса о придании ему статуса официального и за-
креплении его в конституции», — сказал Ашотян.
он добавил, что переговоры с российской стороной о при-
знании армянских водительских прав в других форматах бу-
дут продолжаться.
17 июля спикер Госдумы вячеслав володин на встрече с пред-
седателем национального собрания Армении Арой Баблоя-
ном, заметил, что при закреплении Ереваном русского языка 
в качестве официального, граждане республики также под-
падали бы под закон, разрешающий связанную с вождением 
работу в РФ без российских водительских прав, передавало 
РИА новости.
14 июля Госдума приняла поправки, разрешающие гражда-
нам трех стран снГ работать в России по национальным пра-
вам. Изменения касаются граждан Белоруссии, Казахстана и 
Киргизии, где русский является официальным языком.
с 1 июня в России вступил в силу запрет на использование 
иностранных водительских прав лицами, работающими на 
территории страны в сфере перевозок. отмечалось, что дан-
ная норма во многом вызвана недостаточным владением 
русским языком водителями-иностранцами.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

 

одна старушка всё время плакала. Её 
старшая дочь вышла замуж за торгов-
ца зонтами, а младшая — за торговца 
лапшой.
Когда старушка видела, что погода хо-
рошая и день будет солнечным, она 
плакала и думала: «Ужасно! погода та-
кая хорошая, у моей дочки в лавке ни-
кто не купит зонтик от дождя! Как же 
быть?»
Если погода была плохая и шёл дождь, 
она опять плакала, на этот раз из-за 
младшей дочери: «Если лапша не вы-
сохнет на солнце, младшая дочь не 
продаст ее. Что же делать?»
И так она горевала каждый день при 
любой погоде: то из-за старшей до-

чери, то из-за младшей. однажды ей 
встретился монах, которому стало 
жаль старушку и он поинтересовался, 
почему она так горько плачет. Женщи-
на выложила ему все свои горести, но 
монах лишь улыбнулся и сказал:
— ты только измени свой образ мыс-
лей, погоду ты ведь никак не изме-
нишь: когда светит солнце, ты не думай 
о зонтиках старшей дочери, а думай о 
лапше младшей: «светит солнце! У 
младшей дочки лапша хорошо под-
сохнет, и торговля будет успешной». 
Когда идёт дождь, думай о зонтиках 
старшей дочери: «вот и дождь пошёл! 
Зонтики у дочки наверняка продадут-
ся хорошо».

старушка очень обрадовалась 
совету, поблагодарила монаха, и 
стала поступать согласно реко-
мендации. с той поры она боль-
ше не плакала, а все время ра-
довалась за дочерей, из-за чего 
радости в жизни прибавилось 
и у нее, и у ее дочерей, которые 
никак не могли утешить бедную 
мать.
Мораль: истина стара как мир 
– если не можешь изменить 
обстоятельства, измени свое 
отношение к ним. стоит толь-
ко иначе взглянуть на вещи, и 
жизнь потечёт в ином направ-
лении.

ПРИТЧА ПРо сТАРушку, коТоРАя все вРемя ПлАкАлА.
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Хотя нам точно неизвестно, когда именно на-
ступит конец этой «системы вещей»,  наш мир 
существует и  ещё живет  исключительно по ми-
лости Божьей. все попытки людей определить эту 
дату не являются ничем иным, как обычной спе-
куляцей.  в умышленном сокрытии Богом точно-
го времени наступления «конца света» есть своя 
мудрость, и милость, которые мы люди, до конца 
не понимаем. они заключаются в неожиданности 
этого наступления и желательной постоянной го-
товности Его людей, Его вселенской Церкви. Даже 
если невозможно выдвигать конкретную дату, всё 
же многие признаки, описанные в Библии, кото-
рая есть Книга книг, помогают  понять, что мы 
приближаемся, если не сказать, что уже  живём 
в «последние дни». Эти  признаки  стремительно 
умножаются и усиливаются в нашем мире. Как 
видно,  мир  пропитываеся  духом беззакония, 
безверия, жестокости и беспощадного эгоизма... 
Бог не желает напугать нас, но предупреждает 
нас, с тем чтобы мы могли подготовиться, защи-
тить себя и свои семьи от неминуемой беды.  Мы 
должны знать это прямо сейчас, нам необходимо 
размышлять об этом и быть готовыми.    

Какие же признаки «последних дней» ука-
заные в библии, и видны ли они в современ-
ной жизни?

Да. Различные катастрофы, стихийные бед-
ствия, землетрясения,  болезни и эпидемии, во-
йны, растущее беззаконие,  угроза экологической 
катастрофы, уничтожения земли и т.п. были во 
все века. но таких маштабах и с такой частатой,  
как в 21 веке и в последние пару десятилетий- еще 
не было в мировой истории.  

об испорченности нравов у людей в «послед-
ние дни» говорится во втором послании к ти-
мофею: «Знай же, - пишет апостол Павел, - что 

в последние дни наступят тяжкие времена. Люди 
станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, 
кощунники, непослушны родителям, неблагодарны, 
нечестивы, бездушны, непримиримы, клеветники, 
несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, 
предавать, будут безрассудны, надменны, будут 
любить удовольствия больше, чем Бога. Благоче-
стие будет для них лишь внешней формой, но его 
реальную силу они отвергнут.» (2Тим.3:1-5).

Если  человек считает сложившуюся в нашем 
мире ситуацию нормальной и стабильной, то он 
только пожмет плечами, и будет дальше перели-
ставать страницы этой газеты, жить своей обыч-
ной жизнью, так и не задав себе вопрос: а если 
это всё правда, то готов ли я?   

в связи с этим, в Библии написанно: «Господь 
не откладывает исполнения того, что Он обещал, 
хоть некоторые и называют это промедлением. 
Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-
нибудь погиб, но чтобы все покаялись. День Господа 
придет, словно вор.» ( 2Петра 3:9-10).   трудно не 
заметить, что проблема не с Богом, а с нами - с 
людьми, живущими в этом мире и не желающими 
быть послушными своему творцу.

что же делать?
И на этот вопрос есть ответ: «Поэтому, возлю-

бленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы 
Он нашел вас в мире, незапятнанными и непороч-
ными. Долготерпение нашего Господа рассматри-
вайте как спасение.» ( 2Петра 3:14-15).

точно также, как перед потопом Бог послал 
ноя предостеречь мир об угрожающей опасности 
и привести людей к покаянию,  в настоящее время 
ввиду приближения второго пришествия Христа 
Бог посылает своих слуг, чтобы возвестить миру 
об этом великом событии. но многие считают 
слишком большой жертвой для себя отказаться от  

того стиля жизни, где Бог присутствует лишь но-
минально. они не хотят согласовать свою жизнь  
с чистыми принципами нравственного Божьего 
слова, они отвергают Его предостережения и от-
рицают авторитет Его закона. вся система рели-
гиозных принципов и учений, которые они знают 
и зачастую гордятся и которая должна быть фун-
даментом и основой общественной жизни, пред-
ставляет собой зыбкую массу, готовую рассыпать-
ся в любой момент. 

дорогой читатель,  цель написания этой 
статьи не для того, чтобы напугать, но, чтобы 
мы могли приготовиться и не пострадать от 
происходящего во всём мире и в обществе и 
не уподобиться им! для этого нужно привести 
свою жизнь в порядок по отношению к богу, 
покаяться в своих грехах и следовать запове-
дям иисуса Христа.

Добро пожаловать всем желающим посетить 
наши богослужения по воскресеньям                   в 
11:00  и наши молитвенные собрания по втор-
никам в 19:00  по адресу: 905, Rue Notre – Dame, 
Lachine, H8S2C1

смотрите наши проповеди на  Youtubе на на-
шем канале: слово Жизни Монреаль

с любовью и уважением к вам, 
Пастор Приск Лалиссини 

slovomtl@gmail.com

Время, В котором жиВем - Время конца
КолоКол / церКовь «слово Жизни»



7РЕКЛАМА

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 29 (513) | 21 ИЮЛЯ - 27 ИЮЛЯ  2017 | 

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$169,000

$189,000$418,000

Ìàãàçèí äåëèêàòåñîâ 
“St – Petersbourg” â Laval 
ñ ïîñòîÿííûì ñòàáèëüíûì 
äîõîäîì

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè, 
ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â 
äóïëåêñ è äîñòóïíûé ïî öåíå.

Ðåñòîðàí “Le Georgia” – 15 ëåò 
óñïåøíîãî áèçíåñà, êîìôîðòíîå 
ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íåäîðîãîé ðåíò.  

Êâàðòèðà â St-Laurent â 2-õ óðîâíÿõ 
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå, áàññåéí, 
ñàóíà, ñïîðò. çàë

Øàëå ó îçåðà â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ.

Âåëèêîëåïíûé äîì â 
Nuveau St-Laurent – 
5 ñïàëåí, 3 ½ âàííûå, 
áàññåéí.

Ðàéñêîå ìåñòî ó îçåðà - 
êîòòåäæ â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ, 3 ñïàëüíè, 
1 ½ âàííûå

$219,000

$1,250.000

Óõîæåííûé êîòòåäæ â Pierrefonds
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå; â òèõîì
ìåñòå âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà 
FAIRVIEW $427,000$115,000

$176,000 $359,000

Ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàííûé 
äîì â St-Laurent – 4 ñïàëüíè, 
1 ½ âàííûå, òåððàññà 

âñåãî $25,000

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè 
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî 
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920. 
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò 
ñú¸ìùèêè. $559,900

$1,499,000

Ïîòðÿñàþùèé äîì â Beaconsfield. 
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá. 

Ïðåâîñõîäíàÿ èíâåñòèöèÿ !
ÄÂÀ 6-ïëåêñà âáëèçè ìåòðî, 
ïàðêà, øêîëû ñ äîõîäîì $92,500 $1.558,000

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè-
÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000

льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками 
инвестиционная недвижимость 
многоквартирные дома), которых нет 
в системе МLS
дома на переделку с последующей 
перепродажей (�ip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент 
для продавцов
конфиденциальность и достоверность 
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В  2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ 
$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2016

Призер  премии Престиж
2009, 2011
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

о ЧЕМ пИШУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьный оБЗоР 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

Чем обернется  
создание Малороссии  

и что с этим делать Москве
Продолжение, начало на стр. 3

на правильноМ пути
Сергей Цеков, член комитета Совета 
Федерации по международным делам, 
член «Единой России»:
 «У Украины есть два выхода из той ка-
тастрофической ситуации, в которой 

она оказалась: первый — это федерализация. Больно 
разная Украина на юге, на севере, на востоке, на западе. 
второе условие для нормализации ситуации — улучше-
ние или восстановление в полном объеме отношений 
с Россией: братских, дружеских, экономических, поли-
тических и так далее. то предложение, которое озвучил 
Захарченко, продвигает Киев к федерализации. сама 
жизнь доказывает, что такое образование как ново-
россия имеет право на жизнь. Это подтверждает то, что 
происходит на Украине последние три года.
вообще восток Украины всегда отличался от остальной 
ее территории. Для этого просто надо обратить внима-
ние на то, что происходило во время революции 1917 
года, как ситуация складывалась после великой отече-
ственной войны. повторюсь, предложение Захарченко 
имеет право на жизнь. Я думаю, что к этому со време-
нем придет и руководство Украины, но не нынешнее. 
потому что нынешнее руководствуется мифами, кото-
рые они создают на ровном месте: начиная с пятиты-
сячелетней истории Украины и заканчивая словами об 
угнетении ее Россией. (…)
навредит ли это жителям Донбасса? Куда уже хуже! 
они и так в блокаде. Международное сообщество, я 
уверен, отреагирует в целом негативно. Хотя некото-
рые из государств-членов Ес периодически обознача-
ют необходимость децентрализации Украины, а фак-
тически — ее федерализации».

избавит от порошенКо
Руслан Бальбек, депутат Госдумы от 
Крыма, «Единая Россия»:
«создание Малороссии — это удаление 
с политического поля топорного игро-
ка петра порошенко. сколько бы укра-

инский президент ни кричал о своих планах на ДнР 
и ЛнР, независимое, хоть и непризнанное государство 
со столицей в Донецке не собирается разговаривать с 
ним за одним столом.
Конечно, в Европе будут долго соображать, как изменить 
нормандский формат, но политическая презентация не-
зависимого государства — Малороссии — уже состоялась, 
а значит, с этим фактором все равно придется считаться. 
Конечно, сейчас рупоры демократии завоют о проделках 
России, но ни для кого не секрет, что с 2014 года, невзи-
рая ни на какие переговоры, у порошенко чесались руки 
в отношении мятежных республик. вот и итог: теперь 
президенту Украины остается лишь чесать затылок, по-
тому что другая часть тела уже поджаривается.
Европа не признает никаких решений по созданию 
Малороссии, если они не будут одобрены Украиной. 
само присутствие в корне название от «Россия» сразу 
же хоронит любые конструктивные переговоры.
по поводу признания Россией на сегодняшний день 
— это должно быть политическое решение, но перед 
этим Украина должна публично отказаться от каких-
либо переговоров с новым государством, что означа-
ет выход из нормандского формата и признание са-

мостоятельности новой страны. вот тогда создаются 
предпосылки для переговоров об отношениях России 
и Малороссии».

все блиЖе К россии
Дмитрий Новиков, первый зампред ко-
митета Госдумы по международным де-
лам, КПРФ:
«в данном случае речь идет о том, что 
довольно уместным шагом было бы объ-

единение ДнР и ЛнР в единое государственное образо-
вание. У них схожие экономические возможности, самое 
главное — у них схожие приоритеты, связанные с отно-
шениями с соседями, будь то Украина или Россия. Ре-
спублики одномоментно объявили о независимости, это 
было обусловлено одними и теми же причинами. одним 
словом, есть все предпосылки для того, чтобы на их базе 
было создано единое государственное образование.
Компартия по-прежнему выступает за признание не-
зависимости республик. Если они будут едины, то наша 
позиция, естественно, не изменится. Мы будем высту-
пать за признание их суверенитета, за выстраивание с 
ними соответствующих отношений. А в перспективе, 
если на то будет воля жителей этой территории, мы 
считаем возможным и их вхождение в состав России. 
Хотя это уже вопрос отдельного выбора, отдельного 
решения, отдельного референдума».

спасение от нацистов и нато
Алексей Журавлев, депутат Госдумы, ли-
дер партии «Родина»:
«терпеливый народ Донбасса долго 
ждал и пытался наладить любые контак-
ты с так называемыми властями Укра-

ины. но годы идут, а воз, как говорится, и ныне там: 
ничего не происходит. Более того, мы видим, что наци-
сты, которые имеют сегодня достаточно большое влия-
ние на украинскую власть, все больше заявляют о своих 
правах. порошенко не собирается выполнять никакие 
минские соглашения.власти Украины пытаются втя-
нуть в нормандский формат еще и соединенные Шта-
ты, чтобы вообще похоронить минские соглашения. 
надо либо что-то делать, либо оставить так, как есть. 
но так невозможно, потому что стреляют и убивают 
людей. Захарченко здесь абсолютно прав: настало вре-
мя, когда нужно провозглашать новое государственное 
образование. но речь идет не только о тех территориях, 
которые на сегодняшний день подконтрольны ДнР и 
ЛнР, речь идет о гораздо большей территории.
Запад устраивает неопределенность и полное беззако-
ние, которое творится на границе с ДнР и ЛнР. Это и 
есть их стратегия, я в этом убежден. Им не нужно уже 
ничего: войска нАто находятся на территории Украи-
ны, проводят свои учения, размещают свои базы, хоть 
пока и неофициально. Закрывать на это глаза просто 
смешно. Чтобы потом идти по хорватскому сценарию, 
когда они скопят силы и одним броском попытаются 
уничтожить тех, кто находится в Донбассе?
нам надо реагировать так, как всегда реагировали: 
русские своих не бросают, и мы их не бросим. Это надо 
понимать. Если у кого-то на Западе есть сомнения по 
поводу того, что мы испугаемся очередных санкций 
или грозного окрика из-за океана, они сильно ошиба-
ются. У нас глотка покруче будет, мы можем тоже гар-
кнуть. Я как депутат Госдумы буду выступать за при-
знание независимости республик».

возроЖдение норМальной 
уКраины
Александр Ющенко, депутат Госдумы, 
КПРФ:
«Это логичное действие, поскольку ДнР 

и ЛнР своим существованием и своим развитием по-
казали, что это полноценное государство, имеющее 
все соответствующие атрибуты, в том числе боеспо-
собную армию. при этом в Киеве нагнетается военная 
истерия, предпринимаются постоянные попытки пол-
ной экономической блокады и нарушаются минские 
соглашения.
Люди устали от этого, устали от войны, поэтому реше-
ние о создании Малороссии вполне логично. Я думаю, 
что это будет начало большой интеграции вокруг этого 
людей, которые понимают, что на самом деле проис-
ходит в Киеве, начало возрождения нормальной Укра-
ины, которая существовала исторически.
Мы в компартии давно говорили о необходимости 
признания республик. в случае их объединения в еди-
ное государство, на мой взгляд, это становится более 
реально. Я думаю, что российские власти так или ина-
че — не сегодня, так завтра — придут к этому».

но не все таК просто
Виктор Водолацкий, зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественника-
ми, «Единая Россия»:
«Данное выступление руководителя 

ДнР призвано обратить внимание мирового сообще-
ства на то, что сегодня на территории Украины идет 
гражданская война. в XXI веке люди одной нацио-
нальности и веры убивают друг друга, детей, стариков, 
женщин.
Есть исторические данные о том, что Малороссия 
была прописана во всех документах XVII-XVIII веков, 
а Украины не было. сегодня население областей юго-
востока Украины готово к тому, чтобы уйти из-под 
киевского режима. поэтому заявление Захарченко 
имеет перспективы, но пока это только сигнал о том, 
что люди устали от войны. спусковым крючком по-
служило последнее заявление порошенко, который в 
турне по Европе объявил о намерении восстановить 
территориальную целостность страны. сегодня терри-
ториальную целостность Украины силовым путем вос-
становить невозможно.
Чтобы в реальности создать новое государство необхо-
димо пройти определенный путь — в частности, про-
вести референдум, в ходе которого более 90 процентов 
населения должны поддержать эту инициативу».

вернеМся К «МинсКу»
Алексей Чепа, зампред комитета Госду-
мы по международным делам, «Справед-
ливая Россия»:
«все определяет народ. Если люди захо-
тят создать какое-то новое государство, 
то для этого необходимо в соответствии 

с законодательством страны проводить референдум. 
Мы помним, как разъединялась та же югославия. Есть 
положительные стороны, есть отрицательные стороны 
любого такого процесса. но на сегодняшний день это 
больше популистские заявления.
сегодня необходимо в первую очередь выполнение 
минских договоренностей. так как они не выполня-
ются, люди, проживающие в Донецкой и Луганской об-
ластях, пытаются делать какие-то шаги по выходу из 
тяжелейшей экономической ситуации. нас тоже очень 
заботит и волнует будущее этих территорий, однако 
Захарченко не может один объявить о создании ново-
го государства».

Подготовили Екатерина Кориненко
Ксения Абрамова
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Эбби Филлип и Лайза Рейн |  
The Washington Post

Трамп назначит Джона 
Хантсмана  

послом в России
Бывший губернатор штата юта Джон Хан-
тсман будет назначен послом сША в Рос-

сии, пишет The Washington Post. об этом объявил Белый дом после нескольких меся-
цев проволочек на фоне ухудшения отношений между двумя странами.
Белый дом еще в марте подтвердил, что Хантсман будет назначен на этот пост, но 
откладывал официальное назначение Хантсмана и отправку запроса в сенат для ут-
верждения, пока сША ждали от Кремля одобрения его кандидатуры, напоминают 
корреспонденты Эбби Филлип и Лайза Рейн.

о назначении было объявлено на следующий день после встречи замминистра ино-
странных дел РФ сергея Рябкова с заместителем госсекретаря сША томасом Шен-
ноном, на которой, в числе прочего, обсуждалось требование Москвы вернуть два 
российских дипломатических особняка в соединенных Штатах, арестованных в де-
кабре в ответ на предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы, 
говорится в статье.
Кремль одобрил назначение Хантсмана в понедельник вечером, примерно в тот же 
момент, когда сША одобрили назначение российского политика Анатолия Антоно-
ва российским послом в вашингтоне, сообщил на условиях анонимности источник, 
знакомый с вопросом.
Республиканец Хантсман был послом в Китае с 2009 по 2011 годы, а также в син-
гапуре в 1992-1993-м, баллотировался на пост президента в 2012 году. У компании, 
принадлежащей семье Хантсмана, имеются деловые интересы в России, потому он 
ездил в Россию, сообщают авторы.

При участии Кэрол Морелло. Источник: The Washington Post

Кристоф фон Маршалл | Tagesspiegel

Почему «падший сын» Дон  
может стать опасным для Трампа-старшего?

Это было предложением, от которого он не мог отказаться. Дональд трамп-младший 
сделал это ради семьи. но теперь его связи с Россией могут стоить президентства 
его отцу, считает корреспондент Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.
«на этот раз, похоже, старшему сыну Дональда трампа не удастся завоевать любовь 
отца. он так и останется сыном-изгоем. Если все пойдет по наихудшему для него 
сценарию, его последняя попытка вернуть расположение «патриарха» вынудит того 
пожертвовать старшим сыном ради собственного спасения. А сына приведет за ре-
шетку», - полагает журналист.
все «неслыханные разоблачения относительно роли старшего сына президента 
вертятся в основном вокруг спора: приняв предложение воспользоваться облича-
ющей Хиллари Клинтон информацией из некоего российского источника, трамп-
младший поступил крайне глупо или преступно?» - говорится в статье.
почему Дон, как его называют друзья, не проинформировал о поступившем пред-
ложении ФБР и рискнул пойти на незаконные действия? «вполне вероятно, его дей-
ствия можно объяснить непростыми взаимоотношениями внутри семьи трампов, 
конкуренцией между пятью детьми Дональда-старшего и личными симпатиями 
главы семейства», - пишет фон Маршалл.
«Летом 2016 года Дон решил воспользоваться шансом и с блеском провести сделку, 
которая привела бы его отца в Белый дом. вместе с тем это давало шанс подпра-
вить свое положение во внутрисемейной иерархии. Иванка, вторая по старшинству 
дочь трампа, уже многие годы пользуется большей благосклонностью отца, чем он. 
А ее супруг Джаред Кушнер имел в предвыборном штабе кандидата трампа больше 
влияния, чем Дон, и дорос практически до кронпринца всей империи трампа», - 
констатирует автор.
Как стало известно из электронной переписки Дональда-младшего, он дал согласие 
на встречу с некой дамой, представителем российского правительства. во встрече 
участвовал и Кушнер, и тогдашний глава штаба трампа поль Манафорт. Как сегодня 
признают участники встречи, результатами беседы они были разочарованы, сооб-
щает фон Маршалл.
«но суть не в этом, а в том, что по закону сотрудничество с иностранными прави-
тельствами с целью влияния на предвыборную кампанию запрещено. Кроме того, 
обещанный материал для очернения Клинтон не мог быть добыт законным путем», 
- пишет журналист.
«Дон не может тягаться с парой тяжеловесов Иванка-Джаред и их влиянием, - за-
мечает обозреватель. - он лишь несколько лет назад вернулся в лоно семьи - после 
размолвок, последовавших за разводом отца и его первой супруги Иваны, матери 
трех старших детей президента: Дональда-младшего, Иванки и Эрика».
«в то время, как Иванка и Эрик находились в тесном контакте с «самим Дональдом», 
Дон на какое-то время полностью дистанцировался от отца», - повествует автор. но 
со временем он вернулся в нью-йорк и приступил к своим обязанностям в империи 
трампа, время от времени делая передышки, чтобы бежать из мегаполиса в дикую 
природу.
Фон Маршалл усматривает еще «два фактора, которые могли способствовать тому, 

что Дон пустился в эту аферу с Россией. во-первых, вся предвыборная кампания 
задумывалась и велась как «семейный бизнес»: ближайшие родственники имели 
в ней больший вес, чем опытные советники. Детям трампа только предстояло из-
учить правила ведения избирательной кампании. А во-вторых, дети впитали в себя 
тактику свободного обращения их отца с законом, этикой и правдой».
Ключом же к поведению трампа автор считает конфликты между старшим и млад-
шим трампом, в том числе и «невысказанные обоюдные нереализованные ожида-
ния». в одном только имени, которое трамп-старший дал своему первому сыну, от-
ражаются династические чаяния главы семейства - со временем Дональд-младший 
должен был сменить отца у руля империи, возглавив клан.
«но потом на свет появилась Иванка, ставшая папиной любимицей. при любой воз-
можности Дональд-старший восторгается красотой дочери, ничуть не скрывая при 
этом сексистских взглядов», - комментирует автор.
«Когда в рамках саммита G20 речь заходит о шансах женщин в карьере, трамп от-
дает место за столом Иванке. она - своего рода особый посланник в отношениях 
с канцером ФРГ. Иванка сопровождала трампа и на первой встрече с премьером 
Японии Абе. А кого берет с собой трамп после победы на выборах, чтобы обсудить 
детали передачи полномочий с Бараком обамой? Мужа Иванки Джареда», - гово-
рится в статье.
Дон держится подальше от вашингтона. однако теперь ему предстоит выступить в 
комитете, расследующем связи команды трампа с Россией, и прокомментировать 
электронную переписку и встречу с представительницей Москвы. И либо отец от-
крестится от сына, либо «сын втянет отца в аферу», считает автор. «в конце концов, 
у трампов любой может стать следующим. тем более, американские сМИ уже давно 
гадают, не член ли клана снабдил The New York Times обличающей Дона перепи-
ской. Держит ли патриарх все еще в своих руках контроль над тем, кто будет воз-
величен, а кто свергнут?» - задается вопросом немецкий журналист.

Источник: Tagesspiegel
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
высоКий уровень задолЖенности  

Канадцев привел К реКордной чистой 
стоиМости аКтивов

согласно новому докладу, сейчас канадцы обреме-
нены долгами больше чем когда-либо, однако они 
заимствовали деньги с умом – чтобы увеличить чи-
стую стоимость своих активов до рекордных величин. 
в докладе Института Фрейзера, опубликованном во 
вторник, 18 июля, говорится, что общий собственный 
капитал канадских домашних хозяйств, равный $10,3 
триллиона, оказался результатом задолженности, на-
копившейся из-за расходов на недвижимость и дру-
гие крупные финансовые вложения. Говоря о долгах 
домашних хозяйств, часто игнорируют имущество 
и финансовые активы, что искажает картину. «не-
смотря на тревожные заголовки, опасения по пово-
ду уровня задолженности семей в Канаде могут быть 
преувеличены, − сообщил автор исследования Ливио 
Ди Маттео, профессор экономики в университете 
Lakehead University. – Изучая уровень задолженности, 
важно учитывать, в какой мере канадцы используют 
взятые в долг средства для увеличения собственно-
го капитала». Если исходить от традиционных пока-
зателей общей задолженности домашних хозяйств 
или сравнения размера этой задолженности с общим 
размером доходов, долг канадцев близок к историче-
скому максимуму. К концу 2016 года он превысил $2 
триллиона, тогда как в 1990 году он составлял лишь 
$357 миллиардов (по данным Министерства стати-
стики Канады). Две трети этой суммы приходятся на 
ипотечные кредиты, тогда как размер потребитель-
ских кредитов составляет 29%, а прочих займов – 5%. 
Этот расклад практически не изменился с 1990 года. 
общая задолженность канадцев, равная $2 триллио-
нам, составляет примерно 170% от располагаемого до-
хода населения. Активы домашних хозяйств, в число 
которых входят недвижимость, пенсии, финансовые 
вложения и коммерческие предприятия, увеличи-
лись с $2,2 триллиона в 1990 году до $12,3 триллиона 
в 2016 году. наряду с этим чистая стоимость активов 
− активы минус финансовые обязательства − вырос-
ла с $1,8 триллиона до $10,3 триллиона. «возможно, 
мы и берем в кредит много денег, но мы делаем это 
с умом», − заметила патти Ловетт-Рейд, финансовый 
корреспондент новостной службы CTV News.

ФерМерство Канады  
оКазалось в зоне рисКа

полный анализ прошлогодней ситуации в сфере фер-
мерского хозяйства, проведенный Statistics Canada, 
выявил, что средний возраст фермеров достиг 55 лет, 
помимо этого, в течение последних десятилетий он 
только рос. К тому же, 92% ферм не имеют письмен-
ного заключения о том, кто возьмет на себя бразды 
правления в случае выхода на пенсию руководителя 
хозяйства. все это ставит фермерский бизнес в очень 
шаткое положение. помимо прочего, в Statistics 
Canada выявили, что тех фермеров, кому за 70, го-
раздо больше, чем тех, кому до 35. один из немногих 
молодых фермеров Брайан Мэйнард рассказал, что 
его дед, в наследство от которого ему досталась кар-
тофельная ферма, не задумывался о пенсии до тех 
пор, пока ему не исполнилось 80 и здоровье не на-
чало подводить.  Эта ситуация не исключение, с каж-
дым годом все больше фермеров в предпенсионном 
и пенсионном возрасте не продумывают формальные 
мелочи о том, кто унаследует их бизнес, а также не го-
товят себе преемника. таким образом, они ставят все 
фермерство под угрозу. правительство очень озада-
чено такими данными. но в Statistics Canada успока-
ивают, делая акцент на том, что количество фермеров 
до 35 лет слегка увеличилось с 2011 года и достигло 
почти 25,000 человек. отмечается, что это произошло 
за счет появления молодых женщин во главе фермер-
ских хозяйств. Это первый рост числа фермеров до 35 
лет, начиная с 1991 года. также анализ показал, что 
за десять лет площадь обрабатываемых земель не из-
менилась, так как несмотря на падение количества 
ферм, оставшиеся увеличиваются в размерах.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
SaaQ станет единственныМ МестоМ, 

Где МоЖно будет сделать  
КарточКу МедицинсКоГо страХования 

начиная с 2018 года, карточку медицинского страхо-
вания, которую также называют «солнечная карта», 
можно будет получить только в обществе автомобиль-
ного страхования Квебека (SAAQ). Управление меди-
цинским страхованием Квебека (RAMQ) отметило в 
коммюнике, что это решение было принято с целью 
«оптимизировать услуги, избежать необходимости за-
купки двойного набора оборудования и поспособство-
вать разделению обязанностей». в Управлении также 
отметили, что увеличение срока действия карт ме-
дицинского страхования с 4 до 8 лет позволит вдовое 
сократить количество заказов новых карточек к 2018 
году. поэтому SAAQ сможет, с помощью новых тех-
нологических возможностей, справиться с выпуском 
«солнечных карт». в RAMQ считают, что такое разделе-
ние обязанностей позволит ускорить процесс выдачи. 
процедура заказа новой карты взамен истекшей оста-
нется прежней, и выдача водительских прав и карточек 
медицинского страхования будет синхронизирована. 
ЭКоноМиКа: Монреаль отличается от 

друГиХ КвебеКсКиХ реГионов

статистический анализ показал, что Монреальский ре-
гион по многим параметрам отличается от других 16 
административных районов Квебека. статистический 
Институт Квебека (ISQ) опубликовал региональный об-
зор, согласно которому в 2015 году монреальский ре-
гион продемонстрировал самый стремительный рост 
ввп среди всех анализируемых территорий. Кроме 
того, здесь был зарегистрирован самый высокий про-
цент выпускников университетов. в течение послед-
них десяти лет в Монреале и окрестностях существенно 
развился рынок труда, а вот процентное соотношение 
людей, имеющих хронические заболевания, оказалось 
рекордно низким. самые худшие результаты по эконо-
мическому развитию показал регион Outaouais: ввп 
здесь рос медленнее, чем в других местах, также как и 
доход на каждого жителя. одновременно количество 
семей с низким уровнем дохода выше было одним из 
самых больших. Что касается персонального дохода, 
то лучшие показатели в этом смысле у города Квебека 
и соответствующего региона. также в 2015 году здесь 
был зарегистрирован один из самых низких уровней 
безработицы по провинции. 

МедиКаМенты-дЖенериКи: КвебеК  
будет ЭКоноМить 300 Млн. $ в Год

Министр Здравоохранения Гаэтан Барретт объявил в 
воскресенье о заключении принципиального согла-
шения между правительством Квебека и канадской 
Ассоциацией медикаментов-дженериков (ACMG), 
которое позволит провинции сэкономить более 1,5 
G $.  соглашение длительностью в пять лет позволит 
сократить стоимость дженериков как в системе го-
сударственного лекарственного страхования, так и 
частников. Министр считает, что эти изменения по-
зволят квебекскому здравоохранению ежегодно эко-
номить более 300 миллионов долларов. сэкономлен-
ные средства, по словам министра, будут полностью 
реинвестированы в систему здравоохранения. одна-
ко он не уточнил какие именно разделы и сферы ме-
дицинских услуг будут в выигрыше от получения этих 
денег. Дженерики составляют 73% всех выписывае-
мых в Квебеке лекарств и ежегодно обходятся в 800 
миллионов долларов. соглашение вступит в силу 1 
октября. Дженерики  (англ. Generic) — это лекарствен-
ные препараты с доказанной фармацевтической, 
биологической и терапевтической эквивалентно-
стью с оригиналом. то есть лекарственные средства, 
имеющие такой же состав действующих веществ, 
лекарственную форму и эффективность, как и ори-
гинальные препараты, но не обладающие патентной 
защитой. Цена на дженерики значительно ниже, чем 
на оригинальные препараты, при этом дженерики не 
отличаются от оригинальных средств по эффектив-
ности и безопасности и производятся в строгом со-
ответствии с установленными регламентами и стан-
дартами качества. 

 

еженедельные
ноВости иммиграции 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

иММиГрация в онтарио  
по провинциальной  

проГраММе
Иммиграционные новости, как всегда, занимают пер-
вое место в рейтинге самых актуальных новостей в 
Канаде. внезапный характер изменений иммиграци-
онного законодательства заставляет нас, работников 
иммиграционной сферы, находится в форме и посто-
янно отслеживать их появление. Как всегда, я знаком-
лю вас с наиболее актуальными из них. 
в сегодняшнем выпуске я хотела бы уделить внимание 
провинциальной программе иммиграции в онтарио, 
которая за последние 3 месяца претерпевает множе-
ство изменений (в основном, положительных). 
28 июня провинциальная программа онтарио (OINP) 
обьявила о списке профессий в категории Human 
Capital Priorities Stream, по которым будут отбираться 
будущие кандидаты на постоянное место жительство в 
провинцию онтарио.
список состоит из 15 профессий в области информа-
ционных технологий. Дополнительным требованием 
к кандидатам из этого списка является опыт работы в 
данных профессиях - минимум 1 год. вот список, кото-
рый я представляю вашему вниманию:

- менеджер телекоммуникационных компаний
- менеджер компьютерных и информационных си-
стем
- электро- и радиоинженер
- инженер по компьютерной технике
- аналитик-консультант по информационным си-
стемам
- аналитик/администратор баз данных
- разработчик программного обеспечения 
- программист - разработчик интерактивных медиа
- программист - вебдезайнер
- техник/технолог по электро- и электронной инже-
нерии
- техник компьютерных сетей
- техник службы поддержки
- техник-тестировщик системного оборудования
- техник в сфере радиовещания
- графический дизайнер и иллюстратор

Для обладателей всех вышеперечисленных профес-
сий провинциальная программа иммиграции OINP 
опустила планку набора баллов ниже 400 по системе 
совокупного Рейтинга (CRS) Express Entry. в то же вре-
мя, такие минимальные требования как степень бака-
лавра, знание английского или французского языка на 
уровне CLB 7 и выше, минимальные финансовые тре-
бования и намерение жить в провинции онтарио оста-
лись без изменений.
Итак, наблюдая за тенденцией, мжно сделать вывод, 
что эра компьютерных и коммуникационных техно-
логий все больше набирает размах. Для многих по-
тенциальных кандидатов это прекрасная возможность 
определиться с будущим профессиональным выбором. 
ведь имея правильно выбранную профессию, многие 
из них смогут быстро определиться в своих иммигра-
ционных намерениях и существенно облегчить себе 
интеграцию в международный рынок труда практиче-
ски в любой стране мира.
следите за новостями!                                              Эмилия
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11РЕКЛАМА

514-824-8930

160 каналов  из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля и 
Казахстана
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 10$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках  включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 20 $ /мес
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке + 60 стран
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

половина станций Метро  
подКлючена К Мобильной сети

вместе с недавно подключенной станцией 
Acadie теперь в монреальском метро мо-
бильная связь присутствует на тридцати 
четырех из шестидесяти восьми станций. 
об этом заявило транспортное общество 
Монреаля. таким образом, в настоящий мо-
мент пользоваться телефоном можно между 
станциями Côte-Vertu и Mont-Royal (оранже-
вая линия), Beaudry и Lionel-Groulx (зеленая 
линия), Snowdon и Acadie (синяя линия) и 
на всей желтой линии. STM утверждает, что 
подключение осуществляется в запланиро-
ванные сроки: до конца года сеть появится 
на отрезке между станциями Mont-Royal и 
Jean-Talon оранжевой линии и между  Acadie 
и Jean-Talon синей линии; а станции к севе-
ру от Jean-Talon (оранжевая линия) будут 
подключены в 2018 году. пока неизвестно, в 
каком порядке будет появляться мобильная 
сеть на оставшихся после 2018 года станци-
ях, но в транспортном обществе заверили, 
что к 2020 телефоны заработают на всей 
территории метро. процесс подключения 
подземки к мобильной сети начался в 2014 
году. Этот проект осуществляется усилиями 
компаний TELUS, Bell, Rogers и Vidéotron, 
которые инвестировали в него около 50 
миллионов долларов. 

в Монреале выросли цены на  
недвиЖиМость

очередной рекорд продаж недвижимости 
установлен в Квебеке в период с апреля по 
июнь. об этом заявила Федерация палат не-
движимости Квебека. во втором триместре 
2017 года было заключено 25 638 сделок, что 
на 4% больше, чем за тот же период 2016. 
Эксперты отмечают также повышение цен 
на отдельно стоящие дома, заявляя о самом 
сильном росте за последние шесть лет. по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, средняя цена за такие дома выросла 
на 5% и составила 250 000 долларов. в Монре-
але стоимость домов на одну семью увеличи-
лась больше, чем в других регионах – на 7%. 
в среднем, с апреля по июнь 2017 года дома 
в Монреале продавались за 318 000 долларов. 
второе и третье места по скорости роста цен 
на отдельно стоящие дома занимают Гатино 
(+5%) и сагенэй (+4%). Что касается периода, 
который потребовался квебекуа, чтобы про-
дать свою жилплощадь, то он, в среднем, рав-
нялся 114 дням, то есть, на 7 дней меньше, чем 
во втором триместре 2016 года. 

МеЖдународная ассоциация  
студентов переезЖает в Монреаль

Международная Ассоциация студентов, из-
учающих экономику и коммерцию, приняла 
решение, что отныне ее международный се-
кретариат будет базироваться в Монреале. 
AIESEC — это международная молодёжная 
некоммерческая не политическая независи-
мая организация, полностью управляемая 
студентами и недавними выпускниками с 
целью раскрытия и развития лидерского и 
профессионального потенциала молодёжи 
через организацию и реализацию социаль-
но значимых проектов. слово AIESEC изна-
чально было французским акронимом от 
Association internationale des étudiants en 
sciences économiques et commerciales, одна-
ко в настоящее время акроним официально 
не используется, так как членами органи-
зации могут быть студенты любых универ-
ситетов и специальностей. Монреаль был 
выбран организацией из нескольких кан-
дидатур в процессе конкурса. Как сообщает 
президент AIESEC нейлс Каззо, наш город 
выгодно отличается от других своим страте-
гическим расположением, экономической 
стабильностью, конкурентными ценами 

и безопасностью. Кроме того, здесь очень 
многочисленная и активная студенческая 
община. Еще одним фактором, сыгравшим 
в пользу Монреаля, стало присуждение го-
роду звания «лучшего университетского 
города мира» организацией QS. новость о 
переезде AIESEC из нидерландского Роттер-
дама в Монреаль с радостью воспринял мэр 
города Дени Кодерр: «Мы убеждены, что по-
явление AIESEC поможет укрепить влияние 
и привлекательность Большого Монреаля», 
- сказал он.

Город КвебеК – лучшее  
туристичесКое направление  

в Канаде

Известный журнал Travel + Leisure второй 
год подряд называет город Квебек лучшим 
туристическим направлением в Канаде. 
столица нашей провинции сумела обогнать 
ванкувер, викторию, Монреаль и Галифакс. 
Рейтинг составляется на основе мнения ту-
ристов – читателей журнала, посетивших 
тот или иной город. «потрясающий» и «ча-
рующий» - это два эпитета, которые чита-
тели использовали для того, чтобы описать 
город Квебек. некоторые также назвали его 
«мини-парижем». в видеоролике под назва-
нием «Что делает Квебек лучшим городом 
Канады», который можно посмотреть на 
сайте Travel + Leisure, также отмечается кра-
сота старого Города, водопада Монморанси, 
национального парка Жака-Картье и Замка 
Фронтенак. туристы также считают, что в 
Квебеке можно поесть также вкусно, как в 
париже, и только одна путин стоит того, что-
бы посетить этот город. Кроме того, квебек-
ские  отели Auberge Saint-Antoine и Fairmont 
Château Frontenac заняли соответственно  
третье и девятое места в топ-10 лучших го-
стиничных комплексов страны, также со-
ставленном читателями Travel + Leisure.

сделано в КвебеКе: саМолет  
Класса люКс для Миллиардеров

воздушный Rolls-Royce – самолет, который 
может существенно поправить положение 
квебекской компании Бомбардье -  собира-
ется по большей части в Квебеке. в поне-
дельник стало известно, что проект вышел 
на финальную стадию, и поставки нового 
самолета класса люкс Global 7000 могут на-
чаться уже через год. программа Global 7000 
завершается с задержкой, но займ в 372,5 
миллионов $, который в феврале компа-
ния Бомбардье получила от оттавы, помог 
справиться с трудностями.  в понедельник 
самолет пересек этап в 500 часов тестовых 
полетов, и работы по сборке лайнеров на-
чинают ускоряться. первые клиенты смо-
гут получить свой заказ, стоимость каждо-
го из которых составляет 72,8 миллиона $, 
приблизительно через год. Администрация 
Бомбардье хотела бы, чтобы отдел само-
летов бизнес-класса к 2020 году приносил 
прибыль в 10 миллиардов американских 
долларов. Для Квебека – это отличная пер-
спектива, так как весь интерьер Global 7000 
изготавливается в нашей провинции, и 
только «финальная» сборка проводится в 
торонто. «все, чего будут касаться клиенты 
внутри самолета, сделано в Монреале. Ди-
зайн, выбор материалов, мебель, обивка, а 
также сборка кабины и передней части фю-
зеляжа, монтаж систем и отдельных ком-
понентов … все это делается здесь», - пере-
числяет Марк Маслуш, директор по связям с 
общественностью отдела Bombardier Avions 
d’affaires. Заказы на Global 7000 поступают 
отлично, что означает также, что в следую-
щем году в этом подразделении Бомбардье 
появятся сотни рабочих мест. 

Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, www.
torontovka.com, www.journaldemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
20% монреальских дорожных структур 

находятся в неудовлетворительном 
состоянии

460 из 583 мостов, туннелей и виадуков, находящихся в ве-
домстве Администрации Монреаля, находятся в хорошем со-
стоянии и не имеют слабых мест. В процентном соотношении 
этот показатель равняется 80%. Об этом свидетельствует еже-
годный отчет за 2016 год, опубликованный в конце прошлой 
недели.  Глава отдела инфраструктуры в исполнительном 
комитете города Льонель Перез отметил в коммюнике, что 
«в течение последних трех лет были применены значитель-
ные усилия», чтобы отремонтировать или построить заново 
устаревшие сооружения. Из 583 структур 84 имеют признаки 
разрушения, а 22 не хватает некоторых материалов, однако 
они, тем не менее, находятся в функциональном состоянии. И 
только два сооружения получили статус нерабочих: туннель 
Wellington в округе Ville-Marie и съезд к острову Lapresse  в 
округе Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Они закрыты 
для движения и требуют ремонта. Все мосты, туннели и виа-
дуки Монреаля проходят ежегодную генеральную проверку 
и комплексную инспекцию каждые четыре года. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

хоРошАя новосТь 
Новый высокотехнологичный научный 

центр откроется при Университете 
Конкордия

Университет Конкордия объявил о том, что Квебек и 
Оттава выделят 52,7M$ на создание нового научного цен-
тра по развитию новых технологий. В его состав войдут ис-
следовательский центр по нанотехнологиям, а также центр 
микроскопических исследований и молекулярной визуа-
лизации. Кроме того, здесь будут работать ученые нового 
отдела химической инженерии. Основными направления-
ми их исследований станет, в том числе, изучение возмож-
ности получения бензина с помощью водорода и диоксида 
углерода, вырабатываемых заводами по производству це-
мента. В помещениях, где разместится инкубатор старта-
пов District 3, можно будет найти лаборатории, в которых 
смогут работать предприниматели, желающие разрабо-
тать продукты, основанные на новейших открытиях и науч-
ных идеях. В пресс-релизе университета говорится, что на 
базе этого центра можно будет проводить исследования, 
имеющие коммерческий потенциал и интерес для произ-
водителей и бизнесменов. 

в с е  н о в о с т и  
« К а н а д а  -  К в е б е К  -  М о н р е а л ь »

читайте на сайте www.wemontreal.com

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « М о н р е а л ь с К а я :  з а п а д - в о с т о К »
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РЕКЛАМА

Продолжение, начало в № 28

в случае согласия сторон, адвокат может составить соглашение, чтобы 
избавить плательщика алиментов от посредничества Revenu Québec. в 
таком случае, плательщик должен внести залог в размере одного месяца 
задолженности, который впоследствии, при условии регулярной опла-
ты, будет возвращён. тем не менее, даже такое соглашение не являет-
ся стопроцентной защитой. по жалобе получающей стороны о неупла-
те алиментов Revenu Québec возьмёт контроль над процессом сбора и 
предпримет все вышеперечисленные меры.

помимо административных мер, действия по исполнению судебных ре-
шений выполняются судебными приставами.

в рамках исполнения судебного решения Revenu Québec имеет право за-
морозить определённую долю зарплаты, которая равна приблизительно 
половине остатка между реальным доходом должника и суммой, кото-
рую он имеет право вычесть. Эта сумма зависит от семейного положения 
должника и типа получаемых доходов. таблицу вычетов можно найти 
на сайте министерства юстиции Квебека и она индексируется ежегодно.

Revenu Québec не имеет права конфисковать вэлфер, тем не менее, в не-
которых случаях им удавалось заморозить банковские счета, на которых 
лежат деньги из разных источников, в том числе - вэлфер.  Revenu Québec 
также не может получить доступ к некоторым видам пенсионных нако-
плений и имущества, оставленного в наследство или полученного в дар.

Revenu Québec может также арестовать любую недвижимость.

Целью мер по сбору алиментов не является оставление должника без 
средств для существования. Адвокат может помочь должнику опроте-
стовать необоснованные действия властей и судебных приставов. Для 
этого нужно тщательно подсчитать доходы и вычеты и сопоставить их 
с предложенными расчётами. таким образом, консультация у адвоката 
поможет сохранить деньги и, в некоторых случаях, не разориться.

пока заядлые «кошатники» и «собачники» спорят, кто из их подопеч-
ных - идеальный друг, самые смелые любители живой природы идут сво-
им путем. и решаются завести в своем доме совершенно невероятных 
животных!

оказалось, что россияне с удовольствием делят квадратные метры не 
только с котиками и собаками, но и с енотами, лисами, ёжиками и даже… 
с крокодилами!

объединяет эти истории то, что хозяева в своих братьях меньших 
души не чают. они дарят им свою любовь, а животные отвечают им пол-
ной взаимностью!

аФриКансКий еЖ 
Продолжение, начало в №28

Для того чтобы ежик был 
здоровым и счастливым, 
ему нужен фитнес. Как и 
грызуны, они обожают бе-
гать в колесе. однако при-
обрести такой «тренажер» 
для  ежика непросто. вот 
это колесо нам привез-
ли из Америки – там про-
мышленность производит 
для нужд ежиков колеса со 
сплошной поверхностью. 
в колесах с перекладина-
ми колючие друзья челове-
ка часто серьезно калечат 
ножки.

в поведении ежей есть осо-
бенность, объяснения кото-
рой ученые так и не смогли 
дать. Когда ежи встречают 
какой-то необычный за-
пах, они начинают лизать 
или жевать издающий его 
предмет, а потом, набрав 
полный рот слюны, раски-
дывают ее по спине, про-
являя при этом небывалую 
гибкость и ловкость. наша 
Ежинка - не исключение. в 
данном случае ее «удивил» 
помидор.

Ежики – отличные пловцы. 
но как-либо эксперименти-
ровать с водой и даже мыть 

ежика – крайне нежелательно. К сожалению, они очень чувствительны к 
простуде и даже могут от нее умереть. на фото – Ежинка отмачивает в те-
плой водичке испачканные лапки. Кстати, на фото хорошо видно, что у 
ежиков есть маленький хвостик.

а л и м е н т ы  н а  р е б ё н к а  5 : 
с б о р  

и  о п л а т а  а л и м е н т о В

при малейшем подозрении на заболевание вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

2 0  н е о б ы ч н ы х  
д о м а ш н и х  п и т о м ц е В ,  к о т о р ы е 
н а у ч а т  В а с  л ю б и т ь  ж и В о т н ы х
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

1 of 1 8/7/2014 9:42 PM

ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

все пра ва за щи ще ны. ни ка кая час ть вер сии этой кни ги не мо жет быть вос п ро из ве де на в ка кой 
бы то ни было фор ме и ка ки ми бы то ни было сред с т ва ми, вк лю чая раз ме ще ние в сети Ин-
тер нет и в кор по ра тив ных се тях, для час т но го и пуб лич но го ис поль зо ва ния без пись мен но го 
раз ре ше ния вла дель ца ав тор с ких прав.

Элизабет Эббот – писательница и историк, бывший научный сотрудник Тринити-колледжа, Университета Торонто, большое внимание в работе уделяющая проблемам равноправия женщин 
и социальной справедливости. Она защитила докторскую диссертацию в университете МакГилл в Монреале по истории XIX в., много лет преподавала в Тринити-колледж и написала несколь-
ко книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. ее книги переведены на 16 языков. 

начало книги в № 46, 2014

Глава 12. падшие женщины: любовницы в литературе

Большинство литературных произведений в значительной 
степени отражают реальную жизнь; многие классические романы 
посвящены институту брака и часто сопутствующим ему вне-
брачным любовным связям. Любовники, выдуманные писателями 
и действующие в вымышленных жизненных условиях, часто похо-
жи на реальных людей. Многие героини (или антигероини) художе-
ственных произведений в стремлении к браку по любви остаются 
старыми девами или становятся женами, живущими в счастливых 
или несчастных браках. других ожидает судьба любовниц, вступив-
ших в недозволенные отношения под влиянием любви и страсти, а 
порой принуждения.

ниже речь идет о некоторых наиболее типичных и широко из-
вестных образцах любовных отношений, которые нашли отраже-
ние в западной литературе. Что касается джейн Эйр и графини 
Эллен Оленска, создательницы образов этих женщин не допустили 
того, чтобы они стали любовницами самых пламенных любовников.

Истории этих женщин затронули настолько чувствитель-
ные струны такого большого числа читателей, что почти все эти 
произведения переведены на многие языки, переработаны для теа-
тральных постановок и экранизированы. Предлагаемые ниже вни-
манию читателя материалы не претендуют на роль литератур-
но-критического обзора, скорее они представляют собой попытку 

осмысления того, как миллионы читателей восприняли и интер-
претировали эти романы, в частности части сюжета, связанные с 
любовницами и их общественным положением.
Продолжение, начало главы в № 19

Эллен оленсКа
Действие прекрасно написанного Эдит Уортон романа «век невин-

ности» происходит в нью-йорке в последние два десятилетия перед 
первой мировой войной. в центре повествования — история любви жен-
щины, живущей отдельно от мужа, и жениха, а позже мужа ее кузины. Их 
отношения определяются и развиваются в аристократическом обществе 
нью-йорка, к которому они принадлежат, где подходящие браки объе-
диняют два семейства, продолжаются всю жизнь и соответствуют обще-
ственным ценностям и традициям этого привилегированного сословия. 
Роман также отражает личные взгляды Уортон, чьи размышления и вы-
воды выражает главный герой произведения ньюленд Арчер.

Мэй Уэлланд — прекрасная невеста для ньюленда Арчера; их семьи 
радовались и тогда, когда ньюленд сделал ей предложение, и тогда, 
когда Мэй его приняла. Лишь одно обстоятельство не соответствова-
ло самым высоким стандартам: объявление о помолвке совпало с воз-
вращением кузины Мэй, графини Эллен оленска, в ее нью-йоркскую 
семью после того, как она оставила в Европе неверного мужа. но в ари-
стократической среде нью-йорка браки заключаются навсегда, и Эллен 
оставила мужа не просто, чтобы получить развод: поговаривали, что 
она «уединилась с его секретарем». Этот слух ставил под угрозу шансы 
Эллен на возвращение в высшее нью-йоркское общество, склонное к 
весьма жестким суждениям.

сначала ньюленда волновало лишь соблюдение приличий — то, как 
люди воспримут известие, что его будущая жена тесно связана со сво-
ей заблудшей кузиной. сама Эллен, глубоко волновавшая ньюленда, 
напомнила ему, что в детстве они дружили. Эллен была «худой, измо-
танной, она выглядела чуть старше своего возраста [тридцать лет], но 
в ней чувствовалась таинственная власть красоты, уверенность в мане-
ре себя держать, в горделивой посадке головы, во взгляде». Держалась 
она проще, ее меньше заботила мода, Эллен была более независима во 
взглядах, чем другие женщины, которых знал ньюленд. вскоре он при-
знался самому себе, что без ума в нее влюбился.

Эллен оленска была не первой его страстью: совсем недавно он при-
шел в себя после жаркого романа с замужней женщиной, которая любила 
его меньше, чем драму их тайных сношений. ньюленд не был безумно 
влюблен и в Мэй: она нравилась ему, он ее уважал, прекрасно осознавая, 
что брак с ней окажется таким же, как большинство брачных союзов — 
«безрадостным соединением материальных и общественных интересов, 
скрепленных, с одной стороны, невежеством, а с другой — ханжеством».

но отношения с бывшей любовницей и с невестой ни в коей мере 
не нарушали его «представления об огромной разнице между женщи-
нами, которых любят и уважают, и теми, которыми наслаждаются и 
которых жалеют». И, подобно всем остальным, если дело доходило до 
внебрачных связей, ньюленд полагал, что прелюбодействующие муж-
чины поступают безрассудно, а нарушающие супружескую верность 
женщины совершают преступление.

приезд Эллен заставил ньюленда поставить свои убеждения под во-
прос. семья Мэй обратилась к нему с просьбой убедить Эллен не пода-
вать на развод, который юридически был возможен, но противоречил 
обычаям, принятым в среде нью-йоркской социальной элиты. после 
того как Эллен согласилась с его доводами, ньюленд понял, что на са-
мом деле поставил под угрозу ее безопасность, лишив шанса узаконить 
ее роман путем вступления в новый брак, а потому сделал ее уязвимой 
для мужчин, привлеченных ее очарованием и незащищенностью с точ-
ки зрения общественного положения. Если кто-то поставил бы перед 
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Михаил Михайло-
вич Гурвиц – выпускник 
Исторического факультета 
Московского университе-
та им. М. в. Ломоносова, 
позже окончил высшие 
курсы переводчиков при 
Московском Институте 
иностранных языков им. 
Мориса тореза, кандидат 
исторических наук. До 
отъезда в Канаду пере-
вел около 30 научных и 
научно-популярных книг 
по общественным на-
укам. Литературным пере-
водом начал занимать-
ся в 1986 г. Был принят в 
союз журналистов сссР и 
союз переводчиков Рос-
сии. Летом 1997 г. с се-
мьей переехал из Москвы 
в Монреаль. Член орде-
на переводчиков Квебека 
(l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interpretès 
agrèès du Québec), Ассоци-
ации литературных пере-
водчиков Канады (Literary 
Translators’ Association of 
Canada) и совета пись-
менных и устных перевод-
чиков Канады (Canadian 
Translators, Terminologists 
and Interpreters Council). 
при поддержке Канад-
ского совета по искусству 
(Canada Council for the Arts) 
перевел 17 произведений 
канадских авторов, издан-
ных в Москве. в их числе 
такие выдающиеся произ-
ведения канадской литера-
туры, как «Блистательные 
неудачники» Леонарда Ко-
эна, «пути памяти» Анны 
Майклз и «Девочка, кото-
рая любила играть со спич-
ками» Гаетана суси. в на-
стоящее время по договору 
с московским издатель-
ством «Этерна» работает 
над переводом известной 
трилогии Элизабет Эбботт 
«История куртизанок», 
«История целибата» и 
«История брака».

вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭтЕРнА» в магазине «La Petite Russie»  
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447

ним вопрос о ее судьбе, ньюленду хотелось бы отве-
тить, что все они внесли свой вклад в то, чтобы Эллен 
скорее стала чьей-то «любовницей, а не женой какого-
нибудь достойного человека».

вместе с тем ньюленд был настолько напуган си-
лой чувств, которые испытывал к Эллен, что попросил 
Мэй ускорить их бракосочетание, чтобы, женившись 
на ней, перестать думать об Эллен. сначала Мэй воз-
ражала ему. она говорила, что угадала стремление 
ньюленда скрыть свою любовь к кому-то, кого он 
любить не должен и кого надеется забыть. но она не-
верно определила предмет его любви, полагая, что это 
его бывшая любовница. А он испытал такое облегче-
ние от того, что она не подозревала о его отношении 
к Эллен, что смог убедить Мэй в том, что она неправа.

Когда ньюленд признался в любви Эллен («ты — 
та женщина, — сказал он ей, — на которой я женился 
бы, будь это возможно хотя бы для одного из нас»), она 
гневно ответила, что, убедив ее не подавать на развод, 
он сделал брак между ними невозможным. «И посколь-
ку моя семья должна была стать и твоей семьей — и ради 
вашего союза с Мэй, — я сделала то, что ты мне сказал, 
то, что ты убедил меня сделать», — с горечью напом-
нила она ему. потрясенный до глубины души ньюленд 
решил признаться в своих чувствах Мэй и расторгнуть 
их помолвку ради того, чтобы быть с Эллен.

но оказалось слишком поздно! пришла телеграм-
ма, в которой говорилось, что семья Мэй согласна на 
заключение ее брака с ньюлендом раньше назначен-
ного срока — всего через несколько недель. отношение 
ньюленда к ценностям и требованиям общества, часть 

которого он составлял, вынуждало его выполнить ус-
ловия помолвки и жениться на Мэй. во время церемо-
нии бракосочетания он предавался мечтаниям. потом 
решил, что не может «освободить жену, которая даже 
не подозревает о том, что она не свободна» и которая 
прямо у него на глазах становилась очень похожей на 
ее — и на его — мать. в результате он стал вести себя в 
браке точно так же, как и все остальные мужчины.

ньюленд все больше и больше тосковал по Эллен. 
Ее положение изменилось. Муж умолял ее вернуться к 
ним домой — не в качестве жены, а в качестве хозяй-
ки, и за это обещал вернуть ей приданое. Эллен гордо 
и решительно отвергла его просьбу. встретившись с 
ней снова, ньюленд признался ей: как он определил 
ее жизнь, так и она повлияла на его будущее, убедив в 
необходимости жениться на Мэй, чтобы не создавать 
семье проблемы. «ты впервые дала мне возможность 
увидеть жизнь в ее подлинном свете и вместе с тем 
принудила меня смириться с обманом и притвор-
ством, — бросил он ей упрек. — выдержать такое про-
сто невозможно, вот и все».

К тому времени ньюленд был уже настолько влю-
блен в Эллен, что думал даже о расставании с женой. 
он так страстно желал быть вместе с Эллен, что ради 
этого был готов на все, даже на то, что она станет его 
любовницей. обе семьи знали о его чувствах и, стре-
мясь разлучить его с Эллен, оказывали на нее дав-
ление с тем, чтобы она приняла предложение графа 
оленска. Чтобы оказать на нее более сильное воздей-
ствие, ей даже урезали содержание.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

Продолжение следует

Эдит Уортон (англ. Edith 
Wharton), урождённая Эдит 
Ньюболд Джонс (англ. Edith 
Newbold Jones, 24 января 
1862(18620124) — 11 августа 
1937), — американская пи-
сательница и дизайнер, пер-
вая женщина-писательница, 
удостоенная Пулитцеровской 
премии. 

Уортон родилась в 1862 
году в Нью-Йорке в аристо-
кратической семье. Получила 
домашнее образование, среди 
прочих книг используя лите-
ратуру из библиотеки своего 
отца. В последующие годы 
жизни, тем не менее, она бо-
ролась с подобным видом об-
разования и социальным при-
нуждением. 

Свои детство и юность 
Уортон провела в Европе, где 
сблизилась со многими извест-
ными писателями. Свой пер-
вый роман написала в 11 лет. 
Особое влияние на её твор-
чество оказал Генри Джеймс. 
Самым близким ее другом стал 
юрист Уолтер Берри, но их от-
ношения никогда не выходили 
за рамки платонических. 

В 1885 году в возрасте 23 
лет Уортон вышла замуж за 
Эдварда Роббинса Уортона, 
банкира из благородной бо-
стонской семьи. Однако она 
не была счастлива. Вскоре 
Уортон обнаружила, что её 
муж проматывает деньги на 
любовниц. Их брак распался, 

и в В 1899 году вышел первый 
сборник ее рассказов, в 1903 
году прежнее знакомство с 
Генри Джеймсом переросло в 
связывавшую их до конца жиз-
ни дружбу. 

1908 году она бежала в Па-
риж, где завела роман с Мор-
тоном Фуллертоном, журнали-
стом The Times. Долгое время 
отношения Уортон и Фуллер-
тона держались в секрете, и 
знали о них лишь горничная 
писательницы и Генри Джеймс. 
В своём дневнике Уортон при-
знавалась, что в отношениях 
с Фуллертоном она обрела то, 
чего не доставало ей в браке. 
Наконец, в 1913 году она офи-
циально оформила развод с 
Роббинсом Уортоном. 

Во время Первой миро-
вой войны Уортон работала 
журналистом, путешествуя по 
линиям фронта. Свои военные 
поездки она отразила в целом 
ряде статей. За активную по-
мощь беженцам в 1916 году 
правительством Франции ей 
был вручен Орден Почётного 
легиона. 

Оставшиеся годы Уор-
тон жила во Франции. Лишь 
однажды она возвращалась 
в США — в 1923 году для по-
лучения докторской степени 
Йельского университета. 

Эдит Уортон умерла 11 
августа 1937 года. Её могила 
находится на американском 
кладбище в Версале. 

В 1902 году в Массачусет-
се Уортон возвела собствен-
ное поместье, выступив та-
лантливым дизайнером. Здесь 
она написала несколько своих 
романов, включая «Обитель 
радости» (англ. The House of 
Mirth, 1905). 

Наиболее известный её 
роман, «Эпоха невинности» 
(The Age of Innocence), был 
написан во Франции и опу-
бликован в 1920 году. В книге 
повествуется об адвокате Нью-
ленде Арчере, который нака-
нуне свадьбы с благовоспитан-
ной Мэй Уэлланд влюбляется в 
её эпатажную кузину, графиню 
Эллен Оленскую, в результате 
чего жениху предстоит сде-
лать нелёгкий выбор. 

За этот роман в 1921 году 
Уортон была награждена Пу-
литцеровской премией, став 
первой женщиной, удостоен-
ной этой награды. 

Она считалась живым 
классиком, когда появилось 
новое поколение писателей, 
ставших славой американской 
литературы. Скотт Фицдже-
ральд, только-только опубли-
ковавший «Великого Гэтсби», 
получил от нее письмо с похва-
лой и приглашением в гости на 
виллу недалеко от Парижа. 

Это чаепитие стало ле-
гендой. Перед встречей нерв-
ничали оба. Фицджеральд по 
пути несколько раз останав-
ливался в придорожных ре-

сторанчиках и приехал уже 
порядком набравшись. Уортон 
пыталась скрыть свою нелов-
кость за маской высокомерия. 
После нескольких банальных 
фраз Скотт решил рассказать 
историю об американской 
паре, прожившей три дня в 
парижском публичном доме, 
который они приняли за отель. 
Остановившись, чтобы убе-
диться, что ему удалось хотя 
бы шокировать хозяйку, он ус-
лышал: «Но, господин Фицдже-
ральд, вы не рассказали нам, 
что они собственно делали в 
борделе». Провал был полный. 
Одному из гостей Уортон ска-
зала: «В этом молодом чело-
веке, должно быть, есть что-то 
необычное», в своем дневнике 
она написала «Ужасен» и в го-
сти больше не приглашала. 

Э д и т  у о р т о н  /  E d i t h  W h A R t o n  /
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До боли знакомый патриотиче-
ский призыв некоего простого рус-
ского исстрадавшегося человека, 
шокирующий милых дам, был ху-
дожественно выполнен просален-
ным стержнем пастельного мелка, и 
потому надпись проступала только 
лишь, если смотреть на нее сбоку, 
а не прямо под девяносто градусов, 
как обычно смотрят полицейские 
сразу от двери, не заходя в камеру.

– тут написано кое-что из вол-
шебного заговора, -скучно сооб-
щил Абу-вади. –такой заговор раз 
и навсегда ставит психологическую 
защиту от злых духов и всего бад 
пипла.

– тогда, - вновь вопросил любоз-
нательный белый мальчонка, - что 
написано здесь?

на углу одного из лоснящихся от 
мебельного лака арестантских ска-
меек-сидений, легко прочитыва-
лось нечто процарапанное и более 
значимое: «сосете вы *** у старой 
африканской обезьяны». предлог 
«у» в этой сакраментальной фразе 
был не забыт втуне, и из этого яв-
ствовало, что человек, оставивший 
сей автограф, был шибко грамот-
ным. настолько, что инстинктивно 
никак не смог нарушить сложные 
правила русского правописания. И 
Абу-вади, ощущая некое братство 
с «писателем» и как бы даже под-
держку, приземлил свой тощий зад 
именно в это место.

– нет,- отнекнулся он, -это совсем 
трудно перевести.

– тогда иди сюда, - позвал его 
черненький подельник к металли-
ческому дверному косяку. –Знаешь, 
что это такое? - И с запинкой считал 
по-французски: «сисисипи».

получалось «сссР».
– Да, знаю, - сказал Абу-вади. – Я 

там родился, но теперь этого госу-
дарства нет ни на карте, ни в при-
роде.

– ничего, -успокаивающе сказал 
мелкий воришка,- скоро ты смо-
жешь туда вернуться!

– Да, может. но я пока не хочу. У 
меня здесь дети. А там теперь все 

изменилось и все другое, -ответил 
Абу-вади. И подумал: «Эге, вон как! 
Бум-турумбум! Кто-то здесь свои 
скорбные деньки проводил еще в 
старые времена! не троцкий ли со 
товарищи все это понаделал еще 
лет сто тому назад?!»

на пластиковых подносиках при-
несли завтрак. по «хот-догу» каж-
дому и по бутыльку газированного 
«спрайта». после чего арестанты в 
камере Абу-вади вскоре сморились 
да и во всей предвариловке Ди-
тэйн-Центра всё смиренно затихло. 
Умолк, наконец, какой-то одинокий 
горемыка-безумец, безотчетно ору-
щий и безутешно плачущий где-то в 
отдалении; смолкла грубая франко-
английская брань и тарабарщина 
из стальной клетки по диогонали, 
затих шум стражников, прежде до-
носившийся из гардерии.

на четырех зеков в бетонной норе 
«предвариловки» Абу-вади прихо-
дилось всего три широких твердо-
каменных плахи-скамьи «под дуб». 
Абу-вади остался на «своей», где он 
прикрывал задом неудобочитаемую 
фразу про африканских обезьян; 
черный паренек, как большой, тоже 
полег на отдельной скамье, а белый 
пацаненок и желтенький, долго 
складываясь так и сяк, уместились 
вдвоем на тртьей плахе.

плахи - как орудие физического 
и психологического давления на 
подследственных - были устроены 
как настоящее «прокрустово ложе»! 
плахи эти были такими нарочито 
широкими, что, сидя, невозможно 
было опереться спиной о стенку, 
а ногами коснуться пола - сполза-
ешь. Злополучные плахи, к тому же, 
были настолько продуманно корот-
кими, что ноги невольников - в по-
ложении лежа - от бедра зависали 
над полом, выламываясь из колен-
ных суставов. Удержаться на плахе 
можно было скорчившись «калачи-
ком». Это - цивилизация: чистота, 
блюдечки-тарелочки и изощрен-
ное идевательство, необнаружимое 
никакими комиссиями по правам 
чека. пока сам не сядешь.

особенно раздражало отсутствие 

изголовий на плахах, что было со-
вершенно несносно. Без хотя бы 
какого-никакого изголовья чело-
век спать не может. Изловчившись, 
Абу-вади пристроил под голову 
свои плоские домашние шлепан-
цы, в каких его «взяли» из дому, но 
этого было явно маловато. И тогда 
Абу-вади обнаружил у себя некую 
природную способность: спать, вы-
тянув руку и положа голову на соб-
ственное предплечье. Как летящая 
раненая птица закидывает свою 
голову на крыло, так и Абу-вади 
приспособил под голову свое пред-
плечье, и предплечье при этом не 
выкручивалось из плечевого суста-
ва.

Абу-вади уже задремывал, но тут 
вдруг его маленького черненького 
собрата по камере пробило на про-
стое человеческое участие. пытаясь 
выразить «русскому» свою подерж-
ку и уважение, подросток ничтоже 
сумняшеся поднес тому свои мощ-
ные литые кросссовки, какие любят 
и предпочитают носить все негры 
Америки. несло от этих прокисших 
«кошей» за версту. но делать нече-
го. не смея обидеть мальчонку от-
казом, Абу-вади сложил стопкой, 
один-на-один, вонючие кроссовки 
заботливого и благородного сото-
варища себе под голову и, подавив 
атакующую его тошноту, постарал-
ся забыться. но сон не шел...

3.
подло перефразируя великого 

Ф.М.Достоевского, скажу: «Что за 
жизнь в тюрьме!» И добавлю: «осо-
бенно в какой-нибудь европей-
ской!»

– Лучше всего в Швейцарии,- рас-
сказывал мне как-то знакомый ма-
кедонец на заре моей первой им-
мигрантской юности. -Швейцеры 
никогда сразу не депортируют ино-
земных нарушителей их законов. 
сначала отсиди, а потом пошел вон. 
поэтому лучше всего для нелегала 
в Швейцарии получается, когда ты, 
никого не трогая и не оскорбляя, 
разбиваешь какую-нибудь чахлую 
витрину, какого-нибудь замухрыш-
ного магазинчика. За это – два года 

Как на фашистском расстреле  в за-
брошенном каменном карьере я был 
трижды сражён вражескими пулями 
и трижды вставал лицом к врагу, спи-
ной к каменным выступам, преодолевая 
боль от огнестрельных ранений и страх 
смерти.

в конце концов меня подобрали сердо-
больные люди, и я выжил, почти полно-
стью потеряв дар речи и мускульную под-
вижность.

Сейчас мне 75. За время моего от-
сутствия мир перевернулся. Солнце Бо-
жьей Благодати взошло над Россией, она 
воспряла. Многое из того, что было под 
запретом,  стало доступным. на долго-
жданный мною  суд читателя я могу, 
наконец, выставить цикл почти до-
кументальных рассказов о судьбе рус-
ских постсоветских эмигрантов почти 
20-летней давности. И в давнем споре 
художественных творил о чём и как пи-
сать я скажу, что всегда лучше «да», чем 
«нет».

в моём резюме годы бесцельного про-
зябанья, начальственных унижений, ни-
щеты и потеря любимых женщин. Они 
всегда уходят к тем, кто удачлив, про-
нырлив, добычлив. Им чужды рассужде-
ния о вечности. вынь да положь. Хоть 
укради.

Одно замечу. для своих. для тех, кто 
понимает как надо. Самый слабый рус-
ский - сильнее сильного. Ибо он верит в 
победу добра над злом. И все, кто восстал 
против несправедливости, обязательно 
обретут верного друга и любящую жен-
щину.

Главное – не останавливаться в своём 
развитии, следовать своим правилам и 
заповедям.

в путь!
Остальное – лишнее. 

Первой заявкой Владимира 
Моргана на «эмигрантскую» стали 
стихи на английском языке, вошед-
шие в несколько элитных антоло-
гий северо-американской поэзии, 
представленных  в библиотеке Кон-
гресса США, а также в издательстве 
Noble House Publishers с отделения-
ми в Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

В разные годы жизни за рубе-
жом, Владимиром Морганом  из-
дано несколько различных по жан-

рам книг. Среди них по-особому 
выделяются поэтический сборник 
«Восхождение к справедливости», 
иммигрантский детектив The Hunt 
for Money или «Охота за деньгами»,  
Tete-a-Tete – «Один-на-Один с Судь-
бой», книга избранной прозы The 
Russian Immigrants – «Эмигранты» и 
книга научно-популярных очерков 
«Легенды и быль великого моря».

Сегодня В. Морган - Honorary 
member of The International Society 

of Poets (штат Мериленд, USA), по-
бедитель и лауреат нескольких 
поэтических конкурсов, обла-
датель серебряного Кубка Silver 
Bowl и Бронзовой медали Poet of 
Merit, награжден медалью Poetry 
Ambassador-2006.  Имя Володи 
Моргана внесено в международ-
ную энциклопедию поэтов Who is 
Who In Poetry. В 2011 году Володя 
стал победителем Международно-
го конкурса «Национальная лите-
ратурная премия «Золотое перо 

Руси». Он – Серебряный лауреат в 
номинации «Поэзия». У него  рус-
ско-канадский «Оскар» - Гран-При 
«Престиж», его подпись в «Золотой 
книге» почётных жителей Монреа-
ля с  орденом  Г.Р.Державина от Со-
юза писателей России «За верное 
служение отечественной литерату-
ре». По решению Союза художни-
ком Северной Америки (AUNA) Вла-
димир Морган посвящён в Рыцари 
духа с вручением рыцарского меча 
Эскалибур.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА

2. абу-Вади или 
русские  

В канаде

Продолжение, начало в № 28

В джейле
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отсидки. сидишь в приличных камерах, 
белье меняют, на казенном харче и хо-
дишь каждый день на работу. За работу 
идут тебе ежемесячные отчисления. от-
сидел свой срок и - на бесплатном само-
лете – домой. ну и что ж, что наручни-
ки! Зато крутые «евро» приятно звенят 
и шелестят в твоем кармане. ты – чуть 
ли не миллионер. по сравнению со сво-
ими односельчанами...

сидеть в канадской тюрьме – тоже 
одно удовольствие. светло и чисто. в 
тюремную робу не переодевают – сиди 
в своей. Читай, пиши, смотри телик – 
не возбраняется. спортивные трена-
жеры. трехразовое питание. столовая 
- как буфет «Махараджа» или «виши». 
с небольшим отличием: окно разда-
чи пищи расположено здесь на уровне 
колен и предусмотрительно обито цин-
ковыми листами. называй в окошко 
имя выбранного тобой блюда из пред-
варительной выставки! не хочешь это 
– возьми то. У кого большие срока, тот 
имеет право работать в сервисе тюрьмы 
и каждый может стать кем угодно по 
профессии. «Кто был ничем, тот станет 
всем!» вплоть до библиотекаря.

против жопошников устроены осо-
бые заслоны. Двери камер на ночь за-
крываются, но есть кнопка. Едва на-
жмешь – и, как сказочные тридцать три 
богатыря, тут же появляются в камере 
тюремные гарды в полной боевой ам-
муниции. Душевые кабины, срезанные 
по пояс, тоже под визуальным наблю-
дением секьюрити. Если ты бизнесмен 
и твой адвокат доказал необходимость 
твоего присутствия на работе, ты бу-
дешь ходить на работу и возвращаться 
в тюрьму лишь на ночь. Если ты благо-
словенный велферист – ежемесячный 
отпуск в день получения государствен-
ного пособия чеком тебе обеспечен. од-
ним словом, «гуд» да и только!

но тут - проблема... Казалось бы, чего 
проще, призвали – пошел, отслужил; 
устроился на работу – потрудился; сел в 
космолет – полетел; сел в тюрьму – от-
дохнул, поздоровел. но не тут-то было. 
придурки всего мира со своим гонором 
– везде: и на работе, и в тюрьме, и в 
комосе. они-то и осложняют не только 
трудовой и творческий процесс, но и 
вакейшэн.

Когда Абу-вади окончательно окле-
мался от сна и вернулся в реальный 
мир, то шибздик-сосед тут же стартовал 
демонстрировать ему свои фотографии, 
тыча ими в раскосые глаза Абу-вади.

– вот, видишь, - это я! -горделиво со-
общил коротышка как бы ни с того ни 
с сего.

на одном из цветных изображений 
ошпырок-сокамерник восседал, раско-
рячившись, как распятая на гвоздях бе-
личья шкурка, на мощном «Харлее», ис-
пуганно вцепившись в торчащие в небо 
рукоятки руля, и ноги двадцатилетнего 
огольца при этом едва доставали до пе-
далей мотоцикла...

– А это мой крестный пап`a! -торже-
ственно провозгласил крохотный жуир, 
как паспорт, извлекая из джинсовых 
штанов другой снимок.-- Мы все из 
Дронтобиля! И мой пап`а всегда защи-
щает меня!—заключил обломок.

на таком же немецком «Харлее», а 
может и на том же самом на каком фи-
гурял и оголец, придавив «стального 
коня» своей толстомясой массой, за-
фиксировался огромный мужик с седой 
бородой, в шлеме с позолоченными 
бычачьими рогами и в черной кожаной 
куртке, на спине которой красовалась 
надпись, выведенная старозаветной го-
тической вязью «Hells Angels». Что озна-
чало «Ангелы Ада». Это была страшная 

банда, контролирующая практически 
всю подзаконную канадскую жизнь, 
включая рынок наркотиков и комфорт-
ное выращивание марихуаны в домаш-
них условиях и в ангарах-оранжереях. 
И почудилось «русаку», что далеко не-
спроста сосед-коротышка лапшу ему на 
уши вешал. Чтобы устрашить.

– Угу! – только и нашелся что сказать 
Абу-вади.

– А за что ты сидишь?
– Да жена засадила. Два месяца мне 

торчать здесь.
– А-а-а... А я за ограбление банка! 

надо же за «Харлей» платить!.. ты зна-
ешь, на сколь такой «Харлей» тянет? 
на семьдесят тысяч баксов! вот мы с 
подружкой, она из Марокко, и решили 
банк ковырнуть, но неудачно. Мне дали 
два года. она теперь в женской тюрьме 
свой срок отбывает.

– А ты посыпаешь свою постель таль-
ком?—тут же спросил коротышка с та-
кой же ненаигранной живостью, с ка-
кой демонстрировал фотоснимки.

– Зачем? –неодуменно протянул Абу-
вади.

– А чтобы не потеть!
неудавшийся лилипут двумя руками 

стянул свою простынь на цементный 
пол камеры и демонстративно встрях-
нул. сероватый порошк талька, каким 
в России присыпают детские задницы 
и вонючие солдатские ноги, пыльным 
облаком взмыл под самый потолок ка-
меры.

«Эге, да он еще и аристократ!» – по-
думалось Абу-вади.

А голый по пояс коротышка-сибарит, 
обметанный прилипшей меловой ле-
прозой талька, тут же, почти мгновен-
но, как на коня, вскочил на стульчак 
унитаза и начал испускать бесцеремон-
ные звуки. он сидел на фаянсовом бе-
лом горшке, поджав короткие ноги, как 
крохотный ковбой на детской коняшке-
пони, и нестерпимая вонь и смрад че-
ловеческих испражнений ударяли Абу-
вади в его чувствительные ноздри.

Абу-вади срочно вышел из камеры, 
спустился по лестнице, сделал себе чер-
ный кофе-инстант без сахара, взглянул 
на перекошенное изображение в окон-
це телевизора, и вернулся в камеру за 
курткой.

вонь висела в камере смердящим об-
лаком и вода в бачке унитаза не была 
спущенной.

И понял Абу-вади значение давно 
обрусевшего, еще со времен военного 
визита господина наполеона в Россию 
французского слова «беспардонный». 
не потому что «они» дерутся насмерть, 
не прося у врага пощады, пардону, а по-
тому что бесстыдны и никогда не изви-
няются.

Разгневанный донельзя, Абу-вади 
подошел к президенту камеры, воссе-
давшему в холле за одним столом с со-
седом-карликом.

– Этот парень, -казал, весь кипя от 
негодования, Абу-вади по-английски и 
указал на коротышку, -этот парень, не 
знаю как его зовут, спит на двух поду-
шках и не смывает за собой...

президент как бы удовлетворенно 
хмыкнул:

– Этого парня зовут Кевин. Кевин! И 
запомни: со мной и с ним нужно гово-
рить по-французски!

– Да, - не преминул заметить коро-
тышка, - днем никто в тюрьме не поль-
зуется унитазами в камере. Для это-
го есть общий туалет, но тебе, чурка с 
глазами, все равно делать нечего. ты и 
смывай!

И эти двое доверительно затараба-
рили между собой на своем, понят-
ном только им, сугубо квебекерийском 
диалекте, отдаленно напоминающем 
французский и называемом учеными-
лингвистами «жуала».

со всей пронзительной ясностью, на 
какую способен только умный человек, 
Абу-вади понял тут, что возникший, 
казалось бы, на пустом месте тюрем-
ный конфликт не загасить без вмеша-
тельства какой-то третьей силы. нужно 
было срочно искать себе спонсора, по-
кровителя, защитника. Или одного – 
как Бога - во всех этих трех ипостасях. 
по-русски говоря, нужно было вычис-
лить пахана. Искать! найти и не отда-
вать! но где искать и как?

4.
Конечно, Абу-вади был, мягко говоря, 

странным русским. но что поделаешь! 
сегодня мы знаем: есть такие конгло-
мератные генетические и исторически 
сложившиеся новообразования как 
русский-казах, русский-грузин, рус-
ский-еврей, русак-таджик, чеченец-
русский...

Русской у Абу-вади считалась его 
мама – еврейка по отцу, а папа нашего 
героя был узбеком. папа закончил со-
ветское высшее учебное заведение, по 
специальности инженер промышлен-
ных разработок полезных ископаемых. 
семья жила в Кемерово -- в очень при-
личном областном центре, являющем-
ся центром каменноугольного бассейна 
и сталелитейной промышленности. на 
производстве папа дорос до начальни-
ка угольной шахты, а мама играла на 
пьяно и время от времени преподавала 
музыку в Доме отдыха для шахтеров и 
еще на дому. Когда хотела и кому хоте-
ла.

Мама назвала сынишку владимиром, 
а папа-узбек переиначил это имя по-
своему.

– Абу-вади! - иногда покрикивал он. 
- Иды суда!

И был доволен. Ибо только он знал, 
что «абу» это «отец», а «вади» это ино-
гда многие-многие сотни километров 
жгучих сухих песчаных долин, бурно 
заполняющихся водой после сильных 
дождей.

Утратив всякие резко выраженные 
национальные черты, традиции и обы-
чаи, «смешанная» семья Абу-вади, как 
и тысячи других во всем мире, ходила 
на поклон Богу к баптистам.

Еще до падения великого союза 
замысловатый парнишка-«русак» с 
«отличием» закончил музыкальное 
училище по классу баяна; играл он са-
мозабвенно, застывая при этом в слу-
чайных некрасивых позах, развесив 
черные, воронова крыла, немытые вла-
сы на золоченые планки баяна или так 
широко и сильно разворачивал меха, 
что они рвались. пытался композиро-
вать собственные наигрыши и мелодии.

Распределился молодой человек в да-
лекий узбекский кишлак, где, аккомпа-
нируя, помогал аборигенам разучивать 
их народные танцы в местном Дворце 
культуры. Из уважения к юному талан-
ту и его смешанному происхождению 
местные жители поддержали данное 
ему самим отцом забавное имя Абу-ва-
ди.

спустя еще несколько лет, Абу-вади 
призвали в Красную Армию. недотепам 
в любой армии всегда поблажка. Бап-
тист Абу-вади был определен рядовым 
к солдатской кухне. И вот, сидит как-то 
Абу-вади, скособенившись над своим 
баяном, вечером, в знаменитом Черно-
козово, на Кавказе, у злого осеннего ко-

стра перед брезентовой комендантской 
палаткой на пятьдесят военнослужа-
щих. то «Лезгинку» жахнет, то «танец 
с саблями» отбоярит - по желанию аре-
стантов, заказывающих «пэсну» из под-
вала, то...

– А что, Ледук (фамилия у него была 
такая простецкая – Ледук по матери), 
слаб`о чё-нибудь нашенское сыграть? 
–вопросил его как-то раз кто-то из то-
варищей у костра.

И Абу-вади приступил к собственной 
интерпретации «Камаринской» из пе-
тра Ильича Чайковского - для собратьев 
по оружию. Да и «семеновну» то ж.

Играет он таким образом, наяривает, 
согнувшись – как застала его музыка - в 
три погибели над черным баяном с по-
золотой; пальцы грязные непомерно 
длинны, как грабли; пилотка – потоп-
танным пирожком; за спиной – размы-
тая чернота сумеречных кавказских гор. 
ветер несет ему прямо в лицо искры от 
костра, пламя иногда взлягивает – бая-
нист ничего не замечает. А тут как раз 
случилась комиссия из «Интернейшнл 
амнести» или из комиссии «по правам», 
или из оБээсЕ... в составе комиссии 
негры, желтокожие по природе люди, 
красноватые мулаты, меднолицые кре-
олы и одна чисто белая женщина из Ка-
нады. Эта, средних лет отощалая рыжая 
дамица, как услышала знакомые ей ме-
лодии мирового музакального монстра 
петра Чайковского в баянном исполне-
нии Абу-вади так и замлела вся.

– непостижимо! – кричит. – Это же 
надо, на таком примитивном инстру-
менте и – Чайковского!

откуда этой бедной женщине было 
знать, что на Руси «Камаринскую» сна-
чала наяривали на гармошках и бала-
лайках, на гитарах и мандолинах, на 
аккордеонах и на баянах. А потом уже 
и петр Ильич не удержался – на нотный 
стан все переложил для скрипки в со-
провождении большого симфоническо-
го оркестра.

– Этот музыкант станет моим под-
линным открытием для Запада! – убе-
дила себя миледи. -- А успех – это слава 
и деньги!

но жемчужину из грязи было не так-
то просто достать. Женитьба ее с рос-
сийским солдатиком состоялась, но 
пришлось ждать «дембеля» и все такое. 
За это время, разуверившись в прошлой 
жизни и в настоящей, поумирали отец-
мать Абу-вади. в Канаду он прибыл с 
армейским вещьмешком и с обтрепан-
ным баяном. Мелиса гордо посещала 
русские магазины Монреаля, покупая 
для своего благоверного кислую капу-
сту для щей, гречу для каши, селедку 
под водочку. И, скаля зубы, заговари-
вала с продавцами на русском. однако 
после первых же устроенных по зна-
комству концернтых выступлений Абу-
вади перед разноязычной канадской 
публикой стало ясно, что на славу и 
успех расчитывать не приходится. нет, 
в русского самородка никто не швырял 
с размаху тухлыми яйцами, но музици-
рование баяниста, в целом, было при-
нято слишком корректно и очень сдер-
жанно. Исполнитель совершенно не мог 
«подать себя». он был блаженный.

постепенно в очередной смешанной 
русско-канадской семье, как в некоем 
электрическом конденсаторе, скапли-
вались бепричинная горечь и раздра-
жение, вылившиеся, в конце концов в 
разряд ничем необоснованного гнева, 
приведшего Абу-вади в «иностранную» 
тюрьму, где он вынужден был искать 
себе покровителя и защиту.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

Продолжение следует
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широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

ирина павлова
Courtier hypothécaire

Multi-Prêts MR
514-685-6570

Консультации по 
REER и RAP входят в 
компетенцию финан-
совых консультантов 
(страховых аген-
тов), банков и дру-
гих специалистов. И 
я вам настоятельно 
рекомендую взять 

консультацию специалиста в этом вопросе, если 
вы только планируете приобретение дома или 
кондо в ближайший год– два, чтобы не упустить 
шанс получить или увеличить первоначальный 
взнос.

Достоверную информацию вы так же найдёте на 
официальном сайте. Я же отвечу на некоторые 
часто задаваемые вопросы, чтобы немного про-
яснить ситуацию. Но нижеуказанная информа-
ция не заменяет консультацию со специалистом 
по RAP. Итак, приступим.

Программа RAP это программа Revenu du Canada, 
которая даёт возможность использовать фонды 
из REER для первоначального взноса.

Приведём пример выгоды, которую может полу-
чить собственник от использования программы 
Экономия в месяц 134 $. В год вы экономите 1 608  $.

Возмещать REER нужно начать через 2 года по 1 
333  $ в год (20 000 $ : 15 лет = 1 333 $).

То есть вы экономите по 1 608 $ в год и без про-
центов в течение 15 лет возмещаете полученные 
через программу RAP деньги.

Вы можете мне позвонить или написать 
e-mail, и я вам вышлю 
список специалистов и 
их координаты, кото-
рые помогут вам по-
лучить средства при 
помощи программы 
RAP.

ЧастО заДаВаЕмыЕ 
ВОпрОсы

КАКОЙ СУММОЙ Я МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ RAP?

Максимально каждый супруг может использо-
вать до 25 000 $.

Я ВЗЯЛ ДЕНЬГИ С МОЕГО REER В РАМКАХ ПРО-
ГРАММЫ RAP. ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ 
СРЕДСТВА ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОВО 
ВЗНОСА?

Нет, взятые деньги вы можете использовать по 
своему усмотрению.

СКОЛЬКО РАЗ Я МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРО-
ГРАММОЙ RAP?

Нет ограничений по числу обращений к програм-
ме RAP. Главное — это соблюсти все её условия. 
Следующий раз участвовать в программе RAP вы 
можете тогда, когда выплатите первый RAP, не 
будете являться собственником жилья 4 года + 
текущий год, и ваш супруг так же будет удовлет-
ворять всем требованиям.

КАКИЕ КРИТЕРИИ НУЖНО СОБЛЮСТИ, ЧТОБЫ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ RAP?

• необходимо, в первую очередь, заключить пись-
менное соглашение о покупке (Offre d’achat), или 
контракт о покупке дома или кондо;

• только канадские резиденты могут использо-
вать программу. К ним относятся постоянные жи-
тели и граждане;

• можно приобрести дом для одной семьи 
(unifamilial, jumelée, en rengeé, mobile), 2, 3, 4 — 
плекс (duplex, triplex, quadriplex) и другие виды 
недвижимости;

• собственники должны проживать в доме 
(Residence principal);

• каждый из супругов может 
максимально взять 25 000 $, 
то есть 50 000 $ на семью;

• деньги должны быть в REER 
не менее 90 дней;

• можно воспользоваться 
программой RAP как при 
покупке дома, так и при его 
строительстве;

• быть квалифицирован-
ным как покупатель перво-
го дома. То есть никогда не 
быть собственником или 

снимать квартиру более 4 лет плюс текущий год;

• необходимо возместить взятые средства в тече-
ние максимум 15 лет;

• Средства из вашего REER должны быть доступны 
в текущее время;

• И иные условия.

КАКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕДВИ-
ЖИМОСТИ, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ПРИ ПО-
МОЩИ ПРОГРАММЫ RAP?

Недвижимость должна находиться на террито-
рии Канады. Собственник должен проживать в 
этом доме. В приобретаемой жилплощади обяза-
тельно наличие минимально одного туалета, ме-
ста для принятия душа и мытья рук, кухни и места, 
где можно спать. Всё это должно находиться на 
ограниченном закрытом пространстве. Дома для 
одной семьи, 2-4 плексы, кондо и другие типы не-
движимости так же подходят под программу RAP.

У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ ДОМ В КОТОРОМ Я ЖИВУ. МОГУ 
ЛИ Я ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ RAP, ЧТО-
БЫ КУПИТЬ ВТОРОЙ?

Нет, этой программой могут воспользоваться 
только люди не являющиеся собственниками 

недвижимости, в которой проживают (Résidence 
principale). Если у вас есть, к примеру, загород-
ный дом, но живёте в съемной квартире, то вы 
можете воспользоваться RAP.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЖНО ВЗЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОГРАММЫ RAP?

Каждый супруг может взять до 25 000 $ без упла-
ты налогов. Возможно взять и более из ваше-
го REER, если вы прежде туда внесли денежные 
средства, но на всю сумму более 25 000 $ надо 
будет заплатить налог.

Я ЖИВУ В КАНАДЕ. МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОГРАММУ RAP ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНО-
СА ДЛЯ ПОКУПКИ ДОМА В США ИЛИ НА РОДИНЕ?

Нет, воспользоваться программой RAP можно 
только для покупки недвижимости в Канаде.

КАК НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ВЗЯТЫЕ ПО 
ПРОГРАММЕ RAP?

Если вы взяли денежные средства по программе 
RAP, вы должны начать возмещать их по истече-
нии двух лет в размере одной пятнадцатой части 
(1/15) в год. Закончить возмещение нужно не бо-
лее чем через 15 лет. То есть в общей сложности 
с момента, как вы воспользуетесь программой 
RAP, и до момента последней выплаты пройдёт 
максимально 17 лет.

Если вы решите в один год не вносить деньги в 
REER, то нужно добавить сумму 1/15 текущего 
года к годовому доходу и заплатить налоги по те-
кущей тарифной ставке.

НЕДВИЖИМОСТЬ, ДОПУСТИМАЯ ДЛЯ ПРИОБРЕ-
ТЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ RAP:

• Дом для одной семьи
• Дом jumelée
• Дом en rangeée
• Мобильный дом
• Дуплекс
• Триплекс
• Четырепрекс
• Кондоминимум
• И другие.

Обязательным условием будет и ваше прожива-
ние в приобретаемом доме.

Если ваш супруг, с которым вы проживаете более 
12 месяцев, имеет или имел недвижимость, в ко-
торой он проживал или проживает менее 4-х лет 
назад + текущий год, то вы не можете воспользо-
ваться программой RAP.

По всем вопросам RAP обращайтесь в банки, к 
финансовым консультантам (страховым агентам) 
или иным компетентным лицам.

Ирина Павлова
www.IrinaPavlovaMTL.com

ipavlova@multi-prets.ca

В о п р о с ы  п о  R A P
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ФЕСТИВАЛИ

Haiti En Folie
Еще один лет-
ний фестиваль, 
представляющий 
культурное мно-
гообразие Кана-
ды, состоится в 
нашем городе в 
конце июля. он 
называется «Haiti 
En Folie» и, как вы 
наверняка дога-
дались, посвящен 
Гаити и всему, что 
связано с этим 

островом. Фестиваль создан в 2007 году и является крупнейшим собы-
тием, проходящим за пределами Гаити и посвященным культуре этой 
солнечной страны. он начнется 28 и продлится до 30 июля. вас ждут 
разнообразные концерты и представления под открытым небом, ос-
новными местами проведения которых станут Parc Lafontaine и Jardins 
Gamelin (Quartier des spectacles). вот, например, 29 июля в 16.00 в пар-
ке  Des Compagnons (угол улиц  Mont Royal/Cartier) начнется красочное 
шествие под названием Défilé Rara. Рара — жанр фестивальной музыки, 
распространённый в Гаити и звучащий на уличных шествиях. Для её 
исполнения используются цилиндрические бамбуковые трубы под на-
званием ваксен, барабаны, маракасы, гуиро, металлические колоколь-
чики, а также металлические трубы, которые часто изготавливаются 
из переработанного металла, например, кофейных банок.  под акком-
панемент этих диковинных инструментов участники шествия дойдут 
до парка Лафонтэн, где праздник продолжит грандиозный спектакль. 
И, конечно, это еще не все! полную программу этого фестиваля можно 
найти здесь:  montreal.haitienfolie.com

Otakuthon

C 4 по 6 августа в Монреале пройдет очередной летний фестиваль. на 
сей раз во главе угла японский мультипликационный жанр аниме. на-
зывается сие действо «Otakuthon» (название происходит от слияния 
двух слов: японского “otaku” и  всем известного слова марафон), про-
ходить оно  будет во Дворце съездов (Palais des congres). программа 
фестиваля выложена на его  официальном сайте: www.otakuthon.com, 
однако мы все же расскажем о некоторых его событиях, каким явля-
ется, например, зажигательный маскарад, намеченный на субботу, 5 
августа.  с 18.30 до 21.30 в зале 210 будет проходить настоящий съезд 
героев аниме, манга и видеоигр, которые посоревнуются в красоте и 
реалистичности своих костюмов.  Если хотите поучаствовать в качестве 
конкурсанта, то заполняйте формуляр, выложенный на сайте, и при-

носите его в пятницу 4 августа с 15.00 до 17.00 или в субботу 5 августа 
с 9  утра до полудня на регистрационную стойку в Hall Riopelle. Будьте 
внимательны, в маскараде смогут принять участие всего 80 человек, 
так что приходите пораньше.  Кроме маскарада запланированы кон-
курс тематических  видеоклипов, модное дефиле, театральные поста-
новки, дискотека и многое другое. Итак, Palais des congres, 1001 Place 
Jean-Paul-Riopelle, метро Place D’Armes

ВЫСТАВКА
23 июля непода-
леку от Монреаля 
состоится инте-
ресное событие, 
которое, навер-
няка, понравится 
любителям ав-
томобилей. Это 
будет выставка 
старинных ма-
шин (Exposition 
de voitures 
anciennes Pointe-du-Moulin), которая пройдет в историческом парке 
Parc historique de la Pointe-du-Moulin по адресу 2500 boulevard Don-
Quichotte, Île-Perrot, Quebec J7V 7P2. Добраться туда на автомобиле из 
Монреаля можно минут за 40, так что не стоит упускать шанс интерес-
но провести время. Более ста старинных автомобилей предстанут пе-
ред гостями выставки, отражая разные исторические периоды разви-
тия автопрома, а также вкусовые пристрастия автомобилистов былых 
времен. Кроме того, зрителям представится прекрасная возможность 
открыть для себя этот удивительный парк, посетить ветряную мель-
ницу, возраст которой составляет около 300 лет, попробовать вкусней-
ший хлеб, изготовленный мельником в собственной деревянной печи, 
пострелять из лука, и, конечно, насладиться природой. организаторы 
обещают, что здесь можно будет приобрести различные вкусности, но 
не запрещают приносить свою еду и устраивать пикники. Более под-
робная информация на сайте: www.pointedumoulin.com

ПЛЯЖНЫЙ 
ОТДЫХ

20 июля муни-
ципальный пляж 
Лонгёя, наконец, 
открылся для же-
лающих искупать-
ся. такая задержка 
объясняется очень 
высоким уровнем 
воды в реке сэн-
Лоран, что не по-
зволило открыть пляж, как планировалось, в июне. Зону  для купания 
пришлось урезать из-за высокого уровня, поэтому на пляже была орга-
низована дополнительная территория, где отдыхающие смогут поне-
житься на песке. Кроме того, здесь имеются две волейбольные площад-
ки, зона для пикников, причал для небольших водных транспортных 
средств и помещение для переодевания с туалетными комнатами. 
вход на пляж в этом году остается бесплатным. от метро Longueuil—
Université-de-Sherbrooke до парка острова Шаррон (Île-Charron) и в на-
циональный парк островов Де Бушервиль (Îles-de-Boucherville) можно 
добраться на бесплатном маршрутном такси. оно циркулирует по это-
му маршруту по субботам и воскресеньям вплоть до 4 сентября. с 21 
по 23 июля на пляже и в окрестностях будут организованы различные 
развлекательные мероприятия: музыка, аниматоры, Зумба, волейбол, 
надувные горки и т.д. А 30 июля здесь состоится грандиозная пляжная 
вечеринка, где также можно будет славно повеселиться.
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8  

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ 
И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.
ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО. 
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, 
ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ 
КОМПАНИЙ.
НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

I’M JUST WONDERING

Сегодня мы рассмотрим 
несколько весьма обиходных 
русских слов, которые при переводе 
как бы «расщепляются» на разные 
английские понятия. В результате 
этого может возникнуть путаница и, 
как следствие, стандартные ошибки.

Вот простой пример - как 
перевести такую фразу: «Я забыл 
ключи дома.» Слово «forget», 
которое первым приходит на ум, 
означает «забывать о чем-то» и 
имеет своим антонимом слово 
«remember»:

Do you remember about 
our meeting? - My goodness!  I 
completely forgot about it. - Вы 
помните о нашей встрече? - Господи! 
Я совершенно забыл о ней.

He always forgets to lock the 
door. - Он всегда забывает запeрeть 
дверь.

She forgot about everything but 
the music. - Она позабыла обо всем, 
кроме музыки.

Mагу has become very forgetful 
in her old age. - Мэри стала очень 
забывчивой на старости лет.

Если же забыта какая-то вещь, 
обычно употребляется глагол 

leave - оставлять; покидать:

I left my keys at home.

Вот другие примеры 
употребления этого слова:

Leave your raincoat in the hall. - 
Оставьте свой плащ в прихожей.

Leave the motor running. - 
Оставьте мотор включенным.

Leave the parcel with my 
neighbors. -  Оставьте посылку у 

моих соседей.

Leave it to me to decide. - 
Предоставьте решать это мне.

Leave me alone! - Оставьте меня 
в покое!

I‘m leaving New York soon.-
Скоро я уезжаю из Нью-Йорка.

Не left for the airport. - Он уехал 
в аэропорт.

The train leaves at 7 a.m. - Поезд 
отходит в 7 утра.

I’m leaving my job. - Я ухожу с 
работы.

I must leave now to catch my 
bus. - Mне надо идти сейчас, чтобы 
успеть на автобус.

Аналогичным образом имеет 
два варианта перевода русское 
слово «ждать». Глагол wait (с 
предлогом for) описывает ситуацию 
«нетерпеливого ожидания», когда 
время идет, а некое событие все не 
происходит:

You have to wait for a bus. - 
Автобуса придется подождать.

We waited for him for an hour. - 
Мы ждали его (целый) час.

I’m sorry to keep you waiting. - 
Извините, что заставляю вас ждать.

Когда время намеченного 
события еще не подошло, ожидание 
передастся глаголом expect:

I’ll expect you аt 8 o’clock sharp. 
- Я буду ждать вас ровно в 8 часов.

What are you doing in the lobby? 
- I’m expecting a friend. - Что вы 
делаете в вестибюле? - Я жду друга.

You expect too much of him. - Вы 
от него слишком многого ждете.

She is expecting а baby. - Она 

ждет ребенка.

Обратите внимание, 
когда мы переводим 
выражение «ждать кого-
то (чего-то)», глагол 
«wait» требует предлога 
«for», а «expect» 
употребляется без 
предлога. Сочетание 
«wait on» означает 
«обслуживать (в кафе, 
ресторане)»; отсюда 

waiter - официант:

Is someone waiting on 
this table? - Кто-нибудь 
обслуживает этот стол?

Русское слово 
« б е с п о к о и т ь » 
переводится на английский двумя 
разными словами:

worry - тревожиться о чем-то;

What’s worrying you? - Что вас 
беспокоит?

What‘s the use of worrying? - 
Что толку беспокоиться?

Don‘t worry about trifles. - He 
беспокойтесь о пустяках.

They worry a lot about their 
daughter. - Они сильно переживают 
из-за своей дочери.

She looks worried. - Она выглядит 
обеспокоенной.

His biggest worry is his mother’s 
health. - Его главная забота - 
здоровье его матери.

bother - мешать; докучать; 
причинять беспокойство;

This noise bothers me. - Этот 
шум мешает мне.

Don‘t bother him, he is working. 
- Не мешай ему, он работает.

I‘m sorry to bother you. - Извините, 
что беспокою вас.

Stop bothering me with foolish 
questions. - Перестаньте приставать 
ко мне с глупыми вопросами.

Don‘t bother to make dinner; I‘ll 
eat out. - He возитесь с обедом; я 
поем в городе.

Не didn’t even bother to call us. 
- Он даже не потрудился позвонить 
нам.

It will be such а bother to sell 
this car. - Будет масса хлопот, чтобы 
продать эту машину.

Рассмотрим теперь слово 
«интересоваться».

She is not interested in politics. - 
Она не интересуется политикой.

His main interest apart from his 
work is fishing. - Помимо работы он 
больше всего интересуется рыбной 
ловлей.

Nothing seems to interest her at 
all. - Похоже, что ее вообще ничего 

Продолжение на стр.30
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Курс сеМинаров виталия левенталя “МеЖдународныйанГлийсКий”
в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 

не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.  
(Две группы - начальный и средний уровни).

Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: www. americanLessons.com 
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: просто о сложном”; 

2-й том учебника - тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95 
сРЕДнИй УРовЕнь: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95. 

важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,  
6 часов увлекательных видео занятий с виталием Левенталем.  

Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” тоМ 1, тоМ2 (каждый) - $9.95 
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИнДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой 

методикой запоминания: сРЕДнИй УРовЕнь - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
пРоДвИнУтыйУРовЕнь - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной) 

Getting Ready to Get a Job - практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
доставКа КниГ, аудиои-видeо Курсов в Канаду: 

первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 все цены указаны в американских долларах 
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: 

V. Levental, 150 Cambridge ave., englewood, nJ07631 справки по тел. (917) 470 - 8565 
наши книги можно также приобрести: в МонРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”;  тел. (514) 737-0447. 

Заказы в Интернете:  www.EnglishMadeSimple.com  
реальная поМощь в изучении языКа 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

не интересует.

Есть другое английское слово, которое может 
переводиться на русский похожим образом:

wonder - интересоваться; задавать себе 
вопрос; удивляться;

I wonder what she is doing now. - Интересно, 
что она сейчас делает.

Не is wondering what tо do next. - Он 
размышляет, что делать дальше.

I’m wondering how we can get these books. - Я 
все думаю, как нам раздобыть эти книги.

I was just wondering. - Я просто 
поинтересовался.

I always wondered how you can manage 
such a big house. - Я всегда удивлялся, как вы 

управляетесь с таким большим домом.

Существительное wonder имеет два значения:

1) чудо; 2) изумление, удивление.

wonderland - страна чудес

seven wonders of the world - семь чудес света

А good diet works wonders. - Хорошая диета 
творит чудеса.

They looked at him in silent wonder. - Они 
смотрели на него в немом изумлении.

It’s а wonder that you didn’t lose your way in 
the dark. - Удивительно, что вы не заблудились в 
темноте.

It is no wonder that he failed the exam. - Не 
приходится удивляться, что он провалил экзамен.

You didn‘t close the door. No wonder it‘s 
so cold here. - Вы не закрыли дверь. Ничего 
удивительного, что здесь так холодно.

И в заключение, крайне распространенный 
оборот, Forget about it! или Forget it! Он 
употребляется в трех случаях:

1) Перемени тему! Не приставай ко мне с 
этим!

Bob, what about this unfinished work? - Forget 
about it!

2) Ничего! Забудь! ”Проехали!”

What did you say? - Forget it!

3) Ничего особенного! He стоит об этом!

Thank you for your help! - Oh, forget it! No 
problem! 
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ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified
КЛАссИФАйД 

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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классифайд

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )

01. аВтОмОБили

Гараж AutoAram Быстро, надежно, качественно.  
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2  
(рядом с метро De la Savane)

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-
красочных и электрических работ; Пон.-пят. 8:00–23:00; 
суб. 8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРаЧи | ЗдОРОВье

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

ЛЕкции ВраЧа тЕрапЕВта высшей катего-
рии с последующими консультациями с целью оздоровле-
ния и профилактики заболеваний для всех возрастов о 
разработке мирового уровня  российских ученых Ямско-
вых. Лекции и консультации бесплатно по вторникам в 
17час. Тел: 514-245-38-54. Татьяна. 
Адрес: 905, Rue Notre- Dame, Lachine, H8S2C1

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение цел-
люлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.  
Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 
514-998-0998 

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как результат 
неправильного питания или после родов. Если Вам не нра-
вится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит 
пришло время позвонить мне. Аппаратная косметология. 
Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат 
Канады. Леа 514-267-4746

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды стра-
ховок. Тел: 514-733-6161. 

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотера-
пии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

03. ЗнакОмстВа

Самые лучшие мужчины Монреаля в Агенстве 
А-2 познакомятся с очаровательными  

русскоговорящими женщинами всех возрастов. 
514-369-4647

04. дети

ДЕТСКИй САДИК В LonguEuiL  
ТрЕхрАЗоВоЕ ПИТАнИЕ, ДоМАшнЯЯ ЕДА.  рАЗВИВАющИЕ 

ПрогрАММы.  514-746-3570, WWW.garDEriE.in

«ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ» 
(L,ÎLOT DU BONHEUR)

   частный детский сад в nDg 
    (угол WESTMorE и FiELDing).

Воспитание и образование ваших малышей в лучших культурных 
традициях! Воспитатель – дипломированный педагог с 15-летним опытом 

работы с детьми различного возраста в Санкт-Петербурге и Монреале. 
Уроки со специалистом по изучению французского и английского языков, а 

также театрального мастерства включены в цену. Ежемесячный возврат 
от государства. Тел.: 514-486-6484 (Радмила)

УМные  КАрапузы –  домашний детский сад в Кот Сант Люке.
Уютное, просторное помещение на 2 этаже дуплекса. Свой двор для 

прогулок  на все 4 сезона. Отдельная спальня с кроватками.
Сбалансированное 4-х разовое питание: молочные каши, свежевыжатые 

соки, экологически чистые продукты (Lufa Farms ).
Каждодневная образовательная программа на русском и 

французском языках, музыка, танцы , ритмика.   Замечательные 
праздники в саду с участием дете, и  по желанию – их родителей, и 

приглашенных артистов. Звоните по телефону: 514 994 2354 и 
присоединяйтесь к нашему дружному коллективу  dugaraduga.jimbo.com

Лицензированный ЛОГОПЕД  КАриНА ПетросяН, 
работающий в государственной школьной системе.  Языки: 

французский, английский, русский, армянский 
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет) 

Официальное обследование и заключение для школ и 
садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, 

Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! 
Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

Психологическая помощь. 514-602-8796, 514-457-5975

05. кРасОта

Маникюр, педикюр, шеллак, укрепление 
ногтей. Профессионально. Недорого. 

Район West-Island. 514-792-1979 Евгения.

ЭнЕргЕТИчЕСКоЕ ЛЕчЕнИЕ рЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина

Лазерная косметология профессионально. Лечение различных 
проблем кожи, антивозрастные коррекции. 514-998-0998

Профессиональные услуги косметолога на West-island.  
514-575-7629 Лена

06.1. недВижимОсть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕноВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

Адрес: 905, Rue Notre- Dame, Lachine, H8S2C1
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ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ

ириНА ГострАя Брокер по недвижимости  
438-492-5599

ВСЕ ВИДы нЕДВИЖИМоСТИ
ольГА НоволодсКАя. Брокер по недвижимости  

novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!

06.2. недВижимОсть  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

Сдается 51/2 на втором этаже в Lasalle . Отличное состояние, 
Пол-бетонное перекрытие. Звукоизоляция, гараж, камин. Кух-
ня меблированная. Рядом река, парк, школа, бассейн, сежеп 
(10 мин пешком). 514-298-2746 (Наталья), 514-627-6778

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),   
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассей-
ны. В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-4949 
Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от ме-
тро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 21/2 700$ Все включено (отопление, го-
рячая вода и электричество) холодильник и плита и 31/2 
800$ отопление, горячая вода холодильник и плита вклю-
чены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремон-
тированные квартиры в высотном здании в 5 минутах 
хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в зависимости от 
этажности. Отопление, горячая вода, холодильник и плита 
включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холо-
дильник и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ванные, гарде-
робная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 514-
483-3007

Cдаются квартиры COTe ST-LUC:  
 studio 650$,  31/2 - 850$;  41/2 - 950$
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 15 
минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA, аптека, 
рестораны в шаговой доступности, автобусы до метро 
Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. Decarie.  5785 Sir 
Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4  тел. 514-502-5100 Ruby 
(англ, фр). Извините, но без животных.

Cдаются квартиры VILLe ST-LAUreNT  
31/2 – 700$, 800$;  

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступно-
сти аптека, банки, продовольственные магазины, парк... Aвтобусы 
до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на Decarie, Highway 
40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue Scott, Ville St-
Laurent. H4M 1t2 call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-
5100 (англ,фр).    Извините, но без животных.

НЕДВиЖимОстЬ:  ПоКУПКА/ПродАЖА/АреНдА  
ириНА вАйНМАН Брокер по недвижимости  

514-691-4163

сдаётся!!!! Удобная, прекрасная квартира на 20 этаже 
обслуживается всем, что вам может понадобиться для любой 
продолжительности пребывания, Полностью оборудованная 
кухня с красивым обеденным столом, идеально подходящим 
для питания дома Есть терраса с великолепным видом на го-
род и реку. Отдельная спальня скроватью размера «queen-
size». Включен закрытый бассейн, фитнес-центр, удобная 
крытая парковка, Легко доступен общественный транспорт,  
10 мин.  до центра города. Цена: 135 $ сутки  Контакт: по тел. 
+1 514 475-0341или по емейл: rinova2@mail.ru

06.3 недВижимОсть 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМоСТь В БоЛьшоМ МонрЕАЛЕ 
реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. 
ЕКАТЕрИнА КИрюхИнА, брокер по недвижимости. 514-730-

5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕрЕСоВ. ЛЕВ гоЛБЕрг 
БроКЕр По нЕДВИЖИМоСТИ. 514-889-3595

07. ОБУЧение 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.

Преподаватель с многолетним стажем (Россия, 
Канада). 514-582-7755 Татьяна

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам 
колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на 
дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

МАТЕМАТИКА вСЕх уровнЕй: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com
уроКИ ШАхМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер 
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском язы-
ках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

08. ОтдЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и  джакузи. 
один час езды от Монреаля.  (450) 834-5770

09. РемОнт  
и стРОительстВО

ремонт виорел  9229-8033 Québec inc.   rBQ 5724-8627-01 
ремонт ванных комнат | ремонт кухонь | полы (дерево, 
плитка, ламинат) | все виды отделок | Бесплатная оценка 
514-712-5172

Электромонтажные работы. rBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко

окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех окон, 
натяжной потолок в подарок! Алексей  514-779-2357

Все виды работ по БЕТону. Лестницы, площадки. 
реставрация.  Владимир. 514- 577-7960

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из 
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредни-
ков. напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр. 

Выполняю все виды ремонтных работ. опыт работы 20 
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

ВСЕ ВИДы СТроИТЕЛьных рАБоТ 514-825-1813, Валерий

окна, двери любой конфигурации. гаражные ворота. 
установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

ВыПоЛнЯЕМ ВСЕ ВИДы СТроИТЕЛьных рАБоТ:  
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, паркет.   

Владимир. 514- 577-7960

rEnoVaTion BaSiLio ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помеще-
ний, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661, 
cell: 514-296-9076 Василий

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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КЛАссИФАйД     

все видЫ строительНЫХ рАБот
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная покраска, 

фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

Компания DV ALUMINIUM Алюминиевые окна и 
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.
dvaluminium.com

Электрические работы. Лицензия rBQ - № 83514885-44. Каче-
ство и гарантия. Concept, installation support. upgrade 
200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектрического ото-
пления. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 671-
9700 Андрей чайковский

КУХНи. вАННЫе. ПродАЖА и УстАНовКА.
514- 577-7960

10. кУПлЮ | ПРОдам

ЦеНтр реМоНтА и дизАйНА
Специалисты нашего центра помогут вам 

разобраться в многообразии строительных 
метериалов и технологий, оптимизации 

ваших затрат на ремонт. www.alumcomplete.
ca  450-844-7778, 514-754-3273. выставочный зал: 67 

boul.St-Jean-Baptiste, Chateauguay, J6J 3H6

11. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport -
 Грузовые перевозки (MOVING).  Профессио-

нально, быстро, надежно.  
(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com

12.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

В кафе-бистро в Старом порту на летнее время требуются
работники на кухню. 514-475-0341, 514-995-1312

Знание английского или французского обязательно!  
109 de La Commune ouest

Кафе-бистро «Van Houtte» в центре города 
ищет женщину на полный рабочий день  

для обслуживания клиентов  
с понедельника по пятницу с 6:00 до 14:00.  

за полной информацией обращаться  
514-991-5949 (анг./фр.) George

срочно требуется воспитатель в детский сад 
на Южный Берег (rive Sud).

Полная занятость. Французский и  
английский. опыт желателен.

450-656-3223 (в рабочее время) или CV на 
academie.emmanuel@gmail.com

в компанию «УБорКА»  
требуются женщины с опытом 

работы. 514-484-9282

Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский - 
обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п 
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555

ресторАН иЩет ПовАрА. 514-814-6344

ТрЕБуюТСЯ рАБоТнИКИ нА фЕрМу.  
450-247-3687, 514-660-8767

срОЧНО!
Требуются профессиональные водители на трак flat-bed,   
имеющие гражданство Канады или вид на жительство с 

открытой визой в США, желающие  хорошо зарабатывать!
не курящие, без животных. 

50 центов и выше за 1 милю! 1-514-910-2193
balaivia@gmail.com

Интересно для семейной пары, двух друзей. Возможна рабочая 
виза для профессиональных водителей Дальнего Зарубежья при 

наличие открытой визы в Канаду и США.

Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-
водители на постоянную работу с 5-ой категорией и 
грузчики (здоровые, ответственные, пунктуальные, 
трудолюбивые). Xорошие условия труда. оплата от 
$17/час.  514-549-2895

Требуется специалист по обслуживанию и продвижению 
вебсайтов на part time. 514-909-6446 

Требуются работники на паблисак (разносчики со своей маши-
ной и без) 514-802-7879  438-878-5264

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца).  514.892-1920   

В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией 
CCQ на все виды работ. отличные условия. 514 553-1331

В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер 
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998

 Требуется учитель игры на фортепиано в шатыге (Chateauguay). 
514-898-3441

Требуется менеджер по продажам в компанию по 
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства, 
английского, французского и русского языков обязательно

образование в области дизайна - преимущество!
обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273

Компании по производству промышленного оборудования 
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик. 

514-717-7662, 514-422-8631

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от 

метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки еже-
дневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

открыта вакансия руководителя рекламного отдела. 
на полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс 
% от сделок. Тел. 514 909-6446

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

гаражу «руспол» требуется специалист по кузовным ра-
ботам и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

Клинике ideal Body/Corps idéal требуются: массотерапевты, 
ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазе-
ру. Châteauguay; Montreal (Monkland av.; Sherbrooke East)  
514 998 0998

В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой  
перманентного макияжа и наращивания ресниц.  
Тел: 514-898-3441

Требуются работники для производства алюминиевых и  
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен 
(говорит по-русски).

Клиника ideal body ищет секретаря, косметолога  и осте-
опата с опытом работы. Требования: хорошее зна-
ние английского и французского языков. 5148983441

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 
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«Канадская Медиа Группа»  

ПриГлАшАет  
специалистов в области рекламы 

Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет 
преимуществом.

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов — со-
гласование оригинал — макета с заказчиком и юриди-
ческой службой — размещение материалов на сайт — 
контроль оплат и поддержание дальнейшего 
сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским 
базам.

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; • 
возможность роста и развития в компании; Свои 

резюме присылайте на адрес электронной почты: 
allmontreal@gmail.com

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

13. тУРиЗм,  
ПУтешестВиЯ, сПОРт

House of Travel Globalalliance
супер цены на все направления!  

хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Avia Voyages
Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круизы. Визы в 

россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

Индивидуальные и групповые туры.   
Монреаль-Квебек-оттава-курорты Лаврентиды. 

514-248-5067. галина.

Кристина Арабаджи. 514-463-9668.  • Авиабилеты• 
Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг • Туры и 
круизы • Страховки • Персональный подбор туров • Визо-
вая поддержка• 

14. УслУГи | сеРВис  
| РАЗНОЕ|

БЫстрЫй реМоНт КоМПьЮтеров с ГАрАНтией.  
Установка программ, очистка от вирусов,  

переустановка Windows. Обучаю безопасности  
в интернете. (514) 918-7485, Арк

ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка. Pavé uni. 

514.473-7188 андрей 

оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов 
лазерных и iPL машин. обращатьcя по тел. 514-898 3441

Style ÉLÉGANTe. Профессиональный пошив и 
ремонт одежды. шторы. 514.343-4646 / 
styleelegante@gmail.com / Skype: ledy_olga / www.
styleelegante.com / 5189 Cote des neige, #2, Montreal, 
Qc, H3T1Y1

АВТОМОЙКА LAVe-AUTO VIeUX-LONGUeUIL.  
494 boul. Ste-Foy, Longueuil, Qc, J4J 1Y4 
ПН.–СБ. с 8:00 до 18:00; ВС. с 9:00 до 18:00

514-894-8967 константин
Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)

Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛюЗИВныЕ  уСЛугИ

любые компьютерные услуги!  
Быстро, эффективно и недорого!

Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту, 
настройке и продаже компьютеров.

• выезд на дом; диагностика, настройка и 
ремонт

• настройка быстродействия и чистка от 
вирусов

• продажа ноутбуков, PC и комплектующих
• установка, настройка и поддержка сетей

514-295-2099 / 514-655-5756 тиГрАН

Профессиональная видео и фотосъемка включая 
съемки, наложение звука, фото и видео монтаж. 
Для любого Вашего проекта. Качественно. www.
griffintown.сom info@griffintown.com (514) 934 2474 
анг.; (514) 659 4007 рус

Вадиль нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом. 438.764-9226 

Pâtisserie Angelica
европейская домашняя кухня; обеды на месте, на 

работу или в школу; заказы с доставкой по телефону. 
www.patisserieangelica.ca (514) 482-0555

ветеринарная КлиНиКА 
МетроПолитеН

Доктор Камель шеради 514-731-9442  
(хирургия, радиология, Стоматология, Все Лабораторные анализы)  

ВЕТЕрАны оБСЛуЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТно (ЭКЗАМЕн)

Визовая поддержка для тех, кто собирается в россию. опера-
тивно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оста-
вить сообщение с координатами для связи)

iPTV – Montreal – российское телевидение. Более 90 ка-
налов из россии через интернет, без компьютера + 
видеотека. установка DirecTV. Dishnetwork. ремонт 
сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные 
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914. 

ПрЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ рАЗгоВоры По 
КАнАДЕ И СшА + 70 СТрАн МИрА + домашний теле-
фон с 16 функциями, включая автоответчик, опреде-
литель номера, вторую линию, перевод домашнего 
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию 
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВыСо-
КоСКороСной, БЕЗЛИМИТный, БЕСПроВоДной 
ИнТЕрнЕТ, ВКЛючАЯ СТоИМоСТь МоДЕМА, ВСЕ ВМЕ-
СТЕ С ИнТЕрнЕТоМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

15. ПеРеВОдЧики

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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КЛАссИФАйД

Член Ордена Переводчиков Квебека серГей влАдЫКА,  
осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-

ное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, 

французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки 
выполнения перевода и индивидуальный подход к 

каждому клиенту. (514) 585-4465   svladica@profidis.net

16. стРаХОВание

Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.  
Мартина Петрова. 514-583-0662

ESSor aSSuranCES. Ваш брокер гАБрИЕЛА МАСТЕроВА  
Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов, 

зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей. 
накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

СТрАхоВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПоТЕКИ, оТ КрИТИчЕСКИх ЗАБоЛЕВА-
нИй, ПоТЕрИ ТруДоСПоСоБноСТИ, ЗуБныЕ И МЕДИцИнСКИЕ 

СТрАхоВКИ ДЛЯ КАнАДцЕВ И ВИЗИТЕроВ. (514) 931-9743

17. ФинансЫ

БухГАлТЕрСКИЕ уСлуГИ для КоМПАнИй  
И чАСТных лИц

оЛьгА ПуЛИнА : Бухгалтерский учет / налоговые 
декларации / gST/QST oтчеты / расчет з/п / 

финансовый анализ / Составление и отслеживание 
бюджета / 514-772-6950  

servicescomptablesovp@hotmail.com 

ТАТьЯнА МИЛАщЕнКо
Директор по ипотечному кредитованию. 514-836-9380

Финансирование покупки первого дома; /Финансирование 
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРО-
ГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансиро-
вание покупки первого дома без наличия кредитной истории 

и дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов 
Канады; /Перефинансирование и консолидация долгов; 
Кредитные линии с интересом от 3.2%;Сервис в любом 

удобном для Вас отделении TD Canada Trust. 

DINARA MEySER Conseiller hypothécaire accrédité des 
professionnels hypothécaires du Canada 514  570-9670

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и 

Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация 
компаний. Налоговые декларации для частных лиц, 

компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консульта-
ции по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и 

недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8

Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca

Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

ACCO FINANCIAL SERVICES INC. 
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые деклара-
ции | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия 
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнес-
плана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз 

деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.   
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

БухгАЛТЕрСКИЕ уСЛугИ: Бухгалтерский учет, gST/QST 
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финан-
совый анализ. Быстро, качественно, недорого. 
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 оксана

18. ЮРистЫ | адВОкатЫ

УсЛУГи  
рУсскОГОВОрЯЩЕГО аДВОката

угоЛоВноЕ, ИММИгрАцИонноЕ, КоММЕрчЕСКоЕ,  
грАЖДАнСКоЕ ПрАВо, ноТАрИАЛьныЕ уСЛугИ,  

LEgaL aiD. 514-576-7414, МАрИн гуЗун

BABENKO MUTCHNIK AVOCATS 
S.E.N.C. 442,  

SAINT-GAbRIEL, bUR 100, MONTRéAL QC H2Y 2Z9. 
TEL. : 514-316-7735 

Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и 
семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.

АдвоКАт
Консультации и юридическая помощь по вопросам Гражданского, 

Жилищного и Семейного права РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оставьте свои имя, контактный телефон, суть проблемы -я свяжусь с 

Вами. Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

ЭМИЛИЯ АЛьТшуЛЕр
Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/ 

Визы и приглашения / Канадское гражданство / 
Запись на консультации по тел:  

(514) 656-7472 5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

Адвокат ДимитриНка сЕЙкОВа. 
dsaykova@gmail.com

Квалифицированная юридическая помощь | Семей-
ное, иммиграционное, криминальное право| Развод, 

оформление алиментов на детей, separation, travel 
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в 
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг 

адвоката) для лиц с невысоким доходом. 
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

19. ЦеРкВи, кОнФессии

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник 
- 18:30; Среда 18:30. С 16 августа новый адрес:  
4255 Wellington, Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De 
l’Église

Христианская церковь «Слово Жизни» Приглашает 
на богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 
13:00. Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 
до 21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1.  
438-998-3046, 438-998-8554.  slovomtl@gmail.com

20. РаЗнОе

kassir.ca
Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве? 

Ответ на сайте www.kassir.ca. 
Здесь Афиша театров, концертов и других 
развлечений. Билеты в театр, на концерт,  

 цирк, в клуб, на новогодний праздник,  
на экскурсию вы можете приобрести  

не выходя из дома.

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/

РЕКЛАМА
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ЖИть ЗДоРово! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

нейробику можно назвать зарядкой 
для человеческого мозга. Это название со-
стоит из слов «нейрон» и «аэробика». Моз-
гу, как и нашим мышцам, необходима за-
рядка. нейробика служит для улучшения 
мыслительной деятельности. она задей-
ствует разные участки головного мозга, 
заставляя их работать быстро и слаженно.

Учеными было доказано, что нервные 
клетки восстанавливаются. Умственные 
способности человека становятся хуже 
не из-за их отмирания, а происходит 
это из-за истощения дендритов, через 
которые проходят импульсы от клетки 
к клетке. Дендриты представляют собой 
отростки, которыми нейроны контакти-
руют друг с другом.

Если человек время от времени не 
активизирует связи между клетками, то 
дендриты атрофируются. наука раньше 
была уверена, что появление новых ден-
дритов возможно только у детей. одна-
ко в настоящее время уже известно, что 
нейроны могут выращивать дендриты с 
целью компенсировать потерю старых.

Мозг человека способен приспо-
сабливаться к переменам и изменять 
структуру связей. Именно на этом от-
крытии и была основана нейробика.

отличием данной методики от дру-

гих можно назвать то, что при этом ра-
ботают все пять чувств человека. при-
чем, функционируют они непривычным 
для них образом. Это помогает мозгу 
создавать ассоциативные связи между 
разными видами информации.

Ученые уверены, что привычка ис-
сушает мозг человека. Для стабильной 
работы ему нужны новые впечатления. 
нейробика меняет наш стиль жизни, 
обогащая человека впечатлениями.

принцип нейробики
принцип нейробики достаточно 

прост. Ее создатель рекомендует обя-
зательно каждый день разбавлять при-
вычную рутину новыми впечатления-
ми, которые задействуют хотя бы один 
орган чувств. смысл заключается также 
в том, чтобы обычные действия выпол-
нять необычным способом.

история появления нейробики
Разработал эту необычную заряд-

ку для мозга американский профессор 
Лоуренс Катц. несколько лет назад он 
вместе с Маннингом Рубином выпу-
стил книгу под названием «сохрани 
свой мозг живым». Этот труд содержит в 
себе уникальную и интересную методи-
ку тренировки мозга. Данная методика 
способствует улучшению памяти и сти-

мулирует работу мозга. они же и разра-
ботали и особую умственную зарядку.

Кац работал нейробиологом в одном 
из университетов в сША. он обратил 
внимание на тот факт, что большое ко-
личество нейронных проводящих пу-
тей в мозге человека используются не 
полностью. Для полной реализации их 
потенциала необходима некоторая сти-
муляция. он открыл, что, когда различ-
ные ощущения человека комбинируют-
ся в непривычных сочетаниях, то в его 
мозгу начинает вырабатываться особое 
вещество под названием нейротропин. 
Это вещество приводит к росту нервных 
клеток. при этом почти вдвое возраста-
ет число и «ветвистость» дендритов.

Кому полезна нейробика?
Можно с уверенностью сказать, что 

занятия нейробикой полезны абсолют-
но всем. Детям данная методика помо-
гает лучше сосредотачиваться и усва-
ивать новые знания. взрослым людям 
она позволяет поддерживать свой мозг 
в тонусе. также помогает избежать воз-
растного ухудшения памяти.

Зарядка для мозга очень проста, за-
ниматься ей может любой человек, не-
зависимо от возраста. Упражнения не 
требуют никакой особой подготовки. 

Заниматься ими можно в любое время 
и где угодно. свой мозг можно трениро-
вать, как дома, так и на прогулке или во 
время обеденного перерыва.

обычно людям среднего и стар-
шего возраста рекомендуется решать 
логические головоломки и выполнять 
упражнения для памяти. Это могут быть 
карточные игры, кроссворды, пасьянсы, 
шахматы и т.п. нейробика же предлагает 
упражнения, которые больше напоми-
нают забавную игру. при их выполнении 
человек почувствует не только улучше-
ние мыслительного процесса, но также 
повышение жизненного тонуса и улуч-
шение настроения. Расширенное воз-
буждение нервных клеток увеличивает 
производство нейротрофинов. никакие 
пищевые добавки для мозга не оказыва-
ют такого действия, как эта гимнастика.

Для эффективной работы мозга 
очень важны ассоциации. Упражнения 
нейробики рассчитаны на то, чтобы соз-
давать в мозгу новые ассоциации. они 
заставляют человека видеть мир по-
новому. Маленький ребенок изучает все, 
что его окружает, используя полностью 
все органы чувств. взрослые же люди 
умудряются задействовать свой мозг 
как можно меньше.

гимнастика для мозга – нейробика

Продолжение следует
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позитивные слова или история, изменяющая жизни
Когда я добралась до автобусной остановки, 

позитивные слова были последней вещью, кото-
рую я бы хотела услышать.

День не задался, моя старая машина не заве-
лась, я опаздывала, и мне пришлось бежать на 
автобус. такси тоже исключалось, так как после 
потери работы я еле сводила концы с концами. И 
в довершение ко всему ветер растрепал мои тща-
тельно уложенные волосы.

но вселенная распорядилась иначе. Я увидела 
ее издалека – улыбающуюся пожилую даму. при-
близившись и напевая что-то, она заговорила со 
мной. У меня не было никакого желания с ней об-
щаться. но что я могла сделать…

- Доброго вам утра, - сказала она.
Родители учили меня уважать пожилых людей, 

поэтому мне пришлось поддержать разговор. И 
как оказалось – не зря.

Дама оказалась очень умной и забавной. Рас-
сказ о ее жизни перевернул мое сознание. она 
работала консультантом и специализировалась 
на положительном мышлении. Женщина занима-
лась обучением персонала различных компаний, 
и особое внимание уделяла в своих тренингах по-
ложительным словам. Многие люди не обращают 
внимания на то, насколько сильны слова, которые 
они используют, влияют на их эмоции.

Если вы используете негативные слова, то и 
чувствовать вы себя будете негативно. например, 
вместо того, чтобы сказать: «Я ненавижу красные 
автомобили», вы можете произнести: «Я люблю 
синие автомобили».

нужно концентрироваться на положительных 
словах и говорить о том, что вам нравится, вместо 
того, чтобы говорить о том, что вы не любите. в 
большинстве случаев это привычка, которую мы 
не замечаем.

А затем пожилая дама поведала о забавном 
случае, который с ней произошел. Ее пригласи-

ли в большую корпорацию прочитать 
лекцию сотрудникам. несколько недель 
она готовила материалы, и даже купила 
по такому случаю новый костюм. прав-
да, юбка оказалась великовата, но пид-
жак сидел идеально.

И вот, глубоко вдохнув, она выходит 
на сцену. И уже на середине, замок юбки 
расстегивается, и юбка соскальзывает 
вниз. Аудитория таращится на консуль-
танта, который собрался говорить о по-
зитивных словах, и стоит посреди сце-
ны с юбкой, болтающейся на коленках.

И что же она сделала? повернувшись 
к замершей аудитории, она сказала: 
«надеюсь, я привлекла ваше внимание? 
И вы уверены, что консультант по пози-
тиву не сможет найти положительных слов в дан-
ной ситуации?». «попробуйте», - сказал кто-то из 
зала. И дама ответила: «положительное в данной 
ситуации то, что я теперь знаю, как выглядит са-
мая неловкая и досадная ситуация в моей жизни. 
Я ее только что испытала и мне теперь не придет-
ся ничего бояться».

Зал зааплодировал. Я представила себе всю эту 
ситуацию воочию и засмеялась.

А дама, сказав: «вот и отлично!», достала из 
сумочки записную книжку, заполненную улы-
бающимися смайликами, и нарисовала там еще 
один. видя мой недоумевающий взгляд, она объ-
яснила, что это ее дневник позитивных слов, куда 
она записывает их результат. видя, что человеку 
на душе очевидно плохо, она старается сказать 
что-то положительное и приятное, чтобы человек 
улыбнулся. И когда у нее это получается, она ри-
сует смайлик. весь дневник был полон маленьких 
улыбающихся смайликов, их там было тысячи. 

Дама объяснила, что семьи у нее нет, и она 
предпочитает провести последние годы жизни, 

распространяя улыбки, а не сидя в одиночестве 
дома. И она занимается этим потому, что это за-
ставляет чувствовать себя лучше не только людей, 
но и ее саму.

вскоре подъехал автобус, мы попрощались, 
и дама продолжила свой путь под ярким кра-
сочным зонтом с надписью «Какой чудесный 
день!». Я ехала в автобусе, глубоко погруженная в 
свои мысли, когда почувствовала на себе чей-то 
взгляд. напротив меня сидела маленькая девочка 
с мамой. Малышка держала в руках очень старую 
тряпичную куклу. 

Было очевидно, что мать не может позволить 
покупку новых красивых игрушек. она улыбну-
лась мне, видя, что дочка смотрит на меня. А я 
сказала девочке: «Какая чудесная у тебя кукла! Я 
таких красивых кукол никогда не видела!».

Девочка посмотрела на тряпичную куклу, по-
том на меня, и такая счастливая улыбка, каких я 
в жизни не видела, озарила ее лицо. А я достала 
свой ежедневник и нарисовала два улыбающихся 
смайлика.

нА ДосУГЕ
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Замечательно, если вы можете регулярно выезжать 
за пределы своего постоянного места проживания, 
путешествовать по странам, летать на долгие пери-
оды в жаркие страны и быть постоянным клиентом 
круизных маршрутов. но чаще всего на отпуск мы 
можем выделить 2-3 недели в году, и если уж очень 
захочется, то еще о паре недель как – то можно  до-
говориться с руководством. при такой ситуации 
тщательным образом люди подходят к выбору мест; 
покупая туры заранее, не забывают и о ценовом фак-
торе; учитывая все школьные каникулы, сроки отпу-
ска нередко претерпевают изменения и переносятся. 
в итоге получается хорошо заранее спланированный 

отпуск, а иногда все факторы не складываются воеди-
но и при таких условиях надо искать альтернативу.

Лично для меня одним из замечательных шансов 
расширить свой кругозор, побывать на новом месте, 
сделать запоминающиеся фото является кемпинг. 
Могу сказать откровенно, что была еще несколько лет 
назад от него очень далека по причине абсолютной 
для меня не привлекательности такого вида туризма: 
палатка, комары, отсутствие теплой и комфортной 
спальной зоны. А если дождь? все это держало меня 
на расстоянии от единения с природой, пока однаж-
ды я не решилась и не поехала в свой первый в жизни 
кемпинг. не буду говорить много, а скажу главное – 
это была любовь с первого посещения.

Если вы никогда не отдыхали с палаткой, то со-
ветую начать с изучения общей информации о воз-
можных местах и территориях провинции Квебек. 
Я всегда пользуюсь сайтом www.sepaq.com. плюса-
ми этого сайта является наличие картографическо-
го материала, позволяющего очень легко и быстро 
ориентироваться в информационном пространстве 
людям, даже очень далеким от географических зна-
ний, а так же именно этот сайт позволит вам сделать 
бронирование вашего будущего отдыха.

все территории в Квебеке, открытые для посеще-
ния, делятся на 3 вида:

парки – Aiguebelle, Anticosti, Bic, Fjord-du-
Saguenay, Frontenac, Gaspésie, Grands-Jardins, Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Île-Bonaventure-et-du-
Rocher-Percé, Îles-de-Boucherville, Jacques-Cartier, 
Lac-Témiscouata, Miguasha, Mont-Mégantic, Mont-
Orford, Mont-Saint-Bruno, Mont-Tremblant, Monts-

Valin, Oka, Opémican, Plaisance, Pointe-Taillon, 
Yamaska, Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

заказники – Ashuapmushuan, Assinica, Chic-Chocs, 
Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi, Laurentides, La 
Vérendrye, Mastigouche, Matane, Papineau-Labelle, 
Port-Cartier-Sept-Îles, Port-Daniel, Portneuf, Rimouski, 
Rouge-Matawin, Saint-Maurice

туристические центры – Aquarium du Québec, 
Auberge de montagne des Chic-Chocs, Auberge et Golf 
Fort-Prével, Camping des Voltigeurs, Centre touristique 
du Lac-Kénogami, Centre touristique du Lac-Simon, Gîte 
du Mont-Albert, Parc de la Chute-Montmorency, Station 
touristique Duchesnay

Это лето началось с парка Монт-орфорд. “И сно-
ва здравствуй, парк Монт-орфорд (Mont-Orford 
National Park)! Как же ты хорош и красив после ре-
конструкции. Еще 3 года назад многого на твоей тер-
ритории не было, а сегодня все, как с иголочки”, – это 
сможет смело сказать тот, кто бывал в этом парке ра-
нее, как мы. сегодня подробнее что же было сделано 
и как это выглядит после усовершенствования.

парк Монт-орфорд это природная зона, одна из 
огромного количества парков в провинции Квебек. 
Расположение парка относительно Монреаля очень 
удачное – весьма близко. поездки могут быть одно-
дневными, турами выходного дня, кемпинг и т.д. ор-
ганизовано все на очень высоком уровне. 

Добравшись до нашего участка по приезду, мы за-
мечаем много изменений:

• появился новый паркинг рядом с пляжем с удоб-
ным круговым движением.

• Участки для кемпинга за эти годы не измени-
лись, только столбики с колонками были обновлены 

и установлены новые решетки для шашлыка. 
все так же размещаться на одном участке мо-
гут 6 человек максимум, 2 тента, 1 – 2 машины 
(зависит от участка).

• полностью построено новое администра-
тивное здание недалеко от пляжа. там осу-
ществляется аренда спорт инвентаря (каноэ, 
каяки, жилеты, катамараны), работает суве-
нирный магазин и маленький буфет. Можно 
уютно расположиться на балконе второго эта-
жа, место и правда красивое, спокойное. Мне 
даже удалось там насладиться одиночеством.

• Иметь свой спорт инвентарь и спускать его 
на воду так же можно без проблем.

• недалеко от этого здания есть теперь ам-
фитеатр, где проходят концерты для детей, а так же 
“пижамные вечеринки”  в виде чтения сказок вслух 
перед сном. все новости и расписание можно прове-
рить на стенде неподалеку.

• все дорожки посыпаны новой галькой, и новиз-
на в парке в целом после последних улучшений вид-
на невооруженным глазом. велосипедистов в парке 
большое количество, и это не случайно, т.к. именно 
через парк Монт-орфорд проходит один из 6-ти 
велосипедных маршрутов туристического региона 
Eastern Townships.

• все санитарные зоны так же облагорожены.
• пляж отгородили от газона перегородками, и те-

перь более выделенной выглядит пикниковая зона.
в целом, хочу отметить, что понравилось очень. 

Поезжайте и вы не пожалеете.

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

и  с н о В а  з д р а В с т В у й ,  
п а р к  м о н т  -  о р Ф о р д !

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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нА ДосУГЕ

легенда Востока –  
ходжа насреддин

биоГраФия,  
Которой не было

Родился Ходжа в семье по-
чтенного имама (главы му-
сульманской общины) в ту-
рецкой деревне Хорто в 605 
году хиджры (1206). однако 
десятки селений и городов на 
Ближнем востоке готовы по-
спорить насчет национально-
сти и места рождения велико-
го хитреца. 

Говорят, турецкие исследо-
ватели настояли на своей вер-
сии, хотя оснований у них не 
было ровным счетом никаких. 
просто решили так, и всё. впол-
не в духе самого насреддина.

с датой смерти еще боль-
шая неразбериха. Можно 
предположить, что если че-
ловек непонятно где родился, 
то он непонятно где и умер. 
однако, уважаемый читатель, 
могила есть — где-то в районе 
города Акшехир. И даже дата 
смерти указана — 386 год хид-
жры (993). то есть умер Ходжа 
за двести лет до своего рожде-
ния! тем не менее некоторые, 
всерьез вооружившись мето-
дом самого насреддина, реши-
ли, что дату смерти правиль-
нее читать наоборот — не 386, 
а 683 год хиджры (1284/85)! 
вот где-то в этих столетиях и 
затерялся наш герой. 

словом, родился Ходжа или 
не родился, жил или не жил, 
умер или не умер, не очень-то 
понятно. сплошное недоуме-
ние и казус. И не посмеяться, 
и не поплакать — просто по-
жать плечами. Доподлинно 
известно лишь одно: подшу-
чивать над человеческими 
слабостями, не обращая при 
этом внимания на чины и зва-
ния, насреддин начал с самого 
детства:

в мактабе, начальной му-
сульманской школе, малень-
кий Афанди задавал своему 
учителю — домулле каверзные 
вопросы. на многие из них до-
мулла просто не мог ответить. 

— Не хвастайся своими зна-
ниями, — рассердился домул-
ла. — Чаще всего острые умом 
дети вырастают круглыми 
идиотами. 

— Так вы, уважаемый учи-
тель, в детстве наверняка 
были очень умны.

Если начать искать в про-
шлом человека, похожего на 
насреддина, то очень скоро 
станет ясно, что историчность 
его граничит с легендарно-
стью. не понятно, то ли это 
был ученый Мохаммед на-
среддин, живший во времена 

халифа Гаруна -ар-Рашида, 
— он, будучи приговоренным 
к смерти за свои убеждения, 
притворился сумасшедшим и 
стал высмеивать своих врагов; 
то ли это был известный азер-
байджанский ученый Хаджи 
насиреддин туси, живший в 
XIII веке... однако не в этом, 
дорогой читатель, дело. 

следы Ходжи нужно искать 
не в исторических хрониках и 
могильных склепах, попасть в 
которые, судя по его характе-
ру, он никак не хотел. А в тех 
притчах и анекдотах, которые 
рассказывали и до сих пор, 
рассказывают 23 народа Ближ-
него востока и средней Азии, 
да и не только они.

проФессия  
«ХодЖа насреддин»

народная традиция рисует 
насреддина воистину много-
ликим. Иногда он предстает 
некрасивым, неказистым че-
ловеком в старом, поношен-
ном халате, в карманах кото-
рого, увы, слишком много дыр, 
чтобы там что-то залежива-
лось. Да что там — иногда его 
халат просто засален от грязи: 
долгие странствия и бедность 
берут свое. 

в другой раз, напротив, 
мы видим человека с прият-
ной наружностью, небогатого, 
но живущего в достатке. в его 
доме есть место праздникам, 
но бывают и черные дни. И 
тогда насреддин искренне 
радуется ворам в своем доме, 
ведь найти чтонибудь в пустых 
сундуках — настоящая удача.

Ходжа много путешествует, 
но непонятно, где же все-таки 
его дом: в Акшехире, самар-
канде, Бухаре или Багдаде?

Узбекистан, турция, Афга-
нистан, Казахстан, Армения, 
Азербайджан, Греция, Бол-
гария готовы приютить его. 
Имя его склоняют на разных 
языках: Ходжа насреддин, 
Джоха наср-эт-дин, Мулла, 
Молла (азербайджанский), 
Афанди (узбекский), Эпенди 
(туркменский), насыр (казах-
ский), Анасратин (греческий). 
повсюду его ждут друзья и 
ученики, но врагов и недобро-
желателей тоже хватает.

У него есть жена, сын и две 
дочери. Жена — верный со-
беседник и вечный оппонент. 
она сварлива, но порой гораз-
до мудрее и спокойнее своего 
супруга. Его сын совершенно 
не похож на отца, а иногда он 
такой же хитрец и возмути-
тель спокойствия.

У Ходжи много профес-

сий: он земледелец, торговец, 
лекарь, знахарь, он даже про-
мышляет воровством (чаще 
всего неудачно). он очень ре-
лигиозный человек, поэтому 
односельчане внимают его 
проповедям; он справедлив и 
хорошо знает закон, поэтому 
становится судьей; он вели-
чественен и мудр — и вот уже 
великий эмир и даже сам та-
мерлан хотят видеть его бли-
жайшим советником. 

в других же историях на-
среддин глупый, недалекий 
человек со множеством недо-
статков и даже порой слывет 
безбожником.

такое впечатление, что на-
среддин — это проявление че-
ловеческой жизни во всем ее 
многообразии, и каждый мо-
жет (если захочет) открыть для 
себя своего насреддина. Его с 
лихвой хватит на всех нас, да 
еще и останется! 

случись Ходже жить в наше 
время, он наверняка бы ездил 
на «мерседесе», подрабатывал 
на стройке, побирался в пере-
ходах метро... и все это одно-
временно!

друГой  
подХод К Жизни

о читатель, этот ворох 
историй о нашем герое, напол-
ненных жемчугом шуток

и алмазами мудрости, ни 
с чем не сравнить! Ходжа на-
среддин — это особый подход 
к жизни. прямой и радостный 
взгляд на обстоятельства, ко-
торые не всегда можно изме-
нить и которые, увы, не всегда 
благоприятны.

Однажды прекрасным 
утром Ходжа шел домой. 
вдруг ему пришло в голову, 
что можно сократить себе 
путь, свернув с пыльной до-
роги и пройдя остаток пути 
лесом.

— Отличный день, день 
счастливых поисков! — вос-
кликнул Ходжа Мулла, свора-
чивая в чащу.

не успел он оглянуться, 
как оказался на дне зама-
скированной волчьей ямы. 
— Хорошо, что я пошел ко-
ротким путем, — подумал 
Мулла, лежа на земле. — если 
уж посреди такой красоты 
могла случиться эта непри-
ятность, то на пыльной и 
скучной дороге могло про-
изойти все что угодно.

Для арабской традиции на-
среддин не случайный пер-
сонаж. совсем не секрет, что 
каждая небылица или анекдот 

о нем — это кладезь древней 
мудрости, знаний о пути че-
ловека, о его предназначении 
и способах обретения подлин-
ного существования. И Ходжа 
не просто чудак или идиот, а 
тот, кто с помощью иронии и 
парадокса пытается передать 
высокие религиозные и этиче-
ские истины. 

насреддин — настоящий 
суфий! суфизм — внутреннее 
мистическое течение в исламе, 
развивавшееся наряду с офи-
циальными религиозными 
школами. однако сами суфии 
говорят, что это течение не 
ограничено религией проро-
ка, а является зерном всякого 
подлинного религиозного или 
философского учения. суфизм 
— это стремление к Истине, к 
духовному преображению че-
ловека; это иное мышление, 
другой взгляд на вещи, сво-
бодный от страхов, стереоти-
пов и догм. И в этом смысле 
настоящих суфиев можно най-
ти не только на востоке, но и в 
западной культуре. 

тайна, которой окутан су-
физм, по словам его последо-
вателей, связана не с какой-то 
особой мистичностью и се-
кретностью учения, а с тем, 
что искренних и честных ис-
кателей истины во все века 
было не так уж и много. «Быть 
в миру, но не от мира, быть 
свободным от честолюбия, 
алчности, интеллектуальной 
спеси, слепого повиновения 
обычаю или благоговейного 
страха перед вышестоящими 
лицами — вот идеал суфия», — 
писал Роберт Грейвс, англий-
ский поэт и ученый.

в наш век, привыкший к 
сенсациям и разоблачениям, 
эти истины бледнеют перед 
рассказами о мистических чу-
десах и мировом заговоре, но 
именно о них говорят мудрецы. 
И вместе с ними насреддин. 
Истина не где-то за горами, она 
здесь, спряталась за нашими 
привычками и привязанностя-
ми, за нашим эгоизмом и глу-
постью. образ Ходжи насред-
дина, по мнению Идриса Шаха, 
удивительная находка суфиев.

Ходжа не поучает и не раз-
глагольствует, в его продел-
ках нет ничего надуманного. 
Кто-то посмеется над ними, а 
кто-то благодаря им чему-то 
научится и что-то осознает. 
Истории живут своей жизнью, 

кочуя от одного народа к дру-
гому, Ходжа путешествует из 
анекдота в анекдот, легенда не 
умирает, мудрость живет. во-
истину, лучшего способа для ее 
передачи трудно было найти!

насреддин постоянно на-
поминает о том, что мы огра-
ничены в понимании сути 
вещей, а значит, и в их оцен-
ке. о, внимательнейший из 
читателей, не торопись оби-
жаться, если тебя назвали 
глупцом, для Ходжи подобное 
обвинение было бы высшей 
из похвал! насреддин — вели-
чайший учитель, его мудрость 
давно перешагнула границы 
суфийской общины. но таким 
Ходжу знают немногие. 

на востоке есть легенда, 
которая гласит, что если рас-
сказать семь историй о Ходже 
насреддине в особой после-
довательности, то человека 
коснется свет вечной истины, 
дарующий необычайную му-
дрость и могущество. сколько 
было тех, кто из века в век из-
учал наследие великого пере-
смешника, остается только га-
дать. вся жизнь может уйти на 
поиски этой магической ком-
бинации, и как знать, не явля-
ется ли эта легенда еще одной 
шуткой несравненного Ходжи?

Конечно, обязательно най-
дется тот, кто скажет, что на-
среддин непонятен или про-
сто устарел. Что ж, случись 
Ходже быть нашим совре-
менником, он не расстроил-
ся бы: на всех не угодишь. Да 
насреддин вообще не любил 
расстраиваться. настроение 
как облако: набежало и улете-
ло. Расстраиваемся мы лишь 
оттого, что теряем то, чем об-
ладали. но задумайся, о самый 
вдумчивый из читателей, а так 
ли уж многим мы на самом 
деле обладаем? Есть что-то 
неправильное, когда свое до-
стоинство человек определя-
ет количеством накопленного 
имущества.

ведь существует то, чего не 
купишь в магазине: ум, добро-
та, справедливость, дружба, 
находчивость, мудрость, на-
конец. вот уж если ты их поте-
рял, то есть из-за чего расстра-
иваться. А в остальном Ходже 
насреддину терять нечего, и 
это, пожалуй, самый главный 
его урок.

Алексей Сухарев

О Ходже насреддине каждый что-нибудь да слышал. его имя вспоми-
нают и в дружеских беседах, и в политических речах, и в научных спо-
рах. вспоминают по разным поводам, а то и вовсе без повода, просто по-
тому, что Ходжа побывал во всех мыслимых и немыслимых ситуациях,  
в которых только может оказаться человек: обманывал и обманывал-
ся, хитрил и выкручивался, был безмерно мудрым и круглым дураком.  
И он вот уже почти тысячу лет всё шутит и издевается над человеческой глу-
постью, корыстью, самодовольством, невежеством. И кажется, что истории, в 
которых реальность идет рука об руку со смехом и парадоксом, почти не распола-
гают к серьезным разговорам. не буду спорить, однако предлагаю посмотреть на 
нашего героя по-иному.
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42 РЕКЛАМА

ПриГотовьте вАше тело НА лето   
с одНиМ из НАшиХ 

чУдесНЫХ ПредлоЖеНий:
• Ультразвуковая кавитация 20 минут
 5 процедур – за $175
 9 процедур – за $270
• Липолазер 20 минут
 5 процедур – за $250
 10 процедур – за $450
• Липомассаж
 5 процедур – за $325
 10 процедур – за $620
 15 процедур – за $900
  • Slimwave 
 5 процедур – за $360
 10 процедур – за $670
 15 процедур – за $920
• Лечение Slimwave для лица
 5 процедур – за $300

УХод зА КоЖей лиЦА
• Европейский уход за лицом – 1 за $70
• Уход за лицом Cleopatra – 1 за $85
• Уход за лицом Cleopatra – 3 процедуры за $250
• 5 процедур Radiofrequency – за $250
• Фотоомоложение – 4 процедуры за $300

• 5 лифтмассажей с кислородной маской и кислородным 
впрыскиванием  – за $350

релАКсАЦия: 
• 4 шведских массажа 1 ч – за $289
• Hammam/sauna с 1 часом массажа – за $85
• Hammam/sauna с пилингом тела и 1 часом массажа  – за $125
• Hammam/sauna для 2 человек  – за $25
• Hammam/sauna с пилингом тела для 2 человек  – за $85
Hammam доступен только в отделении на Sherbrooke.

иНъеКЦии:
• 20 единиц Ботокса   – за $140
• Гиалуроновая кислота  – начиная с $299
• 4 процедуры микроукалывания – за $720 
• PRP – $600

лАзерНое УдАлеНие волос:
Выберите наилучшую технологию для тела между:    

                       IPL  Diod Laser Fotona Laser*
• Ноги (полный объем) $399  $499      $929
• Ноги (половина)
   и подмышки   $279  $379  $879
• Полное бикини  $279  $379  $879
• Бразильское Бикини 
   и подмышки   $279  $379  $879
• Все тело   $999  $1199  1999
  * Лазер Fotona доступен только в отделении на Monkland.
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проповедь в Мечети
однажды Ходжа насреддин, взойдя на кафедру для 

проповеди, сказал: «верующие, знаете ли вы, что я хочу 
вам сказать?» Ему ответили: «нет, не знаем».

тогда Ходжа сказал: «Раз вы не знаете, так что мне 
вам говорить». с этими словами он сошел с кафедры и 
пошел своей дорогой. 

Когда в следующий раз он снова взошел на кафедру 
и предложил тот же вопрос, община ему ответила: «Зна-
ем». — «ну, коли вы знаете, значит, мне нет надобности 
и говорить». так сказал Ходжа и опять удалился. общи-
на, пораженная, решила, если ходжа взойдет еще раз на 
кафедру, ответить: «одни из нас знают, а другие нет». 

поднявшись как-то опять на кафедру, Ходжа по 
обыкновению обратился к народу со своим вопросом. 
Ему ответили: «одни из нас знают, другие нет». Ходжа, 
сохраняя на лице серьезность, воскликнул: «велико-
лепно! пусть тогда те из вас, кто знает, расскажут тем, 
которые не знают».

ХодЖа и одноноГий Гусь
Зажарил однажды Ходжа гуся и понес государю. До-

рогою, проголодавшись, он в укромном месте спустил в 
брюхо одну гусиную лапку. представ перед падишахом, 
он поднес ему, соблюдая церемонии, подарок. тимуру 
бросилось в глаза, что гусь без одной ноги, и он спросил 
об этом у Ходжи. 

«У нас в Акшехире все гуси одноногие, — заметил 
Ходжа. — А если не веришь, взгляни на гусей, что у ис-
точника». Действительно, в то время гуси, гревшиеся 
на солнце у источника, стояли на одной ноге и, опустив 
голову, дремали. 

выглянув из окна, падишах долго смотрел на этих 
гусей. в это время случайно заиграли зорю. Музыканты 
разом ударили в барабан колотушками, от гула труб за-
стонало небо, и гуси, став на обе ноги, начали боязливо 
кидаться из стороны в сторону, чтобы только куда-ни-
будь убежать. тимур подозвал Ходжу к окну и сказал: 
«Ходжа, ты говоришь неправду; посмотри: у гусей — по 
две ноги». — «ну, если бы ты отведал этих палок, — за-

метил Ходжа, — ты бы пополз на четвереньках».
ХодЖа выливает пресную воду в Море

на берегу моря почувствовал Ходжа жажду и немно-
го испил соленой воды.

Жажда, конечно, не только не утихла, а, наоборот, 
в горле у него еще больше пересохло и затошнило. он 
прошел немного вперед и нашел пресную воду.

вдосталь напившись, он наполнил водой тюбетей-
ку, потом понес и вылил воду в море. «не пенься и не 
вздымайся, — обратился он к морю. — нечего пона-
прасну кичиться перед людьми; попробуй, какой быва-
ет настоящая вода!»

«а если бы в рубашКе был я?»
ветер уронил на землю висевшую на дереве рубаш-

ку Ходжи. Ходжа сказал: «нужно нам будет принести 
благодарственную жертву». Жена спросила у него о 
причине, и Ходжа объяснил: «А если бы, не дай Бог, в 
рубашке был я?»

поКа не наполнятся рай и ад
однажды тимурленг спросил у Ходжи, долго ли это 

люди будут все рождаться и помирать. «пока, наконец, 
не наполнятся ад и рай», — отвечал Ходжа.

ХодЖа забыл, что у неГо уКрали  
тольКо уздечКу

У ходжи украли нарядную уздечку. он взял осла за 
ухо и повел домой. Через несколько дней, увидев эту уз-
дечку на громадном египетском осле, он, в удивлении 
оглядывая осла, его голову и все его сложение, сказал: 
«Голова — как у моего осла, а вот в теле он сильно из-
менился».

ХодЖа, продавая соленья,  
рассердился на осла

вздумал Ходжа заняться торговлей солеными ово-
щами. накупил он все, что нужно для этого, и даже осла. 
Когда они подходили к домам, где у них брали соленья, 
или попадали на бойкие улицы, осел, не давая Ходже 
выговорить слово: «соленья», — начинал по привычке 
реветь по-ослиному, и у Ходжи слова застревали в гор-

ле. вот только Ходжа собрался на бойком месте громко 
закричать: «соленья, соленья!» — осел опять упредил 
его и заревел. Ходжа рассердился и сказал:

«послушай, товарищ, ты будешь продавать соленья 
или я?»

КаК ХодЖа уличил Жену в обМане
Купил ходжа утром три оки мяса и, занеся домой, 

пошел по своим делам. А жена позвала приятельниц и 
устроила им великолепное угощенье. Когда вернулся 
Ходжа, ему она подала плов из булгура — на воде. Ходжа 
сказал: «Если у тебя не было, положим, времени, чтобы 
приготовить мясное блюдо, неужели ты не могла бросить 
в булгур несколько жирных кусков для придания вкуса?» 

на это жена ответила: «Хотела, да тут вышла исто-
рия. Когда я была занята мясом, выскочила откуда-то 
твоя любимая полосатая кошка и все мясо съела. Я 
пришла, смотрю — она облизывается». Ходжа побежал 
и принес весы. он вытащил из-под мангала кошку и 
взвесил ее; вышло ровно три ока. тогда он сказал жене: 
«Ах ты бесстыжая! Если это — мясо, куда же делась кош-
ка? А если кошка, — где мясо?»

«у КоГо Голубые бусы,  
ту я больше люблю»

Было у Ходжи две жены. Каждой из них дал он го-
лубые бусы и наказал отнюдь не показывать их другой. 
«Это — знак моей любви», — сказал Ходжа. но однаж-
ды обе они набросились на Ходжу и закричали: «Кого 
из нас ты больше любишь, к кому тебя больше тянет?» 
Ходжа отвечал:

«У кого голубые бусы, ту я больше и люблю». Жен-
щины успокоились, и каждая, думая в душе: «Меня он 
больше любит», — считала себя выше подруги. так умел 
Ходжа ладить с женами.

19 августа 1906 года родился 
советский писатель и сценарист 
Леонид Владимирович Соло-
вьев. Всемирную известность он 

приобрел благодаря своей ди-
логии «Повесть о Ходже Насред-
дине», первая часть которой вы-
шла в предвоенном 1940 году.

Книга была тепло встречена 
читателями и быстро разошлась 
на цитаты, а спустя три года, в 
самый разгар Войны, вышла ее 
экранизация.

Вторую часть Леонид Соло-
вьев написал уже после Войны, 
находясь в мордовском лагере 
особого назначения, куда был 
отправлен на 10 лет по обви-
нению в «подготовке террори-
стического акта». Благодаря 
протекции начлагеря (он был 
поклонником творчества пи-
сателя), Соловьеву разрешили 
работать над романом. Но пре-
бывание в ГУЛАГе наложило на 
вторую часть «Повести» опреде-

ленный отпечаток. Она сильно 
отличается от первой, сказыва-
ется атмосфера места пребыва-
ния автора и дух эпохи. После 
смерти Сталина Соловьев был 
реабилитирован. Однако здоро-
вье его было подорвано — он 
умер в 1962 году в возрасте 55 
лет. Незадолго до его смерти, в 
1957 году, была издана полная 
версия «Повести о Ходже На-
среддине», которая вновь стала 
советским бестселлером. Ходжа 
Насреддин до сих пор остается 
одним из самых любимых лите-
ратурных персо нажей.

Мы отобрали 10 цитат из зна 
менитого романа Леонида Со 
ловьева:

1. Истина не тускнеет от 
повторения.

2. В тихой однообразной 
жизни всегда так бывает: 
каждый отдельный день бес-
конечно долог, но месяцы и 
годы мчатся с непостижимой 
быстротой, словно провали-
ваются: не успеешь оглянуть-
ся — минул уже год.

3. Судьба и благоприятный 
случай всегда приходят на по-
мощь тому, кто преисполнен 
решимости и борется до конца.

4. Уметь доверять — это 
величайшая из наук, потреб-
ных нам в жизни.

5. Истинная добродетель 
не нуждается в славе.

6. В разлуке три четверти 
горя берет себе остающий-
ся, уходящий же уносит всего 
одну четверть.

7. Мир устроен все-таки 
неплохо для того, кто носит 
на плечах голову, а не пустой 
горшок!

8. Судьба и случай никог-
да не приходят на помощь к 
тому, кто заменяет дело жа-
лобами и призывами.

9. Во зле и в добре не быва-
ет ничтожных, малознача-
щих дел, ибо из совокупности 
малых причин возникают ве-
ликие следствия.

10. Каждому возрасту со-
ответствует своя мудрость.

нА ДосУГЕ

Веселые истории о ходже насреддине

1 0  ц и т а т  и з  « п о В е с т и  о  х о д ж е  н а с р е д д и н е »  л е о н и д а  с о л о В ь е В а
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нА ДосУГЕ

пО ГОризОНтаЛи: 
1. Прибор для определения 
количества жира в молоке. 
5. Заболевание позвоноч-
ника. 11. Немецкий химик, 
открывший германий. 12. 
Исследователь Восточной 
Сибири, составитель пер-
вой геологической карты 
побережья Байкала. 13. 
Паразитическое простей-
шее класса жгутиковых. 
14. Степень, класс. 15. ... де 
Вега. 16. Почтительное при-
седание перед старшим. 
17. Государство в Европе. 
20. Световая величина, ха-
рактеризующая излучение 
источника света или эле-
мента его светящейся по-
верхности в определенном 
направлении. 23. Клейкая 
лента. 25. Украшенный на-
вес на столбиках. 26. Фи-
зик-теоретик, один из ос-
нователей современной 
физики. 30. Часть печи или 
котла. 31. Нагорный .... 34. 
Отвлечение от основной 
темы повествования. 36. 
Рабочий стол слесаря, сто-
ляра. 37. Яблочное вино. 
38. Зло, неприятность. 40. 
Глубокий обморок с поте-
рей сознания. 42. Военнос-
лужащий одного из родов 
войск. 43. Общий стол для 
приема пищи в монастыре. 
44. Человек в изорванной, 
изношенной одежде. 45. 
Овощная культура. 

пО ВЕртикаЛи: 
1. Город в Великобритании. 
2. Рядовой в артиллерии 
русской армии. 3. Город и 
порт в Финляндии. 4. На-
ружняя часть зуба. 6. Хлев 
для овец. 7. Губа не .... 8. 
Национальная канадская 
спортивная игра с мячом 
и ракеткамиклюшками на 
травяном поле. 9. Порода 
охотничьих и декоратив-
ных собак. 10. Судно с гру-
зоподъемным устройством. 
18. Млекопитающее семей-
ства дельфиновых. 19. Коро-
левство в районе Пиренеев, 
завоеванное в 16 веке Испа-
нией и Францией. 21. Участ-
ник балаганного представ-
ления. 22. Тонкое различие. 
23. Оружие Соловья-Раз-
бойника. 24. Водоплаваю-
щая птица с короткими но-
гами и густым оперением. 
27. Художественное творче-
ство. 28. Башня московского 
Кремля. 29. Музыкальное 
произведение, рисующее 
спокойные, идиллические 
картины сельской жизни. 
32. Отечественная шахма-
тистка, чемпионка мира. 
33. Самохвал, фанфарон. 
34. Линия, делящая земной 
шар на Северное и Южное 
полушария. 35. Небольшая 
четырехструнная гитара 
с Гавайских островов. 39. 
Надпись на кадре. 41. Герой 
Гражданской войны.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Лактоскоп. 5. Спондилит. 11. Винклер. 12. Черский. 13. Опалина. 14. Ранг. 15. Лопе. 16. Книксен. 17. Украина. 20. Яркость. 23. Скотч. 25. Балдахин. 26. Эйнштейн. 30. Топка. 31. Карабах. 34. Экскурс. 36. Верстак. 
37. Сидр. 38. Худо. 40. Синкопа. 42. Танкист. 43. Трапеза. 44. Ободранец. 45. Картофель. По вертикали: 1. Ливерпуль. 2. Канонир. 3. Оулу. 4. Коронка. 6. Овчарня. 7. Дура. 8. Лякросс. 9. Тойтерьер. 10. Килектор. 18. Афалина. 19. Наварра. 21. Раешник. 
22. Оттенок. 23. Свист. 24. Чайка. 27. Искусство. 28. Спасская. 29. Пастораль. 32. Руденко. 33. Хвастун. 34. Экватор. 35. Укулеле. 39. Титр. 41. Лазо.

*****
Красивое нижнее белье - как выс-
шее образование: его не видно, но 
самооценку поднимает! 

*****
Нет ничего более полезного в хозяй-
стве, чем виноватый муж. 

*****
Что такое счастье? Это когда тебе за-
видуют, а нагадить не могут.  

*****
Из пессимизма ещё есть выход, из 
оптимизма - никакого.

*****
Мальчик взрослеет, когда пере-
стает называть 20-летних девушек 
тетками.  Мужчина взрослеет, когда 
начинает называть 30-летних теток 
девушками.  А стареет мужчина, ког-
да начинает называть девочками 
60-летних бабушек.  

*****
Многие мечтают о бессмертии, но не 
знают, что делать в дождливый вос-
кресный день.  

*****
Так часто бывает... Копишь-копишь 
на новый мерседес и срываешься...
Покупаешь себе... шоколадку.  

*****
Студент - это единственный человек 
в мире, который способен вспом-
нить на экзамене даже то, чего он 
сроду не знал.  

*****
Главный в доме тот, кто платит за 
интернет... 

*****
Для того, чтобы быть другом, не обя-
зательно быть собакой !!!  

*****
Как жаль, что все, кто знает, как надо 
управлять государством, уже рабо-
тают таксистами и парикмахерами  

*****
Ты не можешь повторить одну ошиб-
ку дважды. Во второй раз - это уже 
не ошибка. Это выбор.

*****
Не сдирайте с людей маски, вдруг 
это намордники. 

*****
В будни ребенка ты будишь в садик, 
а в выходные он мстит тебе за это...  

*****
Начали с дочкой готовиться к шко-
ле... Купили дневник, ремень и вале-
рьянку...

*****
Лето. Оказывается беременных 
мужчин больше, чем беременных 
женщин. 

*****
Миф о том, что женщинам нужны 
только деньги, придумали мужчи-
ны, у которых денег нет... 

*****
В России три погоды: грязь, грязь за-
сохла, грязь замёрзла. 

*****
Женщину до истерики может дове-
сти любая мелочь.  А вот мужчину....- 
женщина.  

*****
Она любила его больше, чем он за-
рабатывал. 

*****
Если в аду будет Интернет, многие 
даже не заметят, что они умерли. 

*****
На самом деле, мужчины признают 
наличие женской интуиции, но на-
зывают её по-своему: «Накаркала!» 

*****
У мужчин жизнь зебра - блондинка, 
брюнетка... A у женщин зоопарк - ко-
зёл, осёл... 

*****
Мужчина делает 90% из того, что 
обещал, а женщина делает 90% из 
того, что обещала не делать...  

*****
90% мужчин, узнав об измене 
жены, собирают вещи и уходят к 
любовнице.

*****
Если считать деньги кучками , то у 
меня ямка.  

*****
90% красоты современных жен-
щин можно убрать влажными сал-
фетками.  

*****
Представьте себе, какая вокруг была 
бы тишина, если бы люди говорили 
только то, что знают!

*****
Чтобы похудеть, мужчина первым 
делом идет покупать гантели, а жен-
щина - весы.  

*****
Для женщин детство заканчивается 
тогда, когда зовут не кушать, а гото-
вить..  

*****
Женщина только тогда слушает вни-
мательно мужчину, когда он разго-
варивает по телефону с другой жен-
щиной... 

*****
Спор с женой лишен всякого смысла: 
в 90% случаев она окажется права, и 
только в 10% случаев ты окажешься 
виноват.  

*****
Самый лучший любовник -- это... 
ОГОРОД! И позы разные и семь по-
тов сойдет.

*****
Не беда, если ваш муж думает толь-
ко о себе, - беда, если он думает о 
другой. 

*****
Раньше я любил лето, но потом по-
нял, что лето может быть в любое 
время года, были бы деньги... Теперь 
я люблю деньги.

*****
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5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |




