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Уровень безработицы в Квебеке в настоящее время находится 
на самом низком уровне с 1976 года - именно тогда Статистическое 
управление Канады начало собирать и анализировать подобные дан-
ные. И, судя по всему, он может остаться таким надолго. В марте безра-
ботица составляла 5,2%, немного снизившись по сравнению с февра-
лем (5,3%), из-за сокращения активного населения (-17 000). Это пока-
затель не превышал отметку в 6% с ноября 2017 года, а в декабре того 
же года он даже достиг исторического минимума в 5%. По прогнозам 
экспертов, он будет держаться около 5,2% в 2019 году, а на 2020 год 
прогноз еще ниже - 5,1%. Активное население Квебека в марте состав-
ляло 7 миллионов человек, а в ноябре 1976 года - 4,7 миллиона. Кро-
ме того, уровень занятости в Квебеке также довольно высок: 61,2% по 
данным за март, тогда как в ноябре 1976 года он составлял 53,3%. В 
своем отчете за 2018 год Институт Квебека заявил, что «рынок труда в 
Квебеке претерпевает метаморфозы». «Впервые уровень безработи-
цы в Квебеке ниже, чем в среднем по Канаде», - говорится в документе. 

В общем, особых проблем с трудоустройством в нашей провинции 
не наблюдается, а вот у работодателей дела идут не столь гладко. Со-
гласно последнему рейтингу крупных канадских компаний по версии 
журнала Globe and Mail, среди 200 крупнейших предприятий стра-
ны всего 34 бизнеса из Квебека, то есть 17%. Это на две организации 
меньше, чем в прошлом году, и на пять, чем в 2015 году. Уже второй год 
подряд компания, объединяющая под брендом Alimentation Couche-
Tard депаннеры и автозаправки, занимает первое место в этом рей-
тинге с впечатляющим оборотом в почти 79 миллиардов долларов. 
Бросается в глаза отсутствие Группы Jean Coutu, которая почти год на-
зад была поглощена сетью супермаркетов Metro за 4,5 млрд долларов. 
Несмотря на годовой доход более 900 миллионов долларов, произ-
водитель одежды из Монреаля Reitmans не вошел в топ-200, так как 
не смог достичь необходимого дохода в 1 миллиард долларов. Ско-
рее всего компания Aimia, которая управляет программой Air Canada 
Aeroplan, в следующем году покинет этот список. Она только что про-
дала Aeroplan авиаперевозчику почти за 500 миллионов долларов. 
И, наконец, издатель «Желтых страниц» опустился с 198 на 227 место, 
главным образом из-за падения доходов. В 2015 году в рейтинге 200 
крупнейших канадских компаний было 39 представителей Квебека. 
С тех пор три из них были проданы преимущественно американским 
инвесторам.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Украина отказалась признать выданные  
жителям Донбасса российские паспорта

Украина не станет признавать выданные жителям Донбасса российские 
паспорта. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает в 
среду, 8 мая, «Интерфакс-Украина».

«Все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей тер-
ритории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушени-
ем любых международных норм (...) будут признаны незаконными», — заявил 
Гройсман и добавил, что кабмин примет соответствующее решение уже се-
годня.

По словам главы правительства, выданные российской стороной до-
кументы не будут признавать как на территории страны, так и при попытке 
пересечь границу.

Премьер-министр добавил, что Киев обратится к другим странам с прось-
бой считать эти паспорта недействительными.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что страна подготови-
ла «одновременно системный и асимметричный» ответ на «паспортный бан-
дитизм» России в Донбассе, и указал на то, что подобными методами Москва 
может попытаться дестабилизировать ситуацию и в других странах Европы.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи 
российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой 
народных республик 24 апреля. Позже Путин заявил, что рассматривает воз-
можность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев.

В связи с этим Киев обратился в Совет Безопасности ООН. Избранный пре-
зидент Владимир Зеленский заявил, что Москва таким образом признала от-
ветственность «в качестве государства-оккупанта», а действующий глава го-
сударства Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса.

Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, 
который длится с момента государственного переворота в 2014 году. По за-
кону, принятому на Украине в феврале 2018 года, Россия официально счита-
ется страной-агрессором, которая оккупировала неподконтрольные властям 
Киева территории Луганской и Донецкой областей. Москва неоднократно от-
рицала подобные обвинения.

В России ответили на угрозы Киева из-за 
выдачи паспортов в Донбассе

Киев превращает собственных граждан в людей второго сорта, отка-
зывая им в выплате социальных пособий из-за наличия российского па-
спорта, выданного в Донбассе. Об этом заявил первый зампред комитета 
Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT.

По словам парламентария, киевская власть не видит проблемы в по-
лучении украинцами второго гражданства, например, Израиля или евро-
пейских стран. В то же время наличие гражданства России «рассматрива-
ется как повод отказаться от выплаты пенсий».

«[Отказ в социальных выплатах —] это превращение своих собствен-
ных сограждан в людей даже не второго, а третьего сорта. Такие действия 
еще раз подчеркивают отношение к жителям соответствующих террито-
рий», — подчеркнул Новиков, добавив, что второе гражданство позволит 
чувствовать жителям Донбасса более защищенными

Кроме того, решение украинских властей не признавать российские 
паспорта призвано «заложить людям сомнения, что они смогут этими 
паспортами пользоваться и в России, и на Украине», заявил «Известиям» 
депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также подчеркнул, что намерение Ки-
ева технически не сработает, поскольку через украинскую границу люди 
продолжат ездить по украинским паспортам.

8 мая сообщалось, что правительство Украины рассматривает пред-
ложение о лишении льгот, социальных выплат и пенсий жителей Дон-
басса, получивших российские паспорта. Также Киев планирует ввести 
адресные санкции в отношении всех должностных лиц, задействованных 
в процедуре выдачи российских паспортов, и не признавать документы 
действительными.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении вы-
дачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и 
Донецкой народных республик 24 апреля. Позже Путин заявил, что рас-
сматривает возможность упростить выдачу российского гражданства 
для всех украинцев..

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЧЕТЫРЕ СВЕЧИ».

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку тая-
ли… 

Было так тихо, что слышалось, как они, потрескивая 
огоньком, разговаривают. 

Первая сказала: «Я – Спокойствие. К сожалению, 
люди не умеют меня хранить. Думаю, не остаётся ниче-
го другого, как погаснуть!» И огонёк свечи погас. 

Вторая сказала: «Я – Вера. К сожалению, я никому 
не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, по-
этому нет смысла гореть дальше». Едва произнеся это, 
она угасла. 

Опечалившись, третья произнесла: «Я – Любовь. У 
меня нет сил гореть дальше. Люди не ценят меня. Они 
не умеют ни дарить любовь, ни получать ее». И эта све-
ча угасла. 

Вдруг… В комнату вошел ребёнок. Увидев три по-
тухшие свечки, он испугался и закричал: «Что вы дела-
ете?! Вы должны гореть! Я боюсь темноты!» 

И заплакал. 
Взволнованная четвёртая свеча произнесла: «Не 

бойся и не плачь! Пока я горю, можно зажечь и другие 
три свечи. Я – НАДЕЖДА».
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

По нашему заголовку сразу можно 
понять тему сегодняшней статьи. Что же 
такое «гнев» и можно ли им управлять? 
Если открыть словарь русских синони-
мов, то словами близкими по значению к 
слову «гнев» будут досада, злоба, остер-
венение, бешенство, недовольство, 
немилость, раздражение, свирепство, 
ярость. Не самые приятные эмоции, ис-
пытываемые человеком. Мы очень хо-
рошо знакомы с гневом и без словаря, 
иногда нам приходится бороться с ним 
постоянно. Заметьте, именно «бороться», 
а не «управлять». Все начинается с утра: 
встали не с той ноги, будильник не зазво-
нил, дети ноют, не хотят идти в школу, на 
дорогах  пробки, на работе аврал, а вече-
ром нужно приготовить ужин и сделать 
уроки с ребенком. В этих ситуациях не-
мудрено потерять контроль над своими 
эмоциями. 

Испытывать чувство гнева - это совер-
шенно нормальная реакция организма. 
Мы - люди, и Бог наделил нас способно-
стью испытывать эмоции и чувства. Мы 
радуемся природе и ласковому солныш-
ку, мы плачем, если нам больно и злимся, 
когда нам что-то не нравится. Опасность 
возникает тогда, когда не мы контроли-
руем наши эмоции, а они начинают кон-
тролировать нас. И дело не только в том, 
что эмоции могут негативно отражаться 
на нашем здоровье. Например, ревность 
порождает недоверие и контроль над 
другим человеком, если нас подрезают 
на дороге, мы, как правило, кричим и 
сигналим другому водителю и вызываем 
у него тоже гнев. Замечали ли Вы когда-
нибудь, что в английском языке слово 
«гнев» (anger) отличается от слова «опас-
ность» (danger) только первой буквой? 
Это заставляет задуматься. 

Ведь если эмоции берут над нами 
верх и начинают диктовать действия, то 
это может привести к необратимым по-
следствиям. Гнев опасен, потому что он 
может ослеплять и совершенно затме-
вать понимание того, что мы делаем. 

«Кроткий ответ отвращает гнев, 
а оскорбительное слово возбуждает 
ярость».  (Притчи 15:1)

Можно сильно ранить словами, по-
калечить или даже убить человека из-за 
гнева. Каждый день в новостях печатают 
статьи со страшными заголовками, кото-
рые случаются из-за того, что гнев берет 
над нами контроль: аварии, теракты, рез-
ня и т.д. Буквально на днях опубликова-
ли новость о девочке из района Грэнби, 
которую забили до смерти родной отец и 
приемная мать. И это только один из тех  
случаев, которые нам известны.

Так что же делать с гневом?  Ведь как 
бы мы этого не избегали, рано или позд-

но мы встретимся с этой эмоцией лицом 
к лицу. Ответ: научитесь применять  его 
в свою пользу. Вместо того, чтобы на-
правлять свою энергию в разрушитель-
ное русло, направьте ее в созидательное. 
Например, вместо того, чтобы устро-
ить семейный скандал, начните уборку 
дома, гнев Вас будет подгонять делать 
ее быстрее и в итоге получится двойная 
польза: Вы выпустите пар и дом засияет 
чистотой. Когда чувствуете злобу, идите 
на улицу подальше от людей, сделайте 
пробежку или отправьтесь в тренажер-
ный зал, возьмите краски и нарисуйте 
картину о том, как Вы себя чувствуете, 
напишите песню или сделайте фильм на 
эту тему. Постепенно, Вы поймете, что 
это помогает, у Вас появится новая хоро-
шая привычка и гневом будете управлять 
именно Вы.

Мне очень нравится, как Порша Нель-
сон пишет о том, как мы учимся побеж-
дать плохие привычки и закономерности 
в нашей жизни:

Автобиография в пяти коротких главах.
I

Я иду по улице.
На тротуаре есть глубокая яма.
Я падаю в нее.
Я потеряна… Я беспомощна.
Это не моя вина.
Мне нужна вечность, чтобы выбраться.

II
Я иду по той же улице.
На тротуаре есть глубокая яма.
Я делаю вид, что не вижу ее.
Я падаю туда снова.
Не могу поверить — я в том же самом 

месте,
Но это не моя вина.
Мне по-прежнему нужно много време-

ни, чтобы выбраться.
III

Я иду по той же улице.
На тротуаре есть глубокая яма.
Я вижу, что она там.
Я все равно падаю… это привычка.
Мои глаза открыты.
Я вижу, где я.
Это моя вина.
Я выбираюсь немедленно.

IV
Я иду по той же улице.
На тротуаре есть глубокая яма.
Я обхожу ее вокруг.

V
Я иду по другой улице.

С уважением, Екатерина Кобцева,
Христианская церковь “Слово Жиз-

ни”, Монреаль.

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ
Итак, мы в очередной уже раз вспоминаем с вами, как про-

ходили церемонии награждения премией «Престиж» наших 
земляков. На очереди год 2009-й.

20 марта 2010 года, шале Монт Руаяль... Именно в этих ста-
ринных и волшебных стенах состоялась очередная церемония на-
граждения премией «Престиж», тех, кто по мнению организацион-

ного комитета, особенно ярко проявил себя в году ушедшем и 
сделал свой вклад в развитие русскоязычной общины Монреаля.

Праздник был потрясающим, ярким, великолепным! Кра-
сивые наряды, яркие и дорогие украшения, ослепительные 

улыбки, и... интрига! Да, Ее Величество Интрига была той дамой, которая дер-
жала долго всех собравшихся в своих цепких объятиях! Потому что никто из 
пришедших не знал, кому в этот вечер достанутся награды, овации и статуэтка! 
Никто! И поэтому каждый верил и ждал, что назовут именно его имя!

Не будем тянуть время и усиливать интригу и мы, и сразу назовем эти имена:
Номинация “Наследие, культура, искусство”: (На участие в номинации 

выдвинуты люди, сделавшие максимальный вклад в сохранение, поддерж-
ку и развитие культурного наследия. родного языка, литературы, искусства).  
Mr. Arnold Roginskyi (Писатель, поэт, издатель, общественный деятель, органи-
затор фестиваля Кленовые Листья).

Номинация “Достижение года”: (На участие в номинации претендуют 
люди, достигшие выдающихся успехов в своей деловой, общественной, куль-
турной, социальной, благотворительной и иной деятельности). Mr. Lev Golberg 
(Предприниматель, агент по недвижимости).

Номинация “Карьера года”: (На участие в номинации выдвинуты люди 
добившиеся значительных высот в профессиональном и карьерном росте). 
Mr. Roman Kolesnik (владелец и руководитель школы вождения).

Номинация “Мастер года”: (На участие в номинации претендуют мастера 
своего дела, люди любых профессий, талантливые умельцы, создающие уни-
кальные вещи своими руками). Ms. Veronika Oganezova (cкульптор Ideal Body).

Номинация “Шоумен года”: (На участие в номинации выдвинуты люди 
искусства, артисты, музыканты, продюсеры, организаторы культурных меро-
приятий). Ms. Alla Sonin (певица, владелица ресторана «РАСПУТИН»).

Номинация “Открытие года”: (На участие в номинации претендуют люди, 
ставшие открытием года в спортивной, культурной, научной, производствен-
ной деятельности, медицине, бизнесе. Люди, неожиданно и ярко проявившие 
себя. Новые имена). Ms. Victoria Pitt (Предриниматель).

Номинация “ Призвание года”: (На участие в номинации выдвинуты 
люди, работающие по призванию в любой сфере деятельности). Ms. Luba 
Razali (Агент по недвижимости).

Номинация “Учитель года”: (На участие в номинации выдвинуты талант-
ливые и профессиональные педагоги, работающие в русскоязычных школах, 
учебных центрах, образовательных учреждениях).Ms. Aida Airapetova (педа-
гог и психолог).

Номинация “ Отражение года”: (На участие в номинации выдвинуты жур-
налисты, писатели, фотографы, графики-дизайнеры, создавшие в течении года 
статьи, видео-, радио-репортажи, графические работы, в том числе реклам-
ные. В номинации может участвовать даже одна отдельно взятая фотография).
Mr. Evgene Sokoloff (ведущий журналист Radio Canada International).

Номинация “Предприниматель года”: (На участие в номинации выдви-
нуты предприниматели всех уровней, успешно развивающие бизнес, вклады-
вающие средства в социальные программы, занимающиеся благотворитель-
ностью). Mr. Kim Tsoj (финансовый консультант).

Номинация “Красавица года - Miss PRestige 2009”: (В номинации уча-
ствуют все девушки и женщины, предоставившие свои фотографии, сделан-
ные в 2009 году с краткой презентацией). Ms. Anastasiia Aniskina.

Лучший теннисист года среди любителей: Mr. Alexandr Shapa.

Именно эти люди стали счастливчиками года. Но и остальные 300 гостей и 
номинантов премии не были разочарованы этим волшебным вечером! Арти-
сты и музыканты порадовали и поразили собравшихся музыкальной програм-
мой, а 7 ресторанов просто восхитили своим гастрономическим изобилием! 
Так что расстроенных не было! А счастливы в итоге оказались все и каждый!

Нельзя не отметить, как много сделали не на словах, а на деле и Андрей 
Давыдушкин – руководитель издательского дома «Стокланд», и Адиль Курба-
нов – президент Канадского Русскоязычного Конгресса и Азербайджанского 
Общества «Бакинец», и Зинаида Володина-Пессоа – президент Ассоциации 
Славянской Культуры «Светоч». И наша благодарность этим людям за их вклад, 
активность и желание сделать по-настоящему волшебный и помпезный празд-
ник для нашей общины! Спасибо вам, дорогие наши друзья!

Лауреаты этого года спустя некоторое время были приглашены мэром 
нашего города для подписания «Золотой Книги Монреаля». Эта невероятная 
честь выпала тем, кто в 2009 году стал обладателем статуэтки «Престиж» впер-
вые. А после подписания состоялся фуршет. Можно сказать, что конкурс «Пре-
стиж» становится замеченным властями города, и активисты русскоязычной 
общины становятся популярны и замечаемы уже в пределах нашего многона-
ционального города. А значит, рамки «Престижа» расширяются.

Немалый вклад в общее дело внесли и спонсоры “GALA PRESTIGE”. Три года 
подряд награду Мисс Престиж – ожерелье вручает дизайнер Татьяна Курба-
нова - спонсор от «Бакинца», корону от «Светоч» - Зинаида Володина-Пессоа. 
Постоянный спонсор изготовления наград для номинаций - Канадский Русско-
язычный Конгресс, за что мы выражаем им свою огромную благодарность.

Что ж, мы вспомнили этот прекрасный вечер! И будем регулярно на стра-
ницах нашего издания вспоминать вечера годов ушедших! Но! Вы же помни-
те, что премия «Престиж»переживает свое второе рождение, возрождение, 
перезагрузку – назовите это любым подходящим словом! Поэтому – читайте 
условия участия в ней на страницах нашей газеты и на Интернет-страничке. И 
участвуйте! 

До встречи на страницах нашей газеты и, кто знает, может, и на церемонии 
премии «Престиж»! Только смелым покоряются моря! Не бойтесь совершить 
этот заплыв!

Оргкомитет.

ПРЕСТИЖ – 2009. ПО СЛЕДАМ ЦЕРЕМОНИИ.
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Борис Райтшустер | Bild

Эксперт по авиации:  
«Полный провал пожарной 

службы»
«Самолет запросил аварийную посадку, а спустя не-

сколько минут в огне катился по взлетно-посадочной по-
лосе. Пассажиры спасались, спускаясь по надувным тра-
пам, - 41 человек сгорел. Не было лишь одного: пожарной 
службы, - указывает немецкий таблоид Bild. - В случае, когда 
самолет совершает аварийную посадку, в аэропортах всего 
мира пожарная бригада стоит на взлетно-посадочной по-
лосе и на перроне аэропорта».

В разговоре с изданием российские эксперты по авиа-
ции говорят о «тотальном провале пожарной службы», от-
мечает автор статьи Борис Райтшустер. «В других странах 
управляющей компании аэропорта сейчас поступили бы 
миллионные иски родственников, а если бы все произо-
шло в другом российском аэропорту, сейчас ответствен-
ные лица были бы уже за решеткой, но так как «Шереме-
тьево» управляется одним из ближайших друзей Путина, 
ничего не произойдет», - заявил в разговоре с Bild высоко-
поставленный источник в аэропорту.

«Катастрофа вызывает вопросы не только касательно 
безопасности российских самолетов, но и вопрос о том, 
насколько безопасен крупнейший аэропорт Москвы Ше-
реметьево (...)», - отмечает издание. «По информации Bild, 
в посадке горящего самолета сошлись две основные рос-
сийские проблемы: недостаточная безопасность самолета 
«Сухой», требующая безотлагательного решения, и олигар-
хическая система при шефе Кремля Владимире Путине», - 
говорится в статье. Шереметьево, подчеркивает издание, 
контролируется другом Путина, миллиардером и «королем 
госзаказов» Аркадием Ротенбергом. «Компании TPS Avia, 
акционером которой является Ротенберг, принадлежат 
66% акций «Шереметьево Холдинг» - третья часть принад-
лежит государству», - пишет Райтшустер. Московские экс-
перты по безопасности аэропортов заявляют, что «аэро-
порт систематически урезают в деньгах, на нем экономят», 
чтобы привлечь в него авиакомпании из других аэропор-
тов. «Цель Ротенберга, как говорят в Москве, заключается в 
том, чтобы суметь выгодно продать аэропорт. Но для этого 
ему нужно больше авиакомпаний, а не только «Аэрофлот» 
и авиакомпании Восточного блока. (...) Как рассказал Bild 
инсайдер, для того, чтобы авиакомпании сменили свой 
аэропорт на Шереметьево, им предлагают демпинговые 
цены. В частности, речь идет о том, чтобы лишить работы 
частный и ненавистный госаппарату образцовый аэропорт 
Домодедово. (...) Существует подозрение, что для того, 
чтобы иметь возможность предлагать авиакомпаниям 
демпинговые цены, экономят и на безопасности. Одни из 
жертв этой экономии - пожарная и диспетчерская службы 
аэропорта», - говорится в статье.

По информации инсайдера, возможность перебазиро-
вания в Шереметьево рассматривает сейчас и немецкая 
авиакомпания Lufthansa. «Чтобы сэкономить пару евро, 
Lufthansa собирается подвергнуть опасности своих пасса-
жиров, чтобы в экстренной ситуации не сработала пожар-
ная служба, как это произошло сейчас?», - задается вопро-
сом источник. В самой авиакомпании планы по смене аэро-
порта и возможные выводы из произошедшей катастрофы 
не прокомментировали, сообщает Bild.

Источник: Bild

Рено Жирар | Le Figaro

США предпочитают санкции, а не канонерскую лодку
«Вернуть Америке ее величие для Дональда Трампа вовсе не означает воспользоваться своей си-

лой. 45-й президент США не является поджигателем войны. Во внешней политике он не проявляет 
себя ни как изоляционист, ни как мультилатералист. Как показало его личное вовлечение в северо-
корейское досье, он хочет влиять на дела этого огромного мира. Но при этом он одинаково насто-
роженно относится как к войне, так и к практикующим мультилатерализм международным форумам, 
которые он считает неэффективными», - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

«Решение Трампа направить военно-морскую группу ядерного авианосца «Авраам Линкольн» в 
воды Персидского залива и усилить воздушные возможности центрального командования, базирую-
щегося в Катаре, не должно быть неправильно понято. Американцы совершенно не собираются вести 
войну с Ираном. Они просто хотят направить четкий месседж для сдерживания режима мулл: любая 
атака против американских интересов, даже со стороны вассального ополчения, вызовет немедлен-
ный военный ответ», - поясняет автор статьи.

«Отступление американцев в Венесуэле ясно показывает, что Трамп остерегается заморских воен-
ных операций. 30 апреля 2019 года ему было бы несложно отправить два батальона морской пехоты в 
Каракас, чтобы поддержать попытку оппозиционера Хуана Гуайдо свергнуть хаотическую власть пре-
зидента Николаса Мадуро. Раз Трамп не сделал этого, значит он боится там увязнуть. Одно дело выгнать 
одного правителя из его дворца, и совсем другое - политически стабилизировать целую страну», - ука-
зывает Le Figaro. «Вместо того чтобы выбрать канонерскую лодку, Дональд Трамп предпочел 3 мая 2019 
года снять телефонную трубку. Он позвонил Владимиру Путину и разговаривал с ним более часа. Два 
лидера согласились с тем, что ни тот, ни другой не хотят вовлекаться в военные действия в Венесуэле - 
хотя Кремль уже отправил на место около 200 наемников из «отряда Вагнера». Сочтя «охоту на ведьм» 
со стороны демократов, обвинявших его в том, что он агент России, оконченной, Дональд Трамп теперь 
заявил, что хочет установить доверительные отношения с Москвой», - комментирует Жирар. «Трамп 
с большим удовольствием применяет инструмент санкций. Если Куба продолжит посылать оружие и 
«добровольцев» на подмогу Мадуро, он без колебаний их на нее наложит. Пока доллар остается ми-
ровой валютой, и пока банки опасаются ярости американского казначейства, торговые санкции будут 
оставаться для СШАважнейшим геополитическим инструментом. Однако это американское счастье за-
кончится в тот день, когда доллар утратит свою эталонную силу...», - резюмирует автор статьи.

Источник: Le Figaro

Камий Неве | Le journal du dimanche au quotidien

«Хакинг - бесценное оружие для России»
«За три недели до выборов в Европарламент возможности Москвы в сфере кибершпионажа вы-

зывают обеспокоенность. Двум журналистам, занимающимся журналистскими расследованиями, уда-
лось проникнуть в мир российских хакеров», - пишет французское издание Le Journal du Dimanche. «На 
передовой находится Киев. К сухопутной войне на Украине добавилась кибервойна, которой никто не 
ожидал: в 2015 году была взломана электростанция, следующей мишенью стала предвыборная кампа-
ния, в 2017 году дело дошло до кибератаки NotPetya, которая парализовала часть страны. Украинцы 
убеждены, что за этим стоят россияне, и предупреждают нас: «Если вы не обратите внимание на то, что 
творится здесь, однажды это произойдет с вами в Европе». В некотором смысле, это уже произошло 
в США», - говорит Этьен Хувер, член группы журналистов, занимающихся журналистскими расследо-
ваниями, написавший в соавторстве с Борисом Разоном книгу «Новые войны, по следам российских 
хакеров» (издательство Arteeditions / Stock).

«Помимо подрыва политической власти - и доверия к ней со стороны населения - кибератаки при-
водят к экономической изоляции страны. Не надо производить ни одного пуска ракеты, не надо от-
правлять ни одного солдата на поле боя, и никто не знает, кто за ними стоит. Это бесценное оружие», 
- считает Хувер. «Российские хакеры представляют собой наследие советской эпохи, у них высокий 
уровень подготовки, включая школу математики и программирования. Некоторые из них вступают в 
подразделения кибер-бойцов при разведслужбах и минобороны, то же самое делается в США или во 
Франции. Другие осуществляют навигацию в серой зоне, сознательно работая на спецслужбы из па-
триотических соображений, либо из-за того, что их шантажируют ввиду их киберпреступной деятель-
ности: «Будешь работать на нас или пойдешь в тюрьму!» - поясняет Борис Разон, специалист по циф-
ровым медиа. «Советник по кибербезопасности Владимира Путина Игорь Щеголев как-то загадочно 
выразился: «Пока нет правил, каждый склонен их нарушать». Это очень неоднозначная игра: вашему 
оппоненту должно быть ясно, что вы его атаковали, то есть вы проявили свою силу, но при этом не 
оставили неопровержимых доказательств. Отличительная черта российских хакеров - запугивание», - 
комментирует Этьен Хувер.

Источник: Le journal du dimanche au quotidien

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка
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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  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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Кристиан Швегерль | Der Spiegel

Миллион видов животных и растений  
находится под угрозой вымирания

«Здоровье экосистем ухудшается быстрее, чем когда-либо», - предупреж-
дают эксперты ООН. Их новый доклад об исчезновении биологических видов 
показывает: человек может стать причиной шестого массового вымирания в 
истории», - сообщает немецкий журнал Der Spiegel. «Согласно новому докладу 
Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообра-
зию и экологическим системам (IPBES), в случае, если в землепользовании, ох-
ране окружающей среды и сдерживании изменений климата не произойдет 
коренных изменений, в ближайшие годы и десятилетия под угрозой исчезно-
вения окажется миллион видов растений и животных», - говорится в статье. 
«Из-за одного только потепления климата, вызываемого человечеством, мо-
гут погибнуть около 5% биологических видов, если глобальное повышение 
температуры превысит пороговые 2C, - указывает журналист Кристиан Шве-
герль. - При таком развитии событий с большой вероятностью исчезнут 99% 
коралловых рифов. Главным фактором вымирания видов в докладе называет-
ся влияние сельского хозяйства».

«85% водно-болотных угодий уже разрушены. С конца XIX века исчезла 
почти половина всех коралловых рифов. Вымерли 9% всех видов сельскохо-
зяйственных животных. С 1989 по 2000 было вырублено 100 млн га влажных 
тропических лесов- и еще 32 млн га в период с 2010 по 2015 год. 23% всей 
поверхности суши считаются истощенными и больше не подлежат использо-
ванию. Исчезновение насекомых-опылителей ставит под угрозу производство 
продуктов питания стоимостью 235-577 млрд долларов в год. Из-за разруше-
ния прибрежных областей, например, мангровых лесов, под угрозой оказы-
ваются условия жизни около 300 млн человек. Мировые темпы вымирания 
видов, как минимум, в десятки или сотни раз выше, чем они были в среднем 
за прошедшие 10 миллионов лет, и они растут», - передает Der Spiegel содер-
жание доклада. В 2010 году, напоминает издание, в Нагое (Япония) состоялась 
конференция, на которой были обозначены 20 конкретных целей по сохране-
нию биологического разнообразия, которые должны быть достигнуты к 2002 
году. «Настоящий прогресс в достижении этих целей страны могут продемон-
стрируют лишь в четырех пунктах, в частности, в увеличении заповедных зон в 
море до 10% и на суше до 17%. В действительности морские заповедные зоны 
были увеличены на 7%, заповедные зоны на суше - на 15%», - подчеркивает 
издание. Что касается других причин исчезновения биологических видов, ко-
торые должны были быть устранены к 2020 году, то здесь, как говорится в до-
кладе, проблемы скорее увеличились, нежели сократились.

Источник: Der Spiegel

Анна Армбрехт | Tagesspiegel

Как животные используются в армии
«Белуха на службе российского флота? Это было бы не единственным слу-

чаем. История использования животных в армии так же длинна, как и история 
самой войны», - пишет журналистка немецкого издания Der Tagesspiegel Анна 
Армбрехт. «Животные используются в логистике, разведке и обороне, - от-
мечает издание. - В 218 году до н.э. во время второй Пунической войны кар-
фагенский полководец Ганнибал перешел Альпы на слонах. В средневековье 
при угрозе осады города перед его стеной сбрасывали корзины с пчелами. 
Лошади и верблюды столетиями вели в бой своих наездников. Голуби летали 
с почтой между фронтами. США во время Второй мировой войны даже экс-
периментировали с применением так называемых «мышиных бомб»: летучих 
мышей предполагалось использовать в качестве носителей взрывчатки и под-
рывать их во вражеских городах. Похожие планы существовали и в отношении 
«пчелиных мин», но насекомые лишь хаотично роились между собой».

«Морская биологическая программа ВМС США существует уже с 1959 
года», - говорит Хелена Херр, эксперт Центра естествознания при Гамбургском 
университете. «По ее словам, животных используют в основном в разведке. 
Они патрулируют порты и корабли, сопровождают водолазов и помогают из-
влекать из воды предметы. Во время Вьетнамской войны дельфины якобы ис-
пользовались даже в качестве живых «торпед», - передает издание.

Тогда программа была секретной, сегодня она частично открыта. «В Сан-
Диего США тренируют в основном больших дельфинов и морских львов. В 
программе также якобы участвовали серые тюлени, косатки, морские свиньи, 
гринды и даже акулы. Во время Иракской войны в 2003 году дельфины иска-
ли мины в мутных водах портового города Умм-Каср. Мины-ловушки не пред-
ставляли для них опасности, так как они якобы с ними не соприкасались. Они 
просто размещали буй над местом находки», - говорится в статье.

Хелена Херр сомневается в том, что после использования в военных целях 
животных можно отпускать в природу. «Когда им просто набивали рот рыбой, 
они не смогут выжить в море», - говорит она. Это, по ее мнению, свидетельству-
ет и о том, что найденная у берегов Норвегии белуха участвовала в специаль-
ной программе подготовки. «Она же подплывала к лодкам, позволяла себя гла-
дить и хотела, чтобы ее покормили. Это говорит о ее зависимости», - передает 
издание. В бундесвере, по словам хаупт-боцмана немецкого флота Нильса Ке-
берника, морских млекопитающих не используют, сомневаясь в целесообраз-
ности их применения. Тем не менее, в операциях немецкой армии участвуют 
другие животные. «У мулов и лошадей хафлингерской породы есть отдельное 
подразделение в горнострелковых войсках. Их используют для транспорти-
ровки грузов и передвижения по труднопроходимой местности. В прошлом 
они, например, входили в состав армии во время операций в Косово, в горах 
и рисовых полях провинции Кундуз и в Испании», - отмечает Der Tagesspiegel.

Источник: Tagesspiegel

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  

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

Привет!
Есть такая байка. Когда король 

Карл 25-ый узнал, что он у своей 
жены не первый, то не сильно рас-
строился.  Но когда она сказала, 
что он и не 25-ый, его возмущению 
не было предела. 

А мы, наоборот, радуемся! 
Ведь наш фестиваль как раз 25-

ый! Радуемся ещё и потому, что с 
нами сегодня, как и все эти годы, 
музыкальный продюсер фестива-
ля, дирижёр, композитор, аранжи-
ровщик, Лауреат международных 
фестивалей - Александр Миллер.

О, двадцать пятый фестиваль!
Какая удаль, мощь и сила!
Проснулся русский Монреаль!
Но это в прошлом веке было...
Мы знакомы и дружим давно. 

И каждая встреча с ним заряжает 
оптимизмом и неиссякаемым, не-
стандартным юмором! 

А ещё он мой земляк, родом с 
берегов Амура! А все знают, что 
Амур-батюшка серьёзная река и 
фальши не терпит.

Если он посмотрит хмуро,
Или скажет мне не то,
Я скажу: «Ведь мы с Амура!»
Он ответит мне: «А то.....»
Ему везло на учителей. Конеч-

но, отец, который стал первым 
музыкальным наставником сына. 
Первые азы игры на аккордеоне 
он постигал, разрываясь между 
музыкой и футболом. Кстати, Алек-
сандр воспитанник армейского 
клуба СКА Хабаровск, левый край-
ний форвард, тоже достиг профес-
сиональных успехов. Но победила 
любовь к музыке. Помогли друзья 
и необыкновенное трудолюбие.

А дальше армия, затем се-
рьёзная учёба на дирижёрском 
факультете, класс народного ар-
тиста России, проректора Санкт-
Петербургской консерватории Ва-
лерия Всеволодовича Успенского. 

Преподавательская работа и 

концертная деятельность в филар-
монии. Художественному руково-
дителю и главному дирижёру госу-
дарственного Мюзик-холла «Даль-
ний Восток» Александру Миллеру 
удалось очень гармонично на-
полнить традиционное народное 
искусство сегодняшним содержа-
нием. Исколесил всю страну вдоль 
и поперёк.  Представлял страну 
на многих крупных международ-
ных фестивалях. Работал с Игорем 
Крутым, Альбертом Асадулиным,  
Валерием Леонтьевым и многими 
другими известными мастерами 
сцены.

Более 25-ти последних лет (об-
ратите внимание на юбилейную 
цифру 25!) живёт и работает в Мон-
реале. Хорошо известен как участ-
ник музыкальных событий  горо-
да и не только. Скучать некогда. 
Аккомпанировал замечательной 
Светлане Портнянской. 

Его приглашают в качестве ди-
рижёра симфо-джазового орке-
стра Лос-Анджелеса для участие 
в юбилейном концерте легенды 
русского шансона Анатолия Мо-
гилевского. Там же, в Голливуде, в 
переполненном зале,  сёстры Роуз, 
и многие другие звёзды эстрады,  
покорили сердца взыскательной 
публики.

Ну и конечно мы гордимся, что 
все эти годы, Александр музыкаль-
ный продюсер фестиваля «Клено-
вые листья». 

Ему звонят из России, Гер-
мании, Штатов. Впереди выпуск 
новых дисков. Высокопрофесси-
ональные аранжировки весьма 
востребованы. Он всегда в форме 
и готов к любым проектам и пред-
ложениям. 

AM Studio Records производит  
полный спектр услуг звукозаписи.  
Запись  авторского диска, аранжи-
ровка, профессиональные мину-
совки в любом стиле, темпе и фор-
матах. Сведение, мастеринг. 

Не сомневается в таланте каж-
дого из Вас, готов  помогать во 
всех Ваших начинаниях. Это не ре-
клама, однако если кому-то это ин-
тересно, - звоните, (без китайских 
церемоний),  (514) 842-7768

Заканчивая мой затянувшийся 
апофеоз, вспоминаю шуточную 
эпиграмму, написанную мной мно-
го лет назад и посвящённую моему 
другу Александру.

Повенчан с музыкой давно,
И с ней прошёл крутые мили
Ты музыкант, без всяких «НО»,
Великий Мюллер,
То есть Миллер!
С любовью, Арнольд Рожин-

ский. Увидимся!

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

ЭТО ВСЁ О НЁМ

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-15
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ЖЕНЩИНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ РЕДКО ЗАНИМАЮТ 

РУКОВОДЯЩИЕ ПОСТЫ В КАНАДЕ

Статистическое Управление Канады завер-
шило исследование, основанное на данных 2016 
года, которое показало, что женщины занима-
ют только 19,4% руководящих постов в стране. 
Результаты этого анализа, опубликованные на 
этой неделе, свидетельствуют также о том, что в 
состав директоров 28% компаний входила жен-
щина, 15,2% - более одной женщины, а в 56,8% 
компаниях советы директоров состояли только 
из мужчин. В правительственных учреждениях в 
2016 году доля женщин в составе совета дирек-
торов была самой высокой (28,8%), за ними сле-
дуют негосударственные предприятия (20,5%). 
Частные компании продемонстрировали самые 
низкие показатели по количеству женщин-управ-
ленцев: 17,4%. Чаще всего дамам удавалось во-
йти в администрацию учреждений финансового 
сектора (22,5%), коммунальных услуг (21,4%) и 
сектора управления бизнесом (20,1%). Самые 
низкие показатели были в строительном (12,8%) и 
промышленном (14,4%) секторах. Это исследова-
ние было подготовлено в сотрудничестве со Ста-
тистическим Центром по гендерным вопросам, 
разнообразию и интеграции, входящим в состав 
статистического Управления Канады. Данные со-
бирались в 12 762 компаниях.

ФЕДЕРАЛЫ ИНДЕКСИРУЮТ  
ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ

Пособие на ребенка, которое выплачивает фе-
деральное правительство, будет вновь увеличено 
этим летом. Как стало известно СМИ, максималь-
ная годовая сумма возрастет до 6 639 долларов 
на ребенка в возрасте до 6 лет – то есть на 143 
доллара в год или на 11,92 доллара в месяц. Для 
ребенка в возрасте от 6 до 17 лет эта сумма будет 
увеличена на 121 доллар в результате чего макси-
мум в год составит 5 602 доллара. Это значит, что 
родители таких детей будут  ежемесячно получать 
на 10,08 долларов больше. Изменения вступят в 
силу 20 июля. Таким образом, увеличение посо-
бия на 2,2% отражает прошлогоднюю инфляцию. 
Официальное объявление должно быть сделано 
в понедельник министром Семьи Жан-Ивом Дюк-
ло менее чем за шесть месяцев до следующих фе-
деральных выборов. 

ПОСЛЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
МАРИХУАНЫ В КАНАДЕ ВОЗРОСЛО

Статистическое управление Канады сообщи-
ло, что в первые три месяца текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого в 
стране возросло потребление марихуаны. Такие 
выводы были сделаны по результатам опроса, 
который проводится каждые три месяца. Послед-
ние данные показали, что 5,3 миллиона канадцев 
в возрасте 15 лет и старше употребляли каннабис 
за последние три месяца. Это 18% населения Ка-
нады. Год назад об этом заявили 14% канадцев. 

В Квебеке за этот период 770 500 человек вы-
курили хотя бы одну сигарету с этим наркотиком, 
что составляет 11% от всего населения провин-
ции. И это самый низкий показатель в стране. Тем 
не менее, у нас также увеличилось число куриль-
щиков, так как за тот же период 2018 года 712 
000 квебекцев как минимум 1 раз употребляли 
марихуану (10,4% от общей численности населе-
ния).  Популярность каннабиса в Канаде с первого 
квартала 2018 года до соответствующего уровня 
в 2019 году повысилась главным образом среди 
мужчин (с 16% до 22%) и людей в возрасте от 45 
до 64 лет (с 9% до 14%. %). 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
СТАРЫЙ МОСТ ШАМПЛЭН БУДЕТ  

ДЕМОНТИРОВАН

За несколько недель до закрытия старого мо-
ста Шамплэн стало известно, что 80% конструк-
ции будет переработано. Решение окончательное: 
мост не будет сохранен и преобразован в велоси-
педную дорожку или пешеходную зону. Общество 
мостов Jacques Cartier и Champlain заявило, что 
сейчас изучается возможность оставить на месте 
отдельные элементы моста, в качестве памятного 
мемориала, но не более того. По словам предста-
вителя организации, сохранить мост не представ-
ляется возможным, так как на его обслуживание 
потребуется слишком много средств. Таким обра-
зом, большая часть конструкции, построенной в 
1962 году, будет утилизирована. Речь идет как ми-
нимум о 80%. Тем не менее, по-прежнему не ясно, 
кто будет отвечать за операцию, которая начнется 
в следующем году и будет стоить около 400 мил-
лионов долларов, поскольку детали методов де-
монтажа будут опубликованы только после 8 мая. 
Затем будет объявлен тендер, после чего станет 
ясно, как будет проходить демонтаж грандиозной 
структуры, состоящей из 250 000 тонн бетона, 25 
000 тонн стали и 12 000 тонн асфальта. 

С 1 ИЮЛЯ ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

С 1 июля в Монреале подорожает проезд в об-
щественном транспорте. Стоимость проездного 
на месяц увеличится на 1,50 $ в Монреале и Лон-
гёе и на 2$ в Лавале. В результате этот тип билета 
будет стоить 86,50 $ в Монреале, 97$ в Лавале и 
100 $ в Лонгеё. Тариф за разовый проезд, который 
сейчас составляет 3,25$, увеличится до 3,50 $. По-
дорожание произойдет впервые за последние 
несколько лет, так как транспортники предпо-
читают повышать цену за проезд редко, но сразу 
на 25 центов, вместо того, чтобы делать это еже-
годно, но всего на пару центов. Скидки для детей, 
студентов всех возрастов и людей старше 65 лет 
будут сохранены. В среднем, стоимость проезда 
увеличится на 2%. 

СЕЗОН БАРБЕКЮ:  
ЦЕНЫ НА СВИНИНУ БУДУТ РАСТИ

По мнению экспертов, в связи с ожидаемым 
ростом спроса на свинину со стороны Китая, цены 
на этот вид мяса в ближайшие недели будет расти. 
Не очень приятная новость в свете приближения 
сезона барбекю. Если прогнозы оправдаются, «то 
цена свинины в супермаркетах может вырасти на 
8%-10%», - утверждают аналитики. Характеристи-
ки рынка в настоящий момент таковы, что уже в 
краткосрочной перспективе счета в продуктовых 
магазинах могут увеличиться. В последние меся-
цы основным фактором, повлиявшим на рост цен, 
была африканская чума свиней, которая пораз-
ила Китай и вызвала значительные потери сре-
ди животных. Однако в 2019 году потребителям 
приходится платить больше не только за свинину 
-  цены на фрукты и овощи по всей стране под-
скочили на 8,6% и 15,7% соответственно. В апреле 
Статистическое управление Канады подсчитало, 
что индекс цен на продовольственные товары в 
марте вырос на 3,6% по сравнению с тем же меся-
цем 2018 года. Кроме того, по данным организа-
ции, цены на разные виды мяса выросли на 1,9%. 
Что касается рыбы и морепродуктов, то рост по 
всей стране составил 4,4% за тот же период.

СПОРНЫЙ ПРОЕКТ ROYALMOUNT –  
ИНИЦИАТОРЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТСЯ С 

ЭКСПЕРТАМИ И ГРАЖДАНАМИ

Промоутер спорного проекта в сфере недви-
жимости Royalmount планирует провести серию 
консультаций с общественностью и экспертами 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

УЧИТЬСЯ НА ДИЗАЙНЕРА МОДЫ И 
СТАТЬ ВЕДУЩИМ КУТЮРЬЕ МИРА - 

ТОЛЬКО У НАС!

Исторически сложилось так, что Монреаль, с его 
особым франко-канадским шармом, изобилием гастро-
номических, музыкальных и дизайнерских событий, 
обыкновенно занимает самые высокие места в рейтин-
ге наиболее позитивных и удобных для жизни городов 
мира. Журнал Monocle Magazine назвал город Монре-
аль «культурной столицей Канады», а недавно ЮНЕСКО 
назвало Монреаль городом дизайна. Не секрет, что 
Монреаль по праву претендует на звание культурной 
столицы Канады, законодателя моды и высокой кухни.  

Что несомненно подтверждается ежегодно. В Мон-
реале каждый год проводится более 100 различных 
фестивалей и более 200 других культурных событий. 
Прошлый год порадовал Монреаль выставкой в музее 
МакКорда, посвященной работе Кристобаль Баленсиа-
га (Cristóbal Balenciaga), о котором Коко Шанель говори-
ла, что «только Баленсиагу можно назвать дизайнером в 
истинном смысле этого слова. Он — единственный мо-
дельер, который может нарисовать, выкроить, собрать 
и сшить платье от начала и до конца».

Май 2019 был открыт Гала-представлением лидеров 
мира моды – одежды, обуви и бижутерии. Frank Lyman, 
Parasuco, La Vie en Rose, Joseph Ribkoff, La Senza, Browns, 
и другие культовые имена являются неотьемлемой ча-
стью культурной жизни нашей столицы моды. Здесь так 
же были представлены работы выпускников и стипен-
диантов образовательных программ наших партнеров, 
колледжа Ласаль, специализирующегося на дизайне 
стиля (Haute couture) и высокой кухни (Haute cuisine). 

Организаторами гала были Фонд Моды Монреаля 
(Fondation de la Mode de Montreal) и наши партнеры, LCI 
Education Network, с 23 кампусами по всему миру, пре-
доставляющие образовательную платформу для всех 
кто решил сделать моду и стиль делом своей жизни. Со-
трудничество с нашими партнерами дает нам возмож-
ность предлагать иностранным студентам более 60-ти 
академических программ на любой вкус и бюджет, как 
в Монреале, так и в Ванкувере – от маркетинга моды 
(Fashion Marketing) до дизайна одежды и стиля (Fashion 
Design) и тонкостей управления ресторационным биз-
несом (Food Service Management).

Джанни Фальцоне и Майк Дердериан, два выпуск-
ника колледжа 2005 года, создавшие лейбл Pavoni, 
создавали творения для таких знаменитостей, как Се-
лин Дион, Келли Миног, Миранда Ламберт, Кэти Перри, 
Джерги, Шакира, Мэрайя Керри, Нелли Фуртадо, и Кэр-
ри Андервуд.

Особенность учебных программ, предлагаемых 
нами иностранным студентам, состоит в следующих 
важных элементах: программы включают в себя стажи-
ровку у потенциальных работодателей, помогают моло-
дым талантам войти в мир законодателей моды и дизай-
на, ресторационного и гостиничного бизнеса, успешно 
развивать свою творческую карьеру и, при желании, 
получить в Канаде постоянный статус и благополучную 
жизнь как для себя, так и для своей семьи.  

По всем вопросам, связанным с обучением в Канаде, 
обращайтесь к нам по телефону +1-514-656-7472 или 
на canada@ip-immigration.com 

Продолжение рубрики на стр. 12

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  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

ПОКА ГРОМ  
НЕ ГРЯНЕТ...

Многие, если не все из нас, знают одну 
поговорку: «Пока гром не грянет – мужик не 
перекрестится!» И почему-то, как правило, в 
контексте подразумевается русский мужик, 
а вместе с ним русская ментальность и на-
дежда на «авось». Вот, прожив уже 16 лет в 
Монреале на West Island, попробую в этом 
усомниться.

Давайте перенесемся на два года назад. Именно тогда мы, жители 
Pierrefonds, не на картинках и не в кино увидели, что такое половодье, что 
такое весенний паводок. Лично от моего дома вода остановилась на рассто-
янии в 100 метров. И это, поверьте, наполняло повседневную жизнь стра-
хом, поскольку очень не хотелось, чтобы наш дом, который мы так любим, 
стал жертвой стихии. И больно было смотреть на тех, чьи дома подверглись 
нашествию стихии, как люди выволакивали из бейсментов все испорченное: 
и мебель, и многие различные предметы быта, которые нещадно повреди-
ла вода, залившая дома. Вода, наполненная грязью, отходами, мусором, и 
простите, продуктами жизнедеятельности животных, которые плавали по 
улицам, как непотопляемые «Титаники».

Тогда мэр говорил нам, что такое случается крайне редко, и что раз мы 
пережили трагедию и беду однажды, больше нам ничего подобного не гро-
зит. А они, работники администрации, будут всегда стоять на страже нашего 
спокойствия и не допустят впредь того, чтобы кто-то из жителей пострадал.

Тогда же паводок был признан самым большим в истории нашей про-
винции, и сравнивая статистику прошлых лет, было определено, что с 1880 
года так высоко уровень воды не поднимался. Людей, отрезанных от суши, 
это, конечно, не очень радовало, но выбора не было. Они, боясь оставлять 
хоть и затопленные, но все же родные и любимые жилища, добровольно от-
казались от эвакуации, и стали заложниками паводка. 

Надо сказать, что беда объединила тогда людей. Они помогали, чем мог-
ли, друг другу, скидывались деньгами и приобретали насосы, с помощью 
которых пытались откачать прибывающую воду. На надувных лодках плы-
ли в супермаркет, закупая продовольствие сразу на несколько семей. Но в 
районе Квебека одна семья, попав в водоворот, погибла. Это была молодая 
пара и их двухлетний ребенок. Насколько я владею информацией, их тела 
так и не были найдены. Хотя, может, за эти два года, что-то и изменилось в 
этой истории, и несчастная семья обрела последний приют. 

По крайней мере, эта история несколько насторожила, если не испугала, 
затопленных жителей. Они стали уже подумывать о том, что может эвакуа-
ция – единственно возможный способ выжить. А в это время в городе Риго, 
который тоже утопал, был введен штраф за отказ от эвакуации. Причем, на-
сколько я помню, штраф немалый, что-то около нескольких тысяч долларов. 

А правительство тем временем бросило все силы и кадры на постро-
ение дамб. Задействованы были все свободные поодразделения. Даже в 
Trois Riviere моряки королевского фрегата получили приказ пришварто-
ваться и помогать в строительстве заградительных укреплений. Солдаты, 
моряки, местные жители, все, кто только мог, помогали, строили, защищали 
города от разбушевавшегося паводка. За это время люди сплотились, стали 
одной большой семьей, неравнодушной, единой в порыве противостоять 
природному катаклизму и выжить с минимальными потерями для своего 
бюджета и быта. 

Канадский Красный Крест тоже не остался безучастным к беде жителей. 
Они помогали эвакуировать пострадавших, размещали их по отелям, при-
возили горячую еду и воду. И еще выделили денег на помощь пострадав-
шим от наводнения: на покупку необходимых предметов быта или мебели, 
которые повредила стихия. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

514-600-1008
514-574-3749

Реклама в глянцевом 
Журнале Бесплатных 
Объявлений «INFO Для Вас» 
Более чем 30 мест 
распространения. 
www.infodv.ca
Создание и размещение 
промо видео на ТВ-экранах, 
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и 
визитных карточек в 9-ти 
русских магазинах
Размещение вашей рекламы 
на сайте www.infodv.ca и в 
нашей группе Facebook 
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги: 
печать визиток (500 шт. от $28), 
флаеров и другой продукции

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
ASSER INFO, INFO Для Вас

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

в целях усовершенствования планов по 
строительству коммерческого и жилого 
центра на углу 15 и 40 трасс в Монреале. 
Компания Carbonleo намерена предста-
вить новую версию своего проекта осе-
нью, после проведения этих консультаций. 
Royalmount подвергся критике, в основ-
ном, потому что его строительство может 
осложнить движение в и без того перегру-
женном районе. Также была поставлена 
под сомнение актуальность создания еще 
одного крупного торгового комплекса, 
который будет конкурировать с центром 
города. Компания заявляет, что провела 
«очень конструктивные переговоры» с вла-
стями округа Mont-Royal, администрацией 
Монреаля и рабочей группой, созданной 
правительствами провинции и города для 
решения проблемы с движением в секторе 
Namur-De la Savane. Подробности пред-
стоящих консультаций будут объявлены в 
ближайшие недели. Royalmount - это про-
ект стоимостью 2 миллиарда долларов, ко-
торый будет включать в себя бутики, отели, 
офисные помещения, рестораны, театры и 
кинотеатры, а также жилой комплекс.

DESJARDINS: КУПИТЬ ЖИЛЬЕ В 
КВЕБЕКЕ СТАЛО СЛОЖНЕЕ

Финансовые возможности жителей 
Квебека в сфере покупки жилья сократи-
лись в первом квартале 2019 года, и в этом 
наша провинция отличается от остальной 
Канады. Таковы данные Desjardins. Финан-
совое учреждение рассчитало свой Индекс 
доступности жилья (IAD), и если верить это-
му показателю, то уровень доступности не-
движимости ослаб сильнее всего в Шербру-
ке. Тем не менее, IAD улучшился в Квебек-
Сити, Сагенее и Труа-Ривьер. Что касается 
остальных регионов страны, то в Онтарио и 
Британской Колумбии, на двух особенно го-
рячих рынках недвижимости, индекс значи-
тельно укрепился. В Онтарио наибольший 
рост IAD наблюдался в Торонто и Гамильто-
не, где отмечается самое сильное снижение 
средней цены продажи жилья. В Ванкувере, 
который известен своими астрономиче-
скими ценами в секторе домов на одну се-
мью, недвижимость стала также более до-
ступной для покупателей. Эта тенденция 
наблюдается уже третий квартал подряд. 
Наконец, Desjardins утверждает, что, несмо-
тря на то, что в принципе можно говорить 
о «подъеме уровня доступности жилья» на 
канадском рынке, IAD остается ниже своего 
исторического среднего значения. Это зна-
чит, что в первом квартале 2019 года было 
труднее купить недвижимость, чем в сред-
нем в последние 20 лет.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ В ЗОНЕ ЗАТО-
ПЛЕНИЙ В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ 

СМЫСЛАХ «УШЛИ ПОД ВОДУ»

«Уйти под воду» означает, на языке бан-
киров, что ипотечный долг собственника 
жилья выше, чем стоимость дома. Некото-
рые пострадавшие от наводнения сейчас 
находятся в такой ситуации. Многие экс-
перты считают, что в связи с глобальным 
потеплением масштабные наводнения 

могут повториться. Объекты недвижимо-
сти, которые находились в зоне низкого 
или умеренного риска затопления, теперь 
будут классифицироваться, как располо-
женные на территории высокого риска. 
Экономические и финансовые кризисы, 
как и стихийные бедствия влияют на ры-
нок недвижимости: например, после на-
воднения в Saint-Jean-sur-Richelieu, многие 
владельцы продали свою недвижимость в 
убыток. Тем не менее, это временная ситуа-
ция. Недавнее исследование, проведенное 
в США на сайте Realtor.com, подтверждает, 
что пожары в Калифорнии или ураганы 
Харви и Ирма оказали непосредственное 
влияние на рынок, но сделки вернулись 
к своему первоначальному объему всего 
через несколько месяцев. Через три года 
после урагана Харви в 31% районов Техаса 
даже наблюдался рост средних цен на жи-
лье, сообщил Forbes в прошлом году. Тем 
не менее, учитывая тот факт, что четверть 
жителей Квебека живут от зарплаты до зар-
платы, многим домовладельцам придется 
нелегко. Их ждет масштабный ремонт, а 
на получение помощи от государства тре-
буется время. Кроме того, у госвыплат ест 
определенный потолок, как и у страхово-
го покрытия от наводнений, где максимум 
часто не превышает 25 000 долларов. Если 
же владельцы домов, расположенных в зо-
нах высокого риска, решат покинуть район, 
воспользовавшись государственной про-
граммой переселения (сумма компенсации 
в этом случае составляет около 250 000 
долларов), то они рискуют, оставшись без 
дома, предстать перед необходимостью 
выплачивать разницу по ипотеке. 

КАКОЕ ВИНО САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ В 
КВЕБЕКЕ?

Kim Crawford является лидером продаж 
в SAQ - в последние два года наблюдался 
впечатляющий рост продаж этого ново-
зеландского белого вина. Оно становится 
самым популярным продуктом в SAQ уже 
второй год подряд. До этого на верши-
не продаж находилось красное вино Red 
Revolution, которое в этом году занимает 9 
место в рейтинге SAQ. Вторая позиция сре-
ди самых популярных напитков досталось 
красному вину Liano Umberto Cesari. Оно 
стоит 26,95$, и в течение года его очень ча-
сто предлагали покупателям в ходе акций, 
что позволило его производителю добить-
ся успеха в SAQ.

Вот полный список из 10 самых попу-
лярных напитков SAQ:

• Kim Crawford Sauvignon (белое) 19,95 $
• Liano Umberto Cesari Sangiovese (крас-

ное) 26,95 $
• Bù Splendido (белое) 15,50 $
• Smoky Bay (красное) 13,20 $
• Fumées Blanches, sauvignon (белое) 

14,10 $
• Wallaroo Trail Bin 313 (белое) 13,40 $
• Veuve Clicquot (шампанское) 71,25 $
• Wallaroo Trail Bin 212 (красное) 13,40 $
• Red Revolution (красное) 13,25 $
• Brouilly Georges Duboeuf (красное) 18,75 $

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Еще один случай кори  

зарегистрирован в Монреале

В Монреале зарегистрирован еще один случай кори. 
Предполагается, что заболевший заразился во время 
поездки во Францию. Об этом сообщило министерство 
здравоохранения, подчеркнув, что инфицированный был 
заразен в период с 26 апреля по 4 мая. За это время че-
ловек, который не был вакцинирован от кори, совершил 
перелет Париж-Монреаль (26 апреля) и дважды обра-
щался за консультацией в медицинскую клинику (28 и 30 
апреля), кроме того 1 мая он посетил пункт скорой помо-
щи одной из больниц. Известно также, что заболевший на-
ходился в тесном контакте с другим непривитым челове-
ком, который подвержен «высокому риску развития кори». 
Этот другой человек является учеником школы в районе 
Ahuntsic, которую он посещал в инкубационный период 
болезни. В прошлые выходные для учеников и учителей 
этого учебного заведения, непривитых от кори, была про-
ведена операция по профилактической вакцинации. Все, 
кто контактировал с потенциально зараженным учеником, 
были проинформированы. По данным на понедельник, у 
ребенка не было кори, однако он был отправлен на каран-
тин и не будет посещать школу до 25 мая. Всего с начала 
года в Монреале было зарегистрировано четыре случая 
заболевания корью.

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 »

Все новости «К АНАДА -  КВЕБЕК -  МОНРЕА ЛЬ»  
на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Пилотный проект IGA – продукты  

прямо на работу  
Сеть IGA планирует доставлять продукты своим клиентам 

прямо на рабочие места: недавно был запущен пилотный 
проект, в ходе которого в компаниях-участниках были уста-
новлены холодильные шкафы. В общей сложности 44 таких 
устройства, в том числе 12 морозильных камер, появилось в 
головном офисе Desjardins в Левисе, чтобы оценить заинте-
ресованность 8000 сотрудников финансового учреждения в 
этой услуге. В прошлом году первый этап испытаний был так-
же проведен в головном офисе Sobeys на севере Монреаля. 
Концепция «позаимствованная в Европе и Азии» проста. По-
требитель заказывает продукты онлайн или через мобильное 
приложение и по окончанию рабочего дня забирает заказ в 
холодильнике рядом с офисом. У каждого шкафчика есть ин-
дивидуальный код, который высылается только заказчику. На 
данный момент служба доставки осуществляется один раз в 
день. Клиент должен сделать заказ на сумму не менее 45 дол-
ларов, к счету также добавляется упаковочный сбор в размере 
3,5 доллара. В отличие от заказа на дом, платить за доставку не 
нужно. В холодильных камерах можно хранить все виды про-
дуктов питания даже в периоды сильной жары. Если экспери-
ментальный проект окажется успешным, то сеть холодильных 
установок может быть расширена по всему Квебеку. 
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Окончание, начало в №18

Помимо государства, специальную ипотеку может вписать конструк-
тор или же работник, отремонтировавший недвижимость. Ипотека кон-
структора должна быть внесена в земельный кадастр в течениe 30 дней 
после окончания работ и покрывать только порцию рыночной стоимости, 
соответствующую удорожанию объекта в результате проделанных работ, 
зато конструктор получает приоритет над всеми другими кредиторами 
на сумму этого удорожания и становится кредитором верхнего ранга. С 
другой стороны, если работы не создают удорожания рыночной стоимо-
сти, конструктор может столкнуться со сложностью.  На практике же, мно-
гие конструкторы записывают ипотеку на стоимость работ, произвольно 
приравнивая её к сумме удорожания. Несмотря на то, что технически это 
является ошибкой, её коррекция требует значительных затрат, включая 
экспертизу оценщика, и должник часто предпочитает просто заплатить 
требуемую сумму.

Синдикат собственников многоквартирных домов может также впи-
сать ипотеку для обеспечения выплаты взносов. К слову, взносы в синди-
каты являются объектом недовольства многих жильцов и должны быть 
тщательно проверены перед покупкой любой квартиры.

В частном порядке, кредитор может записать ипотеку на имущество 
должника, если получит против него судебное решение. Ипотека по су-
дебному решению – единственная, которая пропадает при банкротстве. 
Также, если сумма долга, гарантированного ипотекой, ниже 20,000 $, её 
можно записать, но нельзя реализовать против основного места житель-
ства должника.

ИПОТЕКА 2:  
РАНГ И ОСОБЫЕ ВИДЫ ИПОТЕКИ

Начало рубрики в № 16

КАК НАШ ПЕС ПОМОГ КОТУ 
ЗАВОЕВАТЬ ДАМУ СЕРДЦА
У нас в доме живут, по словам мужа, две скотины. 

Одна – большой, лохматый, черный как смоль ри-
зеншнауцер Фред, а вторая – наглая рыжая морда 
под названием Мурз. 

Первый скотина потому, что прожорлив как ста-
до крокодилов, а второй – потому, что делает, что 
хочет и имел нас с мужем в виду. Зато между собой 
они нежно дружат, спят вместе, делятся едой. Когда Мурз хочет поспать или 
чтобы Фред к нему не приставал, легонько стукает того лапой по носу - и пес 
сразу уходит. 

Кот у нас на сво-
бодном выгуле, а 
пса муж выводит гу-
лять несколько раз 
за день. И вот при-
шло время коша-
чьих свадеб. Мурз 
только изредка за-
бегает домой пере-
кусить, а так мы его 
видим то на крыше, 
то у подвала. В со-
седнем доме у кого-
то появилась очень 
красивая кошечка, 
дымчатая такая, ухо-

женная, на ошейнике – камень голубой висит. Сбежала из дому за любовью, 
хозяева отловить не могут. Мурз наш влюбился сразу, но у него нашелся со-
перник. До драки пока не дошло – в окно видим – красавица лежит у стены, 
с одной стороны, весь взвинченный, Мурз, с другой – большой черно-белый 
кот, тоже на нервах. Переругиваются шипением. Мадмуазель ждет, чья возь-
мет, инициативу не проявляет. А тут из подъезда выходит муж с Фредом. Он у 
нас очень добродушный, со всеми дружит и поэтому по двору бегает свобод-
но, но под присмотром. Фред видит друга Мурза у стены и со всех сил мчит 
к нему! Когда кошечка увидела, что к ним летит огромная страшная собака, 
вскочила, выгнула спину, но от страха не сдвинулась с места. 

Соперник просто позорно сбежал, выскочив на мусорные баки неподале-
ку. А Мурз поднялся и «смело» побежал псу навстречу. Тот остановился, Мурз 
подошел и лапой шлепнул его по носу, мол, уйди, мне сейчас не до тебя! Фред 
развернулся и убежал. В глазах кошечки отразилось восхищение героизмом 
«спасителя» от ужасного пса! 

Она с Мурзом гордо удалилась в кусты, а опозоренный соперник так и 
остался на мусорном баке.

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует
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29 июля. Феникс.
Добрался к обеду до Феникса, 

встретился с Саней и Юлей, и мы 
составили план-ураган на ближай-
шую неделю совместных покату-
шек. В план вошли ГрандКаньон, 
каньон Антилопы, Лас-Вегас и Сан-
Франциско.

Вечером же Саня предложил 
посмотреть даун-таун Феникса. Пока глядели арт-галереи – проголодались. 
Юля высмотрела знакомый итальянский ресторан. Заглянули в него. Перед 
заказом Саня несколько раз меня предупредил: «много не заказывай – здесь 
очень большие порции».

Я пробежался по меню – что-то ничего не захотелось (перекусил перед 
выходом в город). Заказал только кофе. Но Саша с Юлей были иного мнения 
– заказали ЧЕТЫРЕ блюда. Почему «ЧЕТЫРЕ», а не «четыре» – да потому что 
порции были «несъедобные». Ну, в смысле съесть невозможно.

Я думаю, что нам на троих двух таких «порцаек» было бы достаточно.
А потом началась феерия. К опрометчиво заказанным 4 порциям (макаро-

ны, лазанья, куриное филе и огромное блюдо с жаренными морепродуктами) 
ресторан добавил бесплатно еще такие же громадные ТРИ порции!!! На фот-
ке это мы уже после обеда. А стол как не тронутый. Обожрались как коты на 
кухне. С собой забрали килограмм 5 жратвы. Потом все оставили в гостинице 
– схряпать так и не смогли.

30 июля. Феникс – Флагстаф.
Сутра попытались починить мое кривое колесо. Помотались по городу, но 

«спеца» так и не нашли. Тронулись на север аж в обед. Добрались до Флаг-
стафа, где нас застал сильный горный ливень. Требовалась доводка нашего 
плана. А он имел свои особенности: Саша вычитал, что на Гранд-Каньон луч-
ше приезжать до рассвета и там его встречать. Юля не выразила большого 
энтузиазма, но подчинилась большинству. Так что нашли гостиницу, улеглись 
спать с надеждой стартануть в 4 утра.

31 июля. Флагстаф – Пейдж.
Подъем нашей команды напоминал подключение батареек к трем «робо-

там Верторам». Вставали тяжело. Зато как проехали – аж целых ТРИ км!!! Пока 
Санин мотоцикл не «умер» прямо во время движения.

Гранд–Каньон отложился на неопределенное время. А вместо него наша 
троица имела «увлекательнейший» ремонт электрооборудования мотоцикла 
Kawasaki Meanstreack.

1 Августа. Гранд–Каньон.
О Гранд–Каньоне особо рассказывать нечего, ибо его нужно видеть.
Мы объехали его с восточной стороны, насмотрелись вволю скал и про-

пастей и двинулись на игровую столицу мира – Лас-Вегас.

2 августа. Лас–Вегас.
Есть животные, которые никогда не спят, а есть город, который никог-

да не спит. Это Лас-Вегас. Мы въехали в него поздно вечером и попытались 
разместиться в гостинице. Но тут нас ждал маленький подвох. Трехместный 
номер, который мы заказали, оказался на поверку – ДВУХМЕСТНЫМ. И мы 
стали перед дилеммой – либо втроем укладываться в одну кроватку, либо… 
Правильно вы меня поняли. Я благородно оставил номер в пользование мо-
лодым и пошел искать себе жилище. На поверку оказалось, что дешевых сво-
бодных номеров в Вегасе сегодня НЕТ!!! Платить сотку на ночлежку мне было 
не с руки. И вырвавшись из липких рук продавца марихуаны, я поехал искать 
ночлег за городом. Думал на окраине легко найду номерок. Но… Ближайший 
номер за вменяемые сорок пять долларов оказался в двухстах километрах к 
западу. Я ввалился в него полумертвый от усталости и уснул мгновенно.

3 августа. Сан–Франциско.
После дешевой Латинской Америки, 

первая неделя в Штатах, как и в Австра-
лии, стала финансовым душем. Америка оказалась ну ОЧЕНЬ дорогой для 
меня страной. Гостиницу дешевле 44 долларов практически не найти. Плюс 
жара в 40-43 градуса, а это 4-5 литров сока и воды в день. С топливом, питани-
ем и проживанием выходило по 120-130 долларей в день. К чему это все гово-
рю – у меня впереди было еще 16000 км. Если ехать по моему обычному гра-
фику – 400 км в день и 2-3 часа выделять на ежедневные отчеты и фотографии, 
то только чистой езды получалось 40 дней!!! Для меня это было дороговато. 
Бюджет и так уже трещал по швам. Поэтому пришлось мне менять режим: про-
езжать не по 400, а по 800 километров в день и, тем самым, несколько удеше-
вить американский отрезок. Экономия получалась около 1500 долл.

Конечно, это было не лучшим решением, но вся наша жизнь — это компро-
мисс между желаниями и возможностями. Чем–то всегда приходится жертвовать.

4 августа. Сан-Франциско.
Обязательными заботами во Фриско было техобслуживание мотоцикла и 

поиск мастера по ремонту спицованных колес. И если с Т\О не было никаких 
проблем (даже в очередь не поставили. Подъехал, попросил сделать немед-
ленно и через час был свободен), то с колесами было сложнее.

Мне взгрустнулось после слов мастера, занимающегося ремонтом коле-
сам уже 30 лет. Он авторитетно заявил: «Эти колеса не чинятся!!!».

После таких слов я без всякой надежды прогуглил инет и наткнулся еще на 
одно объявление: некто Вуди расхваливал себя как лучшего в мире мастера по 
ремонту спицованных колес. Спасибо Сане Редскину – он созвонился с Вуди и 
уточнил детали. Парень действительно брался выровнять мои обода. Это озна-
чало небольшое «кружильцятко» в лишних две тысячи километров. Но как го-
ворится, – бешеной собаке сорок верст не крюк… Тем более, что он не сильно 
менял мои планы. А это – посетить Йосемити-парк и побывать на юбилейном,  

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

От автора: Это издание книги вышло исключительно 
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из ос-
нователей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru. 
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите! 

Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом, 
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реаль-
ность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И 
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…

Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12, 15-18, 2019

Частица материи, вобрав в себя 
всю Вселенную, перестает быть 

Частицей и становится  
Вселенной, рождающей свою 

Частицу, в свою очередь  
поглощающую новую Вселенную.

Кто учится – тот не спорит… 
Кто спорит – тот не учится…
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70-ом байкерском слете в Стуржисе. Говорят, что он са-
мый крупный в мире. Собирается по 500 000 байкеров и 
гуляют почти две недели. Быть в Америке, всего в 3000 км 
от такого события и не поглазеть я просто не имел права.

5 августа. Сан–Франциско – Йосемити-парк – 
Бентон-хуторок.

О Йосемити –парке 
рассказывать не буду 
(читайте путеводители), 
а вот 27-ми убитых мед-
ведей коснуться стоит. 
В этом национальном 
парке медведей разве-

лось видимо-невидимо. В прошлом, 2009-м, году под 
колесами автомобилей погибло аж 27 животных. И, 
в связи с этим, на обочинах было множество знаков, 
призывающих ехать медленно и быть внимательными.

Я не стал пренебрегать этими предупреждениями. 
Весь день катался по парку медленно и «печально». 
Фотографировал скалистые закаты и наслаждался 
этим дивным местом. А уже в глубоких сумерках оста-
новился на стоянке: перекусить и перекурить.

Но до перекура дело не дошло. Поел и уже взялся 
за десерт. На десерт у меня был приготовлен неверо-
ятных размеров персик. И только я откусил первый 
кусок, как на краю стоянки что-то зашуршало, и из ку-
стов показался косолапый. Дикого медведя я давно не 
встречал живьем.

Мысли заерзали с огромной скоростью.
Я запустил в него персиком, вскочил на «Симбу» и 

дал газу. Через полчаса только, уже на заправке смог 
перекурить и поменять памперсы. Черт их знает этих 
американских медведей… 

6 августа. Бентон–хуторок – американская глу-
бинка.

Проснулся ваш покорный слуга в палатке, дрожа-
щий, как цуцик, но не от холода, а от восторженных 
охов и ахов по поводу моего мотоцикла. Два амери-
канских «пенсионэра» ходили кругами и читали на-
клейки. Поначалу думал, они угомонятся, и я еще чуть 
посплю под солнышком, нагревшим палатку. Но они 
были в таком восторге, что явно требовали меня на 
«допрос». Пришлось вылезать и удовлетворять любо-
пытство америкосов.

Вчера ночью попал на САМУЮ КАЙФОВУЮ ДОРОЖ-
КУ В МОЕМ ПУТЕШЕСТВИИ. Не сильный серпантин и спу-
ски-подъемы, как на американских горках. Так мне по-
нравилось, что с утра решил повторить сей аттракцион. 
Если кто будет в этих местах, то это дорога от Йосемити-
парка на Солт-Лейк-сити. Настоятельно рекомендую.

7 августа. Рок-Спрингс.
Сегодня захотелось подсчитать мои расходы. Свод-

ная ведомость без детализации такова: 
1. 30 000 – подготовительный этап.
2. 5350 – Россия 
3. 8275 Австралия.
4. 1900 – подготовка на Африку 
5. 10 000 – Африка.
6. 1700 – подготовка к обеим Америкам 
7. 8790 – Южная Америка.
То есть – на момент прихода в Панаму уже было по-

трачено 66015 долларов США.
Северная Америка уже мне обошлась в 9 тысяч. На 

сегодняшний день это 75 000 долларов. Если предпо-
ложить, что на оставшиеся 20 000 км, перелет в Европу 
и переправку байка уйдет тысяч 8, то общая смета у 
меня получится около 80-85 тысяч долларов, что суще-
ственно меньше, чем я планировал изначально.

Подготовительный этап можно уместить в 5000-
10000. И если не летать домой делать визы (может, у кого 
получится сделать все визы сразу), то сумма уменьшит-
ся еще тысячи на три-четыре. Ну и если готовить самому 
еду и спать большей частью в палатке, не возить с собой 
дорогие фотики и прочие «излишества», то можно сни-

зить расходы еще тысяч на 10. Другими словами, бюд-
жетная кругосветка на мотоцикле может поместиться в 
пятьдесят тысяч долларов. Так что, ДЕРЗАЙТЕ!!! 

Вся Америка, казалось, сказилась – побросала все 
свои дела и двинулась в Стуржис. Полмиллиона бай-
керов!!! Кто на байке, кто с байком в багажнике, но все 
двигались в этот малюсенький городок. Трасса была 
полна нашим братом. Во вторник планировали, и мы 
с «Симбой» подгрести. Поглядим, чего это все так туда 
стремятся? Как никак, юбилейный 70-й слет.

8 августа. Рок-Спрингс – Денвер.

На завтра, на понедельник, у меня был назначен 
ремонт моего многострадального колеса. С момента 
встречи с ямой в Малави, я отмахал на нем тысяч трид-
цать пять. Завтра кульминационный момент ремонта. 
Ждем-с. Но вы не подумайте (не дай божок), что мой 
байк будет полностью починенный. Не переживайте об 
этом, так как благополучно навернулся стартер. Скрип 
искрежет при заводке не доставлял удовольствия, но 
пока продолжал заводить байк. Надолго ли?!?! 

На дороге встретился с МС-ишниками. Какой-то не-
известный мне клуб «BIG BELLY HAWKS». Я подошел к 
вице-президенту с вопросом «я имею проблему в до-
роге»… Он так «доброжелательно» отмахнулся, что я 
понял – помощи от этого клуба ждать не придется. Раз-
ные они, байкерские клубы. Бывают и такие… 

Пару слов об Америке: здесь все пахнет деньгами. 
Люди пашут не щадя живота своего. Полная противо-
положность латиносам. И, конечно же, за свой тяже-
лый труд требуют достойной оплаты. За деньги, тебе 
будут улыбаться, плакать, работать, обманывать, пля-
сать, поддакивать, лебезить, сражаться, уговаривать. 
Все, что скажешь, будут делать, лишь бы ты платил. 
Деньги здесь главный Бог. Нам, русским, непривычны 
фальшивые улыбки. Вот нет здесь обычной, естествен-
ной человеческой искренности.

И, честно говоря, задолбала эта колючая проволо-
ка. ВСЯ Америка ею опутана. Вот, не можешь ты съе-
хать с дороги, снять ботинки и пробежаться по полю 
росистому. «Колючкой» все здесь ограничено. Вот тебе 
двести квадратных метров рест-арии – тут и броди го-
лыми пятками по асфальту.

Но это об отрицательных ее сторонах. А сколько 
здесь положительного!!!  Пожалуй, это красивейшая 
страна в мире. И очень разнообразная. За несколь-
ко тысяч км путешествия по ней, я прочувствовал на 
себе и жару в 43 градуса и прохладу в 12!!! Горы, реки, 
скалы, пустыни, леса, водопады, озера, каньоны, го-
рода, люди, поля – да всего не перечесть. К примеру, 
Австралия намного однообразнее. Попутешествовать 
по Америке – действительно интересно и красиво. А 
сколько здесь интереснейших событий происходит!!! 
Даже не знаю, сколько нужно времени, чтобы все это 
охватить. Фестиваль «Бернинг мен», родео, фестиваль 
воздушных шаров, парады содомитов, хоккей, байкер-
ские слеты, баскетбол, национальные парки, парады-
выставки самолетов – только путешествуй и смотри.

Да и люди разные. Найти здесь общение можно на 
любой вкус. Не нравятся «денежные» люди – так тут 
панков, художников, хиппарей пруд пруди. Для них 
деньги второстепенны. В общем, для глубокого по-
гружения в Америку нужна специальная «творческая» 
командировка и, конечно же, деньги немаленькие. Но 
это стоит того. Настоятельно рекомендую всем.

И не подумайте, что этими словами описывается 
ВСЯ Америка. Ни в коем случае! Просто описал не-
сколько сиюминутных впечатлений. Эта страна столь 
уникальна и многообразна, что рассказывать о ней 
можно и рассказывать. Все равно всего не расскажешь. 
Смотреть надо.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города 

Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной 

борьбой и в последствии посвятил боевым ви-
дам спорта более 30 лет.

В первое путешествие отправился в 8 
лет, когда ушел на озеро строить плот, на ко-
тором по «секретной» протоке намеревался 
сплавится до Черного моря.

С 1980 по 1984 учился в кишиневском 
строительном техникуме.

Затем два года срочной службы в 636 
авиационном истребительном грвардейском 
полку.

После армии перепробовал много профес-
сий. В частности работал тренером по борьбе, 
каменщиком, грузчиком, прорабом.

В 1987-88 годах работал фотокорреспон-
дентом ВДНХ Молдавской ССР.

Сразу после принятия «Закона о коопера-
ции в СССР» в 1988 году занялся предпринима-
тельской деятельностью и следующие 20 лет 
прошли в активной бизнес-деятельности в 
различных сферах.

Увлекался историей, в частности антич-
ной, но в 30 лет решил серьёзно занятся фило-
софией. Купил библиотеку философской лите-
ратуры, нанял двух преподавателей и через 
три года написал свою первую книгу, философ-
ский трактат «Жизнь вне зла». Собственно 
говоря это и послужило поводом для прозвища 
- Философ.

В 2001 году приобрёл свой первый мото-
цикл и стал байкером. Путешествовал на мо-
тоцикле по Европе, странам бывшего СССР. 
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ. 
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы 
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.

В 2003 году написал вторую книгу - сбор-
ник повестей и рассказов о жизни, любви, об 
удачах и падениях.

В 2006 году приостановил активную биз-
нес-деятельность и сосредоточился на само-
развитии.

В 2008 году, совершил успешное восхожде-
ние на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).

25 июня 2009 года стартовал в одиночное 
кругосветное путешествие на мотоцикле, ко-
торое описал в своей третьей книге «Путеше-
ствие по жизни или вокруг света за 481 день».

Много путешествовал по всему миру. По-
сетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В 
частности в Индии и Перу.

Изучал шаманизм как явление и учился у 
амазонских, сибирских и североамериканских 
шаманов техникам врачевания и самоконтро-
ля.

С детства увлекался художественной 
фотографией и был признан Лучшим Фотогра-
фом Молдовы 2016 года.

Последние годы активно занимается 
Стратегической Философией. Основное на-
правление - Расширение Сознания, как способ 
решения жизненных задач. Проводит персо-
нальные психологические и финансовые кон-
сультации.

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

Если ты знаешь, ГДЕ 
взять знания – иди 

туда. Если НЕ знаешь – 
бери везде. Значит, для 
тебя они есть везде…

Нет достойной Цели для Преступления.
Нет Добра, рожденного Насилием.

Нет Мести, рождающей Справедливость.
Нет Жизни рожденной Смертью.

Продолжение следует
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FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES SLAVES

Билеты и информация:  
514-462-8579
SAISONS-RUSSES.CA 

Наталия Кононова, скрипка
Филипп Прюдом, фортепиано
Владимир Сидоров, аккордеон
Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

 

7e Edition

8 мая 2019 г.
«�арующие образы»
�ала-концерт открытия 
естиваля

Аксель Штраус, скрипка
Егор Дьячков, виолончель

Илья Полетаев, фортепиано

21 мая 2019 г.
«Небесные образы»

Трио Монреаля

Картины с анимацией Наташи Туровской

8 июня 2019 г.
«Мимолетные образы»

Orchestre Nouvelle Génération

Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

2 июня 2019 г.
«Ностальгические

образы»
Montréal Piano Duo

«Весна» Григория Александрова

15 мая 2019 г.
«�войные образы»
�он
еренция и просмотр 
ильма
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ФЕСТИВАЛЬ

С 16 по 20 мая в Монреале состоится яркое танцевальное событие, посвя-
щенное сальсе. Для тех, кто далек от мира танцев, напомним, что сальса – это 
современный танец из США и Латинской Америки, который танцуют парно 
или в группах. Появился он не так давно: в 1970-х годах, однако быстро заво-
евал стойкую популярность и приобрел бесчисленное количество поклонни-
ков. Новички, любители, профессионалы и просто поклонники ярких зрелищ 
смогут насладиться ритмами музыки и восхититься мастерством танцоров. 
В программе: мастер-классы, соревнования, семинары, концерты, которые 
представят артисты со всего света. Ожидаются гости, являющиеся профессио-
налами международного уровня, из Пуэрто-Рико, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, 
других стран и городов. Купить билеты по цене от 13 долларов, а также озна-
комиться с программой фестиваля можно на сайте montrealsalsaconvention.
com. Адрес, где будут проходить концерты и мастер-классы, 1255 Rue Jeanne-
Mance, Montréal, QC H5B 1E5. 

РУССКИЕ СЕЗОНЫ
8 мая в Монреале стартовал традиционный фестиваль славянской культу-

ры «Русские сезоны» (Les Saisons Russes de Montréal). Концерты, кинопоказы, 
конференция, тематические встречи – все это ждет участников фестиваля, 
который в этом году проходит в нашем городе уже в 7 раз. Открыл его гала-
концерт «Чарующие образы». В программе фестиваля еще несколько ярких 
концертов, которые наверняка понравятся самым взыскательным ценителям 
музыки. Более подробная информация на сайте www.saisons-russes.ca 

СОБИРАЕМ ТЮЛЬПАНЫ

Если вы не хотите ехать в Оттаву, но все же любите тюльпаны, то у вас есть 
отличная возможность полюбоваться на эти прекрасные цветы. И даже со-
брать яркий букет! В Лавале есть ферма, которая предлагает отдохнуть на 
природе среди красочных полей тюльпанов. Организаторы утверждают, что 
такой вид отдыха – это премьера в Квебеке, и надо сказать, что опыт прошло-

го года показал, что идея была прекрасной! Вас ждут 500 000 разноцветных 
тюльпанов, среди которых можно будет сделать отличные фотографии. Для 
сбора цветов не нужно привозить никаких инструментов, однако захватите с 
собой ведерко, так как срезанные тюльпаны должны находиться в воде. Фер-
ма ждет гостей начиная с 10 мая, 7 дней в неделю. Тем не менее, дата открытия 
может измениться, так что перед тем, как выезжать, зайдите на сайт фермы. 
Здесь есть парковка, однако рекомендуется приобретать билеты заранее, 
чтобы владельцы могли предусмотреть достаточное количество парковоч-
ных мест. Это также можно сделать на сайте. Цена билета на посещение среди 
недели на взрослого 8 долларов, на ребенка до 5 лет - 6 долларов, в выходные 
это 10 и 7 долларов соответственно. Адрес: 1270 Rue Principale, Laval, QC H7X 
1C1, дополнительная информация : tulipes.ca

ДЕНЬ МОНРЕАЛЯ

Вечером в пятницу 17 мая (с 18.00 до 21.00) на площади Доверсьер (Place 
de La Dauversière) перед мэрией Монреаля состоится праздник, посвященный 
годовщине основания нашего города. Организаторы обещают, что будет ве-
село:

- Игры и макияж для детей
- Передвижные вагончики с угощением
- Военное шествие и торжественные пушечные залпы
- Музыка и выступления артистов
- Экскурсия по зданию мэрии (с 17 до 20.00)
Имейте в виду, что праздник будет отменен в случае проливного дождя. 

Точный адрес: Place De La Dauversière, 260 Rue Notre-Dame Est, Montreal H2Y 
1C5. 

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Организация по сохранению наследия Квебека представляет второй вы-

пуск детского праздника, посвящённого Дню защиты детей! Он состоится 
19 мая в 14:00 в армянском общественном Центре (3401 Rue Olivar-Asselin, 
Montréal, QC H4J 1L5) и так и называется: Jour des enfants. В программе вы-
ступления талантливых артистов из детских коллективов, которые наглядно 
продемонстрируют, насколько разнообразна культура Монреаля. Вот список 
участников праздничного концерта: 

Танцевальный ансамбль «Русские узоры»
Ансамбль молдавского танца VATRA 
Татарский культурный центр MIRAS 
Болгарский танцевальный ансамбль BALKANI 
Студия китайского танца PETITE REVE 
Армянский хор «Nanor» 
Ансамбль армянского танца ANI 
Чилийская фольклорная группа ARCO IRIS 
Венгерский танцевальный ансамбль BOKRETA
Партнерами праздника стали армянская культурная Ассоциация 

Hamazkayin, армянский общественный Центр, ансамбль армянского танца 
ANI. Стоимость билетов чисто символическая 10$. Купить их можно по теле-
фону 514 576 99 75. По вопросам спонсорства и финансирования мероприя-
тия обращаться по телефонам: 514 465 6314 и 514 576 9975.

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-
реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает, каким об-
разом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возмо-
жен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый 
делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и 
своем отношении к иммиграции. А также дает нам заряд своей энергии, делится своим оптимизмом 
и нацеливает на успех. Сегодня у нас в гостях Ион Боля!

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИОН, РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ОТКУДА ВЫ ПРИЕХАЛИ В КА-
НАДУ, КТО ВЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ?

Здравствуйте, я приехал в Канаду из Кишинё-
ва, Молдовы, у меня высшее образование в сфере 
бизнеса, также я получил MBA UQAM уже в Канаде.

КАК ДАВНО ВЫ В КАНАДЕ И КАК СКЛАДЫ-
ВАЛСЯ ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ?

- Я живу и работаю в Канаде уже 18 лет, работал 
в различных сферах бизнеса и вот уже 2 года явля-
юсь специалистом по ипотечному кредитованию. 
Дополнительно к моему образованию я закончил 
курс по ипотеке в Collège d’immobilier du Québec, 
курс по финансам и частному планированию в 
HEC. В настоящий момент я работаю в агентстве 
Dominion, самом крупном агентстве в Канаде. Так-
же существует банк Dominion, что позволяет наше-
му агентству иметь доступ к очень конкурентоспо-
собным процентным ставкам при предоставлении 
кредитов. 

ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕЙ РА-
БОТЕ: БУМАЖНАЯ РАБОТА ИЛИ РАБОТА С КЛИ-
ЕНТАМИ?

Я нахожу одинаково важными оба аспекта: в 
бумажной работе важно все проработать, чтобы 
глубже проанализировать финансовую ситуацию 
и найти оптимальные решения для клиента. В этом 
процессе очень важно понять всё от « А » до « Я »: 
что покупается и какова финансовая ситуация по-
купателя. При этом, обратите внимание, вся эта 
аналитическая работа проводится для клиента со-
вершенно бесплатно.

Не менее важна непосредственная работа с 
конкретным человеком и его случаем.

Напомню, что после кризиса 2009 г. ситуация 
по ипотечному кредитованию сильно изменилась: 
поскольку в Канаде коэффициент задолженности 
по ипотекам повысился, то государство ужесто-
чило условия и критерии предоставления креди-
тования. Соответственно, теперь работать стало 
сложнее : необходимо находить наилучший вари-
ант с наименьшими затратами.

Наша основная задача - изучение финансовой 
ситуации клиента. Исходя из неё, мы выбираем 
самый подходящий банк, отправляем туда досье 
клиента, и если его всё же не принимают, то мы 
сразу пересылаем его в другой банк. Все эти услу-
ги совершенно бесплатны для клиента, поскольку 
все риски и временные затраты мы берём на себя. 
Нам банк платит положенный процент только по-
сле того, как досье принято и дано согласие на 
кредитование. Почему мы так рискуем, потому что 
работаем с большинством банков в Канаде, боль-
шой объем даёт лучший процент, а Банк Dominion 
всегда дает % ниже остальных.

Вся работа с финансовой ситуацией клиента 
проводится абсолютно конфиденциально, мы ин-
вестируем в эту работу необходимые силы и вре-
мя, проявляем гибкость, подстраиваясь под клиен-
та, общаясь с ним, когда ему удобно, любая работа 
может проходить через интернет.

В нашей компании работают действительно 
высоко профессиональные специалисты, которые 
способны найти индивидуальный подход к каждо-
му желающему получить ипотечное кредитование. 
От клиента требуется минимум информации, все 
остальное мы делаем сами в нашей специальной 
системе, но не в банковской. Все тщательно про-
веряется и только потом отправляется на рассмо-
трение  в банк. В каждом банке есть специальный 

аккаунт именно для агентства Dominion. 
Если досье не прошло, то его легко можно 
отправить в другой банк, поскольку сохра-
няется полная конфиденциальность. В та-
ком подходе клиент в большом выигрыше, 
поскольку если каждый банк будет делать 
запрос его кредитной истории, то она ав-
томатически снижается, дестабилизируя 
финансовую ситуацию. Мы делаем только 
единственный запрос, который никак не 
влияет на кредитную историю.

ВЫПЛАТА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИ-
ТОВАНИЯ - ЭТО ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ, 
КАЖДЫЙ ЛИ МОЖЕТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВО-
ЛИТЬ?

Не буду кривить душой -  к сожалению, 
не каждый может взять ипотеку. Если есть 
риск, то её просто не дадут по выше изло-
женным причинам. 

Напомним, что существует 2 финансо-
вых коэффициента, на которые ориенти-
руются банки при изучении возможности 
предоставления ипотечного кредитова-
ния. 

1. ABD – amortissement brut de la dette 
– это прямые расходы на дом (ипотека), 
здесь важен критерий taux de qualification 

– условие наименьшего риска. Например, мы 
должны взять либо текущие 5,14%, либо выбран-
ный % + 2%, но нам удалось найти 2,9%, к нему до-
бавим 2% - получим 4,9%, из двух вариантов выбе-
рем лучший, считаем, что берём дом за 300 000$ на 
25 лет, учитывая все факторы, рассчитываем еже-
месячную выплату по ипотеке, например, 1000$.

По коэффициенту ABD ипотека, электричество, 
налоги, то есть прямые затраты, должны состав-
лять 32% от зарплаты. Мы анализируем этот коэф-
фициент очень строго, честно показывая клиенту 
его реальную финансовую ситуацию, и если он 
не проходит по критериям, то мы вынуждены от-
казать в кредитовании во избежании штрафов и 
даже суда.

2. Коэффициент ATD: amortissement total de la 
dette: затраты долга в ABD + другие затраты (маши-
на, образование) – это 39% из годовой зарплаты. 
Если зарплата достаточно высокая, то ABD и ATD 
составят 50% по всем кредитам.

Банки, у которых нет филиалов, а кредитование 
производится по таким же правилам, чаще отказы-
вают в ипотеке. А нам надо просто позвонить, мы 
проанализируем потенциал и скажем, какие воз-
можны варианты, но никогда не будем давать вам 
пустых обещаний.

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К БРОКЕРУ ПО 
ИПОТЕКЕ, РАЗВЕ НЕ ПРОЩЕ ПРОСТО ПОЙТИ В 
БАНК И ПОГОВОРИТЬ С ЛЮБЫМ АГЕНТОМ?

Банк может предложить клиенту только непо-
средственно свой продукт, он не может предо-
ставить такой широкий выбор и потенциал, как 
независимый брокер по ипотеке, который сотруд-
ничает с огромным количеством банков. Работая с 
брокером, клиент может полностью быть уверен, 
что его финансовая ситуация будет проанализиро-
вана самым тщательным образом и, как результат, 
он получит самый выгодный продукт и процент по 
ипотечному кредитованию от самого подходящего 
именно ему банка. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО ВАМ ДОЛЖНЫ ПОЗВО-
НИТЬ КЛИЕНТЫ? ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ 
ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ?

Помимо знаний и опыта в ипотечном кредито-
вании, у меня огромный опыт в бизнесе, а также 
недвижимости в Канаде, я работаю в огромном 
агентстве. Я доступен по графику, подходящему 
клиенту, по любому средству связи, моя консульта-
ция для клиента бесплатна.

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЖЕЛАТЬ НАШИМ ЧИ-
ТАТЕЛЯМ?

Желаю всем читателям удачи в реализации ва-
ших проектов, независимо, с кем, но быстро и по 
самым выгодным условиям!

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШЕ ДРАГОЦЕННОЕ 
ВРЕМЯ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЭТОЙ БЕСЕДЕ.

Взаимно!

Беседовала Валерия Назарова.

ИОН БОЛЯ
Courtier hypothécaire

514.567.5784
ion.bolea@imiris.ca

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ИОН БОЛЯ!
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РЕКЛАМА

Выбираем средство для
  очищения лица.                    ЧАСТЬ 2. 

Полезные беседы с косметологом  
е л е н о й  б о г у ц к о й

Я утверждаю как косметолог, что тща-
тельное очищение кожи – самый важный 
этап ежедневного ухода. В течении дня 
потовые железы выделяют много воды, 
углекислого газа, молочной кислоты и 
других веществ. Плюс на лице остаётся 
пыль и грязь, конечно же не забываем про 
макияж. Поэтому умывание очень важ-
ный элемент здорового и красивого лица. 
Сегодня речь пойдет о ГЕЛЯХ и МАСЛАХ.

ГЕЛИ
Очищающие средства для лица с геле-

вой текстурой больше всего подходят для 
комбинированной и жирной кожи. Гели 
прекрасно справятся с глубокими загряз-
нениями и полностью удалят излишки 
кожного сала. А в качестве бонуса сузят 
поры и обеспечат матирование. Жирную 
кожу рекомендую очищать гелем утром и 
вечером, а нормальную и комбинирован-
ную – только перед сном. Обладательни-
цам же сухой кожи это средство вряд ли 
подойдет: раздражений и чувства стяну-
тости после его использования не избе-
жать. При выборе геля обратите внима-
ние на состав. В нём должны присутство-
вать деликатные поверхностно активные 
вещества на основе сахарных тензидов 
или аминокислот, а также смягчающие 
аллантоин, бисаболл, солодка, глицерин, 
лецитин или инулин. И никакого спирта!

Как правильно умываться?

Грамотное очищение кожи лица — 
основа основ любого ухода. Без чистого 
лица немыслима здоровая кожа. Многие 
кожные проблемы (акне, сухость, обезво-
женность) начинаются с неправильного 
очищения.

Сначала моем руки, потом начинаем 
все бьюти-ритуалы. Важно понимать, что 
демакияж и умывание - это 2 отдельных и 
самостоятельных шага очищения и объ-
единять их нельзя.

Полноценно очистить кожу от макияжа 
и одновременно грязи и жира, и все это с 
помощью одного средства — невозмож-
но. Пенки и гели для умывания не предна-
значены для растворения макияжа, у них 
другая задача.

Когда мы наносим гель или пенку для 
умывания на макияж, мы просто разма-
зываем остатки мэйкапа, грязь и жир по 
лицу и забиваем все это в поры. В итоге 
получаем местами частично очищенную 
кожу, которую сверху замазываем кре-
мом. Поэтому сначала обязательно сни-
маем макияж специальным средством, 
рассчитанным на растворение кос-
метики: миццелярной водой, мо-
лочком, гидрофильным маслом. И 
только после этого переходим к 
умыванию.

МАСЛО
Гидрофильное масло буквально рас-

творяет декоративную косметику на 
лице, не вызывая при этом щелочную 
реакцию и не пересушивая кожу. Вот 
только использовать это очищающее 
средство для кожи лица нужно правиль-
но. Нанесите несколько капель масла на 
сухую кожу лица по массажным линиям 
нежными движениями, уделяя особое 
внимание чувствительной коже губ и 
глаз. Затем смочите руки в теплой воде 
и массируйте лицо в течение 1-2 минут.  
Смойте средство теплой водой.

Помните, масла используют для сня-
тия косметики, а не 
для умывания и 
очищения от 
загрязнения 
пор.
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АФИША

Поэтесса, тележурналист, 
педагог, автор юбилейных 

слайд-шоу фестиваля 
«Кленовые листья», 

организатор 
Александровского бала в 

Монреале и Торонто. 

БЕНЕФИС

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль» 
Информация: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com 

8 
14:00 

Стихи разных лет 

Для членов клуба вход свободный 
Для остальных гостей 15$ на входе  

 

  Зинаида                  Володина 



23

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 19 (607) |  10 МАЯ - 16 МАЯ 2019 | 

АФИША

Встречи с первыми участниками, лауреатами фестиваля  
Неожиданные гости и встречи 

Юбилейные сюрпризы 
Вехи истории 

Юбилейный гала-концерт

7 
 
19:00 

Бесплатная парковка
Цена билета: 15$  для 65+ 12$  до 12 лет вход свободный 

«100 лет          вместе! » 

Открытие Фестиваля 

Юбиляру 75 лет   Фестивалю 25 лет  

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль» 
 Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca, магазин La Petite Russie или по тел. (514) 485-3329 

arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com 

суббота 
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

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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Несомненно, самой популярной разговорной реакцией можно считать слово “Really?” В зависимо-
сти от интонации оно может выражать самые разные эмоции, от сарказма и иронии до удивления 
и искреннего восторга. Но, чтобы разнообразить свою речь, можно выразить иначе свой интерес к 
услышанному.

1. What’s the matter? В чем дело?
Если Вы видите знакомого человека и в 

разговоре чувствуете, что что-то не так.

2. What’s going on? / What’s happening? 
Что происходит? 

Второй вариант выяснить у знакомого причину 
его нетипичного поведения/речи и т.д.

3. What’s the trouble? В чем проблема? 
Используется в разговоре, где Вам рас-

сказывают о ситуации

4. What’s happened? Что случилось? 
Возможность показать Ваше участие, 

заинтересованность, а можно даже возмущение 
произошедшим

5. How was it? Ну как? 
На русском языке фраза бы звучала 

-Как все прошло? 

6. Did I get you right? Я правильно вас по-
нял? 

Для уточнения услышенного, резюмируя раз-
говор

7. Don’t take it to heart. Не принимайте 
близко к сердцу. 

Выражение сочувствия, но не глубокого «Не 
бери в голову»

8. I didn’t catch the last word. Я не понял 
последнее слово. 

Вежливая просьба повторить окончание фразы.

9. Sorry, I wasn’t listening. Извините, я 
прослушал. 

Вежливая форма повторить всю фразу

10. It doesn’t matter. Это не имеет значе-
ния.

Возможность закончить обсуждение темы, Вам 
не интересной или неприятной 

11. It is new to me. Это новость для меня. 
Выражение удивления услышанным, 

без необходимости объясняться

12. Let us hope for the best. Будем наде-
яться на лучшее.

Выражение сочувсвия и участия 

13. May I ask you a question? Можно за-
дать вам вопрос? 

Обычный вопрос, как правило прерывающий 
монолог

14. Next time lucky! Повезет в следую-
щий раз! 

Дружеское приободрение, в случае маленькой 
неприятности. Если произносится серьезным по-
велительным тоном, то может восприниматься как 
издевка.

15. Oh, that. That explains it. Вот оно что, 
это все объясняет. 

Коротко и сухо. «Теперь мне все понятно»

16. Say it again, please. Повторите еще 
раз, пожалуйста. 

Используется, как правило, при недопонима-
нии услышанного

17. So that’s where the trouble lies! Так 
вот в чем дело!

Вы показываете собеседнику, что он смог доне-
сти до Вас истину, которой Вы не видели. 

18. Things happen. Всякое бывает.
Прохладное ободрение 

19. What do you mean? Что вы имеете в 
виду? 

Может использоваться при официальном обще-
нии

20. Where were we? На чем мы останови-
лись? 

Фраза покажет Ваш интерес и вынудит собесед-
ника повторить окончание фразы

21. You were saying? Вы что-то сказали? 
Общая фраза, если Вы не уверены, 

что обращаются к Вам

22. I’m sorry, I didn’t catch you. Простите, 
я не расслышал.

 Общая фраза, просьба повторить.

23. Lucky you! Вам повезло! 
Радость за успех

24. Good for you! Тем лучше для вас!                                                                                                            
В этой фразе многое зависит от интона-

ции, часто в ней подразумевается сарказм: «Ну-ну, 
рад за тебя!»

25. I’m so happy for you! Я так рад за вас!                                                                                                    
А вот это говорится абсолютно искрен-

не 

26. What do you know! Кто бы мог поду-
мать!

Вы не очень рады, но выразить радость необхо-
димо

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РАЗГОВОР 
И ОТРЕАГИРОВАТЬ НА СКАЗАННОЕ

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ.. .
Продолжение, начало на стр. 11

Виктория Христова

Кот по имени Расти спасён своим хозяином после затопления 
района Сент-Марте-сюр-ле-Лак, Квебек, Канада, 28 апреля 
2019 года. 
Автор: Кристин Муски

В столице Канады из-за наводнений и проры-
ва плотины ввели чрезвычайное положение

Кое-как, но справились с бедой, 
хотя ее отголоски были ощутимы 
долгое время. Все лето жильцы по-
страдавших домов выгребали из сво-
их бейсментов затопленные вещи. 
Их них получались огромные свалки, 
которые мусорные машины не могли 
вывезти за несколько ходок. Дома 
ремонтировались, и ближайшие ко 
моему дому улицы, были просто про-
питаны запахом гниющей древеси-
ны. Это были доски от стен и полов 
затопленных нижних этажей, кото-
рые также выволакивались на улицу.

Прошлый год дал нам передышку, 
хотя боялись мы повторения, чего 
греха таить. Но пронесло... И вот на-
ступила оттепель года нынешнего... И 
что вы думаете – все не просто повто-
рилось, а повторилось в более гло-
бальном масштабе! И как всегда, - для 
всех – неожиданно! А еще про рус-
ского мужика говорят. Местный был 
еще менее готов к такому раскладу...

Как итог – 2500 семей пришлось 
эвакуировать, множество домов до 
сих стоят в воде. И опять – солдаты, 
военные, гражданское население – 
все ринулись на строительство дамб. 
Невероятное количество мешков с 
песком было привезено и выстроено 
в высоких бордюр вдоль берега. Но 
бульвар Lalande все же пострадал и 
до сих пор закрыт. 

А в пригороде Монреаля, городе 
Сент-Марте-Сюр-Ле-Лак вообще си-
туация была критическая, напоми-
навшая фильм-катастрофу. Жители 
этого города были вынуждены поки-
нуть свои дома, не успев забрать ни 
животных, ни лекарства, ни личные 
вещи и документы порой. Озеро Дю-
Монтань прорвало плотину и затопи-
ло город. Рейды полицейских и по-
жарных ездили по всему городу, сту-
ча в каждый дом, и подгоняя людей 
быстрее выбираться из домов, ко-
торые в любой момент могут напол-
ниться водой. Эвакуировано было 
около 6 тысяч человек. А к ночи уро-
вень воды достиг около 1м – 1.10м в 
высоту. В Дю Монтане был организо-
ван приют для пострадавших людей, 
обеспечена горячая пища и ночлег. 

Но в этот раз стихия 
не остановила свой вы-
бор только на нашей 
провинции. Пострада-
ла и Оттава, жители ко-
торой тоже лишились 
нормальных условий 
проживания и части 
своего имущества. И 
там тоже все населе-
ние вышло на борьбу 
со стихией и строило 
дамбы несколько де-
сятков часов подряд. 

Апогей этой беды, надеюсь, прой-
ден и пережит. И опять все высо-
хнет, и люди вернутся в свои дома, 
гниющие в нижней их 
части. И опять мы бу-
дем с ужасом ждать 
следующей отттепели 
и молиться за то, чтобы 
в этот раз обошлось. 
Но все же, может пре-
вентивные меры – не 
такой уж плохой выход 
из положения? Может, 
стоит о возможной 
беде подумать заранее 
и предпринять что-то, 
что может обезопасить 
людей? Может, стоит 
просчитывать вероят-
ность катаклизмов? 

Снаряд, говорят, дважды не падает 
в одну и ту же лунку... Но ведь упал...  
А значит, это уже не случайность, а за-
кономерность. Закономерность, гро-
зящая разрушениями и даже челове-
ческими жизнями... И сколько бы мы 
не крестились, гром, если должен, то 
грянет! Просто нужен громоотвод... 
А о нем власти думают в последний 
момент...
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 19 | 10 МАЯ – 16 МАЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. См. рекламу на стр. 29.

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, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При 
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологи-
ческих услуг для взрослых и детей. Принимаются все 
виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

Методики китайской, японской, корейской иглореф-
лексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуротера-
певта.  Бесплатная консультация. Принимаются стра-
ховки. 514-998-0998

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как резуль-
тат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в 
зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная кос-
метология. Дипломированный, практикующий кос-
метолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

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

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются стра-
ховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образова-
тельная программа на рус. и фр. языках. Мы ценим и 
любим каждого ребенка. Тел. 514-999-8422 

04. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут 
профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, 
гибкая система скидок, всегда в продаже Gift certificate. 

В косметологическом салоне сдаётся комната для масса-
жа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514) 
865-3595, Людмила

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по 
недвижимости. 514-889-3595

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь 
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.  
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.  
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финанси-
ровании с 0% down payment. Наша команда № 1 : 
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена 
Арензон. 514-975-9514

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Бро-
кер по недвижимости 438-492-5599

Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова. 
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдается отремонтированная меблированная студия  
($ 580) в 5 минутах ходьбы от м. Place St-Henri. Есть 
интернет. Все включено. Возможно без контракта.  
514-992-1857

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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КЛАССИФАЙД

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено (отопле-
ние, горячая вода, электричество, холодильник и пли-
та); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремон-
тированные квартиры в высотном здании в 5 минутах 
ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в зависимости 
от этажности (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные, 
гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Годами 
проверенная техника преподавания. Николай Крейзерман 
514-343-0543. Metro Plamandon. unique-driving-school.ca | 
ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving

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 француз-
ском и русском языках. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
rib.renovation.rib@gmail.com

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ремонт и изготовление 
лестниц, ограждений, заборов. Работаю с нержавею-
щей сталью и алюминием. (514)677-8712, Алексей

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

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. 
(514)660-5136, Аркадий

 Выполняем все виды ремонтно-строительных работ: 
внутренние и наружные, специализация кирпичные 
и бетонные работы. Качественно и с гарантией RBQ, 
514-550-5045 Дмитрий

Все виды строительных работ. 514-825-1813, Валерий

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота. 
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектриче-
ского отопления. The best price guarantied. 514-452-
2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализацион-
ных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция, РЕМОНТ, 
резка корней. Быстро, качественно, гарантия.   
438-938-6920, Георгий 

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых 
помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, 
циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое ка-
чество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

Все виды строительных работ. Быстро, качественно, 
недорого. Профессиональная покраска, фигурная 
штукатурка. Александр 514-770-7201

Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, крыши, 
сайдинг. 514 779-2357 Алексей

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Каче-
ственно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены. 
(438)889-6441, Борис

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по 
изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных ком-
нат из кварца и гранита, и много другого, без посред-
ников.профессионально, и качественно. (514) 463-
0616, Александр

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ло-
маю перегородки, снимаю полы. (438)992-1129, 
Александр

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов. 
Качество, разумные цены. (514)651-8700

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и 
реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКО-
РАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 расцветок и 
15 моделей. (514)633-6363

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, 
Сергей

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Пере-
планировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое каче-
ство, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсмен-
ты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта. 
(514)443-8687, Алекс

     

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

Заядлых любителей приро-
ды приглашаем в 
прекраснейшее ме-
сто в Лорентидах на 
отдых. Уникальное со-
четание дикой приро-
ды с близостью к циви-
лизации, менее часа 
езды от Монреаля. Прогулки по лесу, бесплатный бе-
рёзовый сок, водопады и горные речки с порогами в 
пешей 5 – 15 минутной доступности. 

Путешествия на каяках по разлившейся rivière aux Mulets. 
Наблюдение за дикими животными в их среде обитания: 

оленями, енотами, бобрами, сурками и разнообразны-
ми птицами. 

Сдается большой дом или Комфортабельные комнаты для 
отдыха и ночёвок, скоростной интернет. Семьям с 
детьми специальные скидки. Звонить 514-994-7814.
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КЛАССИФАЙД

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности. 
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097, 
(438)937-4097, Слава;  (514)766-4097

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТ-
КИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. 
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING). Профес-
сионально, быстро, надежно. (514) 962-65-77  
www.montreal-moving.com 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом 
работы и без. 514-484-9282

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

Ищем швею для пошива тюрбанов различных форм и 
размеров, которая так же может помочь с художе-
ственными оформлениями и аксессуарами для дам-
ских шляп. Свяжитесь с Брендой: 438-630-7077(анг.)

Polish restaurant in Old Montreal seeking a cook part-time 
or full-time, for evenings and weekends. Permanent job 
guaranteed after completion of paid training. Send 
contact info to restaurantstashcafe@gmail.com

Restaurant polonais au Vieux Montreal recherche un/e 
cuisinier/e temps partiel ou temps plein, travail de soir 
et fin de semaine. Emploi permanent garanti après 
avoir complété  formation rémunérée. Envoyez vos info 
à restaurantstashcafe@gmail.com

Polska restauracja na starówce zatrudnia kucharza/ke na 
pól/pełny etat, wieczory i weekendy. Stała praca po 
zakończeniu płatnego stażu. Prosimy o kontakt 
restaurantstashcafe@gmail.com

В клининговую компанию требуются работники, жен-
щины и мужчины до 50 лет. Наличие машины жела-
тельно, работа на южном берегу (Saint-Lambert)  
и окрестностях. Зарплата начиная с 15 $ /час.  
(514) 260-9952 Сона. 

Ресторан (итальянская кухня + пица на дровах) ищет се-
рьезных и ответственных повара и шеф-повара с 
опытом работы 3-5 лет. Full time. Резюме отправляйте 
на admin@leforum.ca. 514-502-8291. Ресторан нахо-
дится в Vaudreuil-Dorion

Требуется женщина от 30 до 55 лет для помощи по уходу 
за пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 
Требуется reference. Работа официальная, трудоу-
стройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville 15$/час + 
все положенные бенефиты. 514-334-8985

Компании «Chameleon Innovation» по производству кон-
струкций для покрытия прицепов на постоянную 
работу требуются работники в вечернию смену. 
Обучение на месте. З/п от 15$ в час. Информация по 
тел. 514-265-0804 / www.chameleon.ca 

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 19 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 17 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка). Знание английского или французского обя-
зательно. 514-482-1881

Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом 
с метро NAMUR), а также разносчики со своими авто-
мобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.  
514-961-3914, 514-573-7685

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

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

Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Те-
лефон для связи: (514) 898-3441

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

Требуются на постоянную работу рабочие (производство 
и установка ограждений лестниц и балконов из алю-
миния). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

Серьезная строительная компания набирает рабо-
чих разных профилей. Хорошие условия. Инфор-
мация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать; • 
владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирова-
ние рекламных предложений; • формирова-
ние отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направ-
ления! Хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круи-
зы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400. 
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профес-
сиональным ведущим, певцом и музыкантом.  
438.764-9226

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по 
фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-4418 
IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель 
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стома-
тология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБ-
СЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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 по-
недельник: 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 ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Опе-
ративно, качественно, профессионально. 514-693-
9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,  
осуществляет профессиональный перевод и нотари-
альное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, фран-
цузский и др. Приемлемые цены, краткие сроки вы-
полнения перевода и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

15. СТРАХОВАНИЕ

С Т Р А Х О В А Н И Е :
• Визитеров  • Новоприбывших  • Супер Виза 

•  Страховка жизни  
438-938-3738 Ion Revenco

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Страхование визитеров, новоприбывших, путеше-
ствий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. 
Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  514-602-5250

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную 
информацию см. в цветной рекламе.

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболева-
ний, потери трудоспособности, зубные и медицинские 
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова  
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в 
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

16. ФИНАНСЫ

 

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун. •консультации 
•учет •сопровождение   •налоговые декларации •Скид-
ка для новых клиентов: первая консультация (1ч) бес-
платно. olgashmygun@yahoo.ca / 514-261-0428

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет, 
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. 
Быстро, качественно, недорого.  438-868-5571 Илона, 
514-627-5440 Оксана 

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер.  Подготовка налого-
вых деклараций; Планирование и оптимизация ваших 
налоговых стратегий: разделение доходов, заработ-
ная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные услу-
ги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой отчет-
ности, начисление заработной платы и производство 
DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгалтерским 
программам. Портфолио клиентов: строительство, 
транспорт, торговля, услуги, импорт, экспорт, нотариу-
сы, врачи, рестораны, спа. www.liliachiper.com | info@
liliachiper.com Tel: 1 (514) 585 0028 | Fax: 1 888 905 3113

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом ра-
боты в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налого-
вых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка 
отчетов электронной почтой | Финансовое обслужива-
ние бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/QST — годовые 
отчеты |Консультации и фискальное планирование| 
tanyalex@live.ca| (514)256-1727 | 9395 Avenue André-
Grasset, Montréal, H2M2B6

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и со-
провождение бизнеса / Налоги / Гражданское и се-
мейное право / Штрафы и дорожные нарушения. 
442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 
514-316-7735. 

     

КЛАССИФАЙД

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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КЛАССИФАЙД

     

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Воссое-
динение семей/ Визы и приглашения / Канадское 
гражданство / Запись на консультации по тел:  
(514) 656-7472. Immigration Project. 5555 Westminster 
Ave., #305 Cote St-Luc, Quebec, H4W 2J2

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

kassir.ca
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.
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НАША ИСТОРИЯ

В свете прошедших меро-
приятий, посвященных Дню 
Победы, в Торонто, Монре-
але и еще в более, чем в 500 
городах по всему миру, хоте-
лось написать о празднике, и 
совсем не было настроения 
писать конкретно о победе 
СССР. 

В моей семье оба деда за-
кончили войну в Европе и я, 
будучи ребенком, много раз 
слышала рассказы о том, что 
довелось им видеть в Укра-
ине, Польше, Франции, Гер-
мании в конце войны. Для 
моей семьи этот праздник 
был – Победой над врагом, 
возможно коммунистическая 
идеология не коснулась моих 
предков, поскольку оба деда 
попали на войну совсем па-
цанами, не успев вступить в 
партию, а может, по другим 
причинам, -история умалчи-
вает. Мое настроение еще раз 
вспомнить, какими они были, 
изменила статья господина К. 
Лягушева.  «Продвижение по-
литических взглядов, строго 
соответствующих интересам 
господина Путина» - это про 
Бессмертный полк? Не верю 
глазам своим. «Это вызывает 
серьезную обеспокоенность 
ряда канадских этнических 
общин, таких как украинская, 
эстонская, латышская, литов-
ская, грузинская и сирийская, 
а также россиян, выступаю-
щих против путинского ре-
жима, для которых демон-
страция символов коммуни-
стического прошлого равно-
сильна показу нацистской 
атрибутики потомкам жертв 
Холокоста». Вы серьезно? 
Кто представляет эти общи-
ны и есть ли хоть одна семья, 

среди перечисленных Вами 
национальностей, кто не по-
терял бы родного человека 
в той войне? И какая разница 
нашим детям, для кого мы хо-
тим сохранить Память о вели-
ких предках, кто «лоббирует 
или оплачивает» Бессмерт-
ный полк в городах Канады. 
Что современные дети знают 
о Второй мировой войне? 
Отрывочные факты. Для нас, 
чьи родители были послево-
енными детьми, это остается 
близко и живо. Я помню рас-
сказы бабушки о голоде, она 
была выслана с Урала, помню 
рассказы второй бабушки об 
оккупированном городе в 
Белоруссии и как выживали, 
имея очень броскую еврей-
скую внешность. Помню, как 
дед рассказывал о размини-
ровании Дома правительства 
в Минске, он был латышом, 
кстати, второй дед два года 
после войны работал на стро-
ительстве в Варшаве. Все эти 
четыре человека познако-
мились в Алматы, будучи вы-
сланными из разных частей 
СССР, и их национальности 
никогда не были предметом 
разговора в нашей семье.  
Для нынешних детей это уже 
другая эпоха.

Перед тем, как написать 
мой ответ господину К. Лягу-
шеву, я расспросила родите-
лей и их детей-подростков, 
об отношении в их семьях к 
памяти, ибо немного закра-
лись сомнения после дан-
ного чтива. Выяснилось, что 
подвиг предков вызывает у 
детей уважение и интерес, 
но как история, не более 
того. С другой стороны, мы 
тоже отдалились от подви-

гов полководцев и героев, 
которые жили столетия на-
зад. Все, откуда мы можем 
получить информацию о них 
– это прочесть в книгах об их 
подвигах и  житие. Меняется 
менталитет, меняется обще-
ство. Поэтому мы должны 
постараться сделать все, что-
бы сохранить эту память для 
наших потомков. Один из со-
авторов Победы, английский 
премьер-министр Уинстон 
Черчилль однажды заметил: 
«Учителя обладают властью, о 
которой премьер-министрам 
приходится только мечтать». 
Речь, очевидно, шла о том, 
что именно учителя одни 
из немногих решают задачу 
формирования националь-
ного самосознания, чувства 
гражданственности и патри-
отизма у новых поколений. В 
этой связи трудно переоце-
нить значение родителей для 
детей, которые живут по эту 
сторону земного шара и не 
изучают иную историю, кро-
ме истории новой Родины.

Пожалуй, на земле никог-
да не наступит такое время, 
когда слово «солдат» станет 
ненужным и незнакомым. Во-
йны на нашей планете, к со-
жалению, не прекращаются с 
давних времен.

Мы часто говорим о Ве-
ликой Отечественной войне, 
вспоминаем те страшные дни. 
Была еще одна война, никем 
и никому не объявленная, 
героическая и трагическая. 
Афган – мы так называли ме-
сто, откуда возвращались ис-
калеченные «вчерашние» со-
седские мальчики, на кого мы 
смотрели с замиранием серд-
ца, прыгая в классики. Война, 
которая длилась долгих 10 
лет, с 1979 по 1989 годы. А 
сегодня, если открыть карту 
мира, сколько мирных людей 
и военных гибнет ежедневно.

Да, в Советском Союзе 
память о войне была сильно 
мифологизирована. Да, был 
пересмотр итогов Великой 
Отечественной войны в исто-
рической науке, начавшийся 

в СССР в годы перестройки. 
Открытие историками «бе-
лых пятен», «закрытых зон» 
оказало слабое влияние на 
историческую память, кото-
рая у абсолютного большин-
ства ассоциировалась с Вели-
кой Победой над нацизмом. 
Эта победа не была победой 
только СССР, тут в Канаде 1.1 
миллиона человек участво-
вали в той страшной войне.

Нашим детям, если исто-
рия Родины их предков бу-
дет интересной темой, еще 
предстоит столкнуться с тем, 
что «Молодогвардейцы ока-
зались мелкими жуликами, 
воровавшими продукты из 
немецких магазинов. Зоя 
Космодемьянская оказалась 
фанатичкой, поджигавшей 
дома колхозников. Матро-
сов оказался уголовником, 
по пьянке упавшим на ам-
бразуру. Панфиловцев то ли 
совсем не было, то ли было 
во много раз больше. Гастел-
ло никуда не падал, а если 
и падал, то другой летчик и 
в другое место. Не было ни 
Дома Павлова, ни поднятия 
флага над рейхстагом…». 
Что из приведенных «новых 
фактов» соответствовало ис-
тине? Нашлись несколько 
неизвестных панфиловцев; 
обнаружилось, что флаг над 
рейхстагом поднимался не-
сколькими группами. В целом 
же стратегия дегероизации 
зарождает сомнения в серд-
цах многих молодых людей. 
То ли были героями их пра-
деды, то ли лучше бы пить ба-
варское пиво.

Война против нацизма — 
самая тяжелая из войн в исто-
рии человечества. Она стала 
суровым испытанием жиз-
неспособности всего мира, 
войной народов за свою сво-
боду и независимость. Такую 
оценку войны подчеркиваю 
особо! Главное — не забыть 
смысл Великой Победы.

На мой взгляд, в совре-
менном обществе не хватает 
размышления о том, как со-
временный человек повел 
бы себя в тех условиях? Как 
сохранить в себе человека 
в нечеловеческих условиях 
войны?

Это была война, затро-

нувшая все человечество. 
Война, которую прочувство-
вал каждый живущий чело-
век на планете. Эта память 
генетическая, она сохранит-
ся и дальше, если мы будем 
помнить. Накануне великого 
праздника мы должны побла-
годарить всех сражавшихся 
за свою Родину, склонить го-
ловы перед памятью тех, кого 
уже нет. Смысл существова-
ния народа, по словам ака-
демика Дмитрия Лихачева, 
состоит именно в создании 
его собственной уникальной 
и самобытной культуры, ее 
сохранении и передаче наи-
более значимых ценностей 
новым поколениям. Тут нет 
речи о русских, украинцах, 
латышах и так далее, в общем 
горе, как и в общей победе, 
все равны. Пусть будет Бес-
смертный полк, георгиевские 
ленточки, другие мероприя-
тия, связанные с Великой По-
бедой! Это все, что мы можем 
сделать для наших дедов и 
наших детей! Это повод лиш-
ний раз рассказать нашим 
детям истории поколений и 
показать, что доблесть, бла-
городство, уверенность мо-
гут сломить любую силу и не 
имеют значения националь-
ности, когда речь идет о та-
ком крепком мужском слове 
- «НАДО» защищать Родину, 
мать, детей.

Сохранить память о под-
виге народов, передать под-
растающему поколению цен-
ность жизни и мира на земле, 
приобщить молодежь к важ-
ным историческим событиям 
мирового сообщества – это 
наш долг, как родителей. 
Свои выводы наши дети сде-
лают сами.

ПАМЯТЬ В НАСЛЕДСТВО

Автор статьи 
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н.
www.foxtravel.ca

Все ли в «Книге о разнообразии мира» Марко 
Поло правда? Не вымысел ли это? 

Существует 140! вариантов этой книги, переве-
дённой на 12 языков. На фото иллюстрация к фран-
цузской версии.

Оригинал же книги был написан также на древ-
не французском. А почему? Ведь Марко Поло ро-
дился в Венеции? 

Все просто: находясь в заточении после попа-
дания в плен (об этом вы читали в прошлой публи-
кации) он не сам написал её, а наговорил своему 
сокамернику по имени Рустичиано. Рустичано был 
довольно известным для своего времени литера-
тором, приближенным ко дворам некоторых евро-
пейских королей, герцогов и других знаковых особ 
тех лет.

Есть сведения, что в «Книгу» отдельные абзацы 
риторического характера, стилистически выпада-
ющие из рассказов путешественника, как и обра-
щение к читателям написал именно он.

Почему же Марко Поло не написал эту книгу 
сам?

Версия историков - Марко Поло был не обучен 
грамоте письменной, но это ему не помешало вы-

учить несколько иностранных языков за более чем 
20-летний период странствий. Тогда почему же 
безграмотный человек, чужеземец был допущен к 
китайскому двору и управлял территориями и был 
префектом? Ответа нет...

В этой истории много нестыковок, но понятно 
одно, что значимость этой книги оспаривать даже 
не стоит начинать. Оригинал этой самой первой 

рукописи не сохранился, 
но достоверно известно о 
80-ти других рукописных 
копиях, которые хранятся 
в музеях мира. В России 
впервые эту книгу издали 
только спустя 500 лет, в 
1861 году.
ПОРТУГАЛИЯ И ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

После того, как Марко 
Поло оставил географи-
ческое наследие в виде 
своей книги, начинается 
период повышенного ин-
тереса европейцев к Азии 

и открытию совершено новых стран и даже конти-
нентов, но преуспели в поиске новых маршрутов 
именно португальцы.

Сегодня совершенно точно известно, что 
благодаря им:

• Активно развивалось кораблестроение, имен-
но португальцы изобретают тип парусного судна 
- КАРАВЕЛЛА. На такого типе судов почти 200 лет 
совершали свои маршруты известнейшие море-
плаватели, включая Христофора Колумба, Васко да 
Гамы, Фернана Магеллана

• Были открыты Азорские острова а Атлантиче-
ском океане, которые и поныне принадлежат со-
временному государству Португалия

• Обнаружение маленького острова Мадейра, 
его колонизация и нанесение его на карту также 
находятся в копилке португальских мореплавате-
лей, это также Атлантика

• Покорение Островов Зеленого Мыса - это тоже 
португальцы! Где они находятся? Также Атлантика 
в 600 км от западного побережья Африканской бе-
реговой линии к западу от Сенегала. Сегодня это 
государство Кабо - Верде

• И именно португальцем было совершено 
первое кругосветное плавание. Кто этот человек? 
ФЕРНАН МАГЕЛЛАН. Он сам не вернулся из путе-
шествия, он был убит туземцами на Филиппинских 
островах, но его соратник на уцелевшей КАРАВЕЛ-
ЛЕ «Виктория» смог закончить это кругосветное пу-
тешествие, на долгие века прославив Португалию, 
как страну, которая подарила миру новое видение 
о картах, глобусах, океанах и материках  

Подробнее читайте на сайте www.foxtravel.ca,  
а также cтраница в инстаграм foxtravel_geo.

«КНИГА  
О РАЗНООБРАЗИИ МИРА»
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По подъезду ходили пацаны с 
большой коробкой. По правде го-
воря, коробка была небольшая, но 
и пацаны были невелики, лет по де-
сять, так, что коробка в их руках ка-
залось огромной. Одеты были соот-
ветственно погоде, шапки кроличьи, 
на ногах какая-то полулохматая об-
увьи страшные на вид, то ли куртки, 
то ли пальто. В общем, нормального 
вида мальчишки, дворового и хули-
ганского. 

– Дядя! – тронул меня за рукав 
один, который был без коробки, – 
Вам щенок не нужен? 

– Да нет, а ты, что, щенков прода-
ешь? 

– Нее, дядя, их кто то выкинул в 
подъезд прямо в коробке, а они так 
пищат, наверное хотят домой. 

Я открыл створку коробки, ко-
торую прижимал к животу второй 
мальчуган. Из темных, вонючих недр 
на меня смотрели пять пар щеня-
чьих глаз. Щенки были плотненькие, 
кругленькие и хвостатые. Они не 
пищали, а только смотрели на меня 
снизу вверх и думали о чем-то о сво-
ем. 

– Не пацаны, не нужно. У меня 
дома двое котов, боюсь не подру-
жатся они с вашими собачками.

Объяснение про «двое котов» 
было принято с пониманием и паца-
ны вздохнув, закрыли коробку и по-
несли живой груз дальше, в поисках 
будущих хозяев. 

– Дрззззззз. – зазвонил дверной 
звонок у моих соседей. Спустя пол 
минуты дверь приоткрылась и на 
пороге возник сосед. Не знаю, кем 
он работал, но по виду то ли учитель, 
то ли начальник небольшого жен-
ского отдела. Всегда культурно одет, 
в руках портфель. Я еще запомнил, 
как он брезгливо морщился, трогая 
дверную ручку подъезда. И еще он 
делал замечания. В общем то пра-
вильные замечания, про «Не курить 
в лифте», «Не плевать и не мусорить». 
Нормальный мужик. 

– Кто там? – сосед оглядел чума-
зую пацанву и знакомо поморщился. 

– Дядя, вам щенок не нужен? – с 
надеждой спросил тот, который не 
держал коробку. Смотрите, какие 
красивые! И торопясь показать кра-
соту, открыл коробку. 

– Пошли вон, уроды! И тварей 
блохастых своих заберите! – от во-
пля соседа пацан зажмурил глаза, а 
щенки сбились в кучу и постарались 
уйти поглубже в коробку, – Еще раз 
притащите их сюда, всех с лестницы 
спущу! 

Мальчишки кинулись от этой не-
гостеприимной квартиры, тем не ме-
нее очень аккуратно неся коробку с 
пятью хвостами. 

– Давай вот сюда позвоним, –
предложил один. – Тут тетя живет, 
она, наверное возьмет одного. А 

может и двух, мечтательно предпо-
ложил он. В коробке кто-то тяжело 
вздохнул. 

– Пим-пилим-пим.. –пропел зво-
нок и тут же открылась дверь. 

«Тетя», видимо, куда-то собира-
лась, поэтому открыла сразу. 

– Вам щеночек не нужен? Краси-
вый и добрый! – мальчишка вытащил 
щеня из коробки, полагая, что в ру-
ках живой подарок будет выглядеть 
презентабельней. 

Тяжелый шлепок открытой ладо-
нью попал как раз снизу по рукам, 
держащим щенка. Тот резко взвизг-
нув, подлетел вверх перебирая в 
воздухе лапками, но пацан все-таки 
умудрился как-то поймать его и за-
сунуть визжащий кусок шерсти себе 
за пазуху. 

– Еще раз придёшь сюда, всех с 
лестницы спущу! Вместе с вашими 
вонючими собаками! Хлопнула за-
крывающаяся дверь и пацаны по-
брели дальше по подъезду. 

– Какая же он собака? Это же ще-
ночек еще! – недоуменно высказался 
один. 

Потом еще много раз звонили 
дверные звонки, хлопали двери и 
орали люди. Никому не были нужны 
щенки. А будущее, когда на улице 
минус сорок, у них было одно, за-
мерзнуть насмерть на первом этаже 
холодного подъезда. Собственно 
оттуда и несли свою живую ношу 
эти два пацаненка, оставив на месте 
коробки со щенками, два школьных 
рюкзака, чтобы они не мешали хо-
дить по квартирам. 

Через час осталась одна квар-

тира, алкоголика Сашки. Ее специ-
ально оставили на потом, потому 
что Сашка был мужик нехороший, с 
тяжелым характером и взглядом как 
у волка. Да и не сказать, что совсем 
алкоголик, но пахло перегаром он 
него постоянно. И еще он было со-
вершенно непредсказуемый в своих 
поступках. Поэтому пацаны, вполне 
справедливо оставили его в каче-
стве последнего места посещения, 
предполагая, что за щенков они не 

только услышат десятиэтажный мат, 
но и еще могут по шее получить. 

Сашка не любил людей, а люди 
не любили Сашку. Но была между 
ними одна разница. Сашка не боял-
ся людей, а люди его опасались. Да 
и как не опасаться здоровенного, 
небритого мужика, вечно пьяного, 
который смотрит на тебя взглядом 
вурдалака? 

– Дыц-дыц... – Осторожный стук 
в дверь показал, что надежда при-
строить щенков угасла почти совсем. 
И еще он показал, что звонок не ра-
ботает. 

За дверью раздался хриплый мат, 
что-то упало, встало и дверь откры-
лась. Сверху вниз, на притихших от 
страха пацанов глянули злобные, 
глубоко посаженные глаза. 

– Ну?! - рявкнуло перегаром 
страшное лицо, – Чо надо? 

Пацаны, которые от страха и так 
дрожали коленками, теперь вообще 
забыли, что хотели сказать и зачем 
пришли. Молча и с непередаваемым 
ужасом они смотрели на огромное, 
злобное тело и даже думать боялись, 
что сейчас будет. 

– Это... Вот...Вам не нужно?, – дрог-
нувшим голосом залепетал тот, ко-
торый нес коробку. А первый, пред-
полагая, что сейчас будет, просто за-
жмурил глаза понимая, что убежать 
они уже не успеют. Но желание спа-
сти щенков победило страх, – Возь-
мите. Пожалуйста. А то они умрут. 

Сашка посмотрел на пацанов, по-
том в коробку и медленно протянул 
к ним свои волосатые, немытые ру-
чищи. 

А потом случилось страшное. 

Страшное было в том, что дети по-
няли одну простую истину, что не тот 
хороший человек, кто хорошо вы-
глядит снаружи, а хороший тот, кто 
хороший внутри. И путь он трижды 
алкоголик, грубиян и асоциальный 

элемент. 

Сашка забрал себе всю короб-
ку со щенками. Целую неделю мы 
встречали его несущего в пакете то 
молоко, то какую-нибудь вкусняшку 
из зоомагазина, то еще что-то. А по-
том он возле автобазы, где работал 
сторожем, построил вольер и пере-
селил лохматых жильцов туда. И 
теперь это уже не пищащие щенки, 
а вполне серьезная и, главное по-
слушная, стая охранников. 

Сашка лучше не стал. Все так же 
пьет, дышит перегаром и злобно 
смотрит на людей. И только у дворо-
вых пацанов он теперь пользуется 
непререкаемым авторитетом и ува-
жением. А если кто не знает, то ува-
жение дворовых хулиганов ой как 
трудно заслужить. 

P.S. Я написал этот нему-
дреный рассказ, что-

бы напомнить, в первую очередь 
самому себе – все что сверху, это 
шелуха. Главное, что внутри. Да и 
просто не мог не написать, пото-
му, что пацаном, который таскал 
такую же коробку в далеком, 1984 
году, был я.

НА ДОСУГЕ 

Ш е л у Х А
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ КОЖИ:
• 4 процедуры микродермабразии  

за $ 350; 
• Фотоомоложение Fotona за $ 150; 
• 4 процедуры фракционного лазера  

за $ 480; 
• 4 Термаж-процедуры за $ 400;
• 3 процедуры от прыщей Fotona за $ 375;
• 5 процедур IPL-фотоомоложение  

за $ 400; 
• 5 процедур по подтяжке кожи Fotona  

за $ 625.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА:
• 5 процедур Slimwave (для тела) за $ 300;
• 5 процедур радиочастоты за $ 300;
• 5 липокавитаций за $ 175;
• 5 липомассажей за $ 325;
• 5 липолазеров (20 min) за $ 250; 
• 5 процедур Hot Sculpting treatments  

за $ 650; 

• 1 цикл CoolSculpting за $ 850;
• 4 цикла Coolsculpting за $ 2400.

УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН:
• Botox: $ 7 за единицу;
• Гиалуроновая кислота: $ 285 (0.5 ml) или  

$ 450 (1 ml);
• Мезотерапия $ 200 за зону;
• 4 процедуры микроукалывания за $ 720;
• 4 процедуры Fotona 3D-лифтинг (интра-

оральная + шлифовка кожи + удаление 
двойного подбородка) за $ 1320.

РЕЛАКСАЦИЯ (только на Sherbrooke)
• 4 посещения хаммама или инфракрас-

ной сауны за $ 80;
• Хаммам и сауна, пилинг для тела, грязе-

вое обертывание, 1 процедура по ухо-
ду за лицом за $ 150;

• Хаммам и сауна, пилинг для тела, гря-
зевое обертывание за $ 100;

• Хаммам и сауна, тайский массаж  
(30 min) за $ 80.

30% СКИДКА 
ПРИ ПЕРВОЙ ПОКУПКЕ! 
БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! 

Детали на рецепшене
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Дорогие мама и папа! Вот про-
шло уже почти три месяца с тех 
пор, как я уехала учиться в инсти-
тут. Я очень извиняюсь за то, что 
не писала раньше. Сейчас я расска-
жу вам все, что у меня происходило, 
пожалуйста, сядьте перед тем, как 
продолжите читать. Я не разре-
шаю вам читать, пока вы не сяде-
те. Ну, хорошо… 

У меня все относительно нор-
мально. Пролом черепа и другие пе-
реломы, которые я получила, когда 
выпрыгнула из окна общежития во 
время пожара, произошедшего поч-
ти сразу после моего прибытия, уже 
достаточно зажили, я чувствую 
себя почти нормально, испытывая 
жуткие головные боли только раз 
в день. К счастью, свидетелем по-
жара и моего прыжка был служащий 
газовой подстанции около нашей 
общаги, он-то и вызвал пожарных и 
скорую. Потом он посещал меня и в 
больнице… 

Поскольку мне было негде жить 
— общежитие сгорело дотла, он 
был очень любезен и пригласил меня 
жить у него дома. Вообще-то, это 
не совсем дом, а скорее подвал, зато 
очень-очень уютный. Он — отлич-
ный парень, мы сильно любим друг 
друга и собираемся пожениться. У 
нас еще нет даты свадьбы, но мы 
ее устроим до того, как будет за-
метна моя беременность. Да, мама 
и папа, я беременна. Я знаю, с каким 
нетерпением вы ожидаете того 
момента, как станете бабушкой 
с дедушкой, как вы будете привет-
ствовать ребенка и отнесетесь к 
нему с такой же любовью и предан-
ностью, какой в свое время награ-
дили меня. 

Причина задержки нашей свадь-
бы состоит в том, что у моего бу-
дущего мужа имеется некий тип 
венерического заболевания, кото-
рый препятствует прохождению 

требуемого анализа крови, а кроме 
всего прочего я была несколько нео-
сторожна, и подхватила его тоже. 
Впрочем, это скоро должно пройти 
под воздействием ежедневных уко-
лов пенницилина. 

Я знаю, что вы встретите сво-
его зятя с распростертыми объ-
ятиями. Он очень любезен, и, несмо-
тря на то, что не очень образован, 
довольно амбициозен. 
Даже то обстоятель-
ство, что он исповедует 
иную веру, нежели мы, я 
знаю, не заставит вас 
переживать из-за того, 
что цвет его кожи не-
много темнее, чем наш. 
Я уверена, вы полюбите 
его, тем более что он 
из хорошей семьи — на-
сколько я поняла, его 
папа — приближенный 
оруженосец вождя той 
африканской деревни, 

откуда он сам приехал. 
Теперь, когда вы знае-

те все о моей жизни, я хочу 
сказать вам, что никако-
го пожара в общежитии не 
было, я не получала никаких 

переломов, не лежала в больнице, я 
не беременна, не болею сифилисом 
и не встречаюсь ни с каким мужчи-
ной. Однако у меня 3 по истории, и я 
завалила физику. Я просто хотела, 
чтобы вы отнеслись к моим оцен-
кам в правильной перспективе. 

Ваша любящая дочь, Елена.

НА ДОСУГЕ

ПИСЬМО СТУДЕНТКИ ДОМОЙ
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*** *** ***
Рабинович встретил пута-

ну, которая пообещала сде-
лать всё, что он пожелает, за 
50 баксов. А теперь угадайте, 
у кого только что поклеили 
обои?

*** *** ***
- Изя, и где ваш галстук?
- Так ведь не пионер уже, и 

не всегда готов…
*** *** ***
Фира Яковлевна не могла 

уснуть. Начала считать овец... 
Потом познакомилась с 

пастухом... И понеслось...
*** *** ***
- Соломон Маркович! Таки 

что это за мёд ви вчера мине 
продали?! Это же не мёд, а го-
релый сахар!

- Лёва, и что ви так тут 
орёте?! Таки там же для всех 
понятно написано: «Мёд Ли-
повый»!

*** *** ***
Фима одолжил Изе деньги 

на пластическую операцию и 
теперь не может его найти.

*** *** ***
— Ой, Сарочка, таки очень 

болит нога!
— Ну что вы хотите, вам 

все-таки 80 лет!
— Другой ноге тоже 80 

лет, а она не болит...

*** *** ***
- Имею спросить: или у вас 

найдется в вашем шикарном 
ларьке для меня хороших 
конфет? - Для вас? Ви же муж-
чина, на шо вам конфеты?

- Ну, не для меня - для мое-
го доктора.

- От так бы сразу и сказали. 
Я просто продавэц, я не со-
всем еще ясновидящий. Таки 
уточните: вам для поблагода-
рить или для отомстить?

*** *** ***
- Софочка, до вас снова 

посетители
- А это точно до меня?
- Та не знаю, они спросили: 

и де эта гадина?
*** *** ***
Два одессита рассматри-

вают статую Свободы.
— Шо не говори, а это па-

мятник тете Соне. Только она 
могла выйти встречать гостей 
с примусом в одной руке и 
квитанциями за квартиру — в 
другой. Да еще в ночнушке и 
в бигуди!

*** *** ***
Роза Марковна давно уже 

живёт за чертой вредности.
*** *** ***
Не в деньгах счастье, 

Фима, но если другого нет - 
берите деньгами...

*** *** ***
Однажды владелец ма-

ленького галантерейного 
магазинчика Фима Кацене-
ленбоген после нескольких 
месяцев тяжёлых раздумий 
всё-таки решился застрахо-
вать своё заведение. И в тот 
же день магазинчик сгорел. 
Страховщики заподозрили 
неладное, но доказать ни-
чего не смогли. Всё, что мог 
придумать директор страхо-
вой компании, это отправить 
письмо следующего содер-
жания: «Дорогой г-н Каце-
неленбоген, Вы оформили 
у нас страховой полис в 10 
часов утра, а пожар в Вашем 
магазине произошел в 12:45 
того же дня. Не могли бы Вы 
объяснить причину такой за-
держки?»

*** *** ***
- Ребе, мне предстоит 

сделать обрезание, и я хотел 
бы быть уверенным, что всё 
пройдёт хорошо.

- Молодой человек, я 
практикую уже пятьдесят 
лет и, поверьте, ещё никто не 
приходил переделывать!

*** *** ***
Привоз.
— Мне, пожалуйста, пол-

арбуза.
— Это самэц.

*** *** ***
— Соломон Маркович! Шо 

такое зрелый возраст?
— Это период между кон-

цом иллюзий молодости и на-
чалом галлюцинаций старости

*** *** ***
Рабинович у окошка об-

менного пункта: - Как же вы 
можете утверждать, что бу-
мажка в тридцать долларов 
фальшивая, если вы сами мне 
только что сказали, что ни-
когда такой не видели?

*** *** ***
На совести Моисея Наумо-

вича Циммермана были вид-
ны явные следы угрызения...

*** *** ***
- Фима, когда лучше же-

ниться - в октябре или в ноя-
бре? - В ноябре, конечно! 

- А почему? 
- Боря, таки ты це-

лый месяц выигрыва-
ешь!

*** *** ***
- Фима, а какая раз-

ница между влюблён-
ным мужчиной и жена-
тым? 

- И я отвечу тебе, 
Яша! Влюблённый муж-
чина, не находит слов, 
а женатый таки не успе-
вает тех слов вставить!

*** *** ***
Тётя Сара вбегает в охот-

ничий магазин.
- Дайте мне самое боль-

шое ружьё!
- Мадам, на кого вы собра-

лись охотиться, на волка или 
медведя?

- На свинью!
- На дикую?
- Ну, не совсем дикую. Всё-

таки у Розы Абрамовны кон-
серваторское образование.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перекур. 5. Румянец. 8. Влага. 9. Сетка. 10. Мариб. 12. Чалма. 13. Тореро. 14. Планер. 15. Жажда. 17. Патлы. 20. Арека. 23. Ленск. 24. Гатчина. 25. Циркуль. 26. Термы. 28. Питон. 31. Рапид. 34. Нажин. 35. Ижевск. 36. Осирис. 37. Русак. 39. 
Карме. 40. Игрун. 41. Клёст. 42. Путёвка. 43. Суббота. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приступ. 2. Котурны. 3. Рвач. 4. Баклажан. 5. Рама. 6. Морилка. 7. Цесарка. 9. Спрут. 11. Бунге. 15. Желатин. 16. Аукцион. 18. Агами. 19. Лучко. 21. Рикша. 22. Келпи. 27. Режиссёр. 28. Принцип. 29. Треск. 30. 
Насыров. 31. Раструб. 32. Пирон. 33. Десятка. 37. Река. 38. Китс.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Отдых длиной в сига-

рету. 5. Стыдливый .... 8. Вода, 
сырость. 9. Расписание, шка-
ла. 10. Город в древности, 
служивший резиденцией 
правителям Сабейского цар-
ства. 12. Мужской головной 
убор, распространенный 
у мусульман. 13. Участник 
боя быков. 14. Безмоторный 
летательный аппарат. 15. 
Сильное, страстное желание 
чего-нибудь. 17.Длинные, не-
причесанные, растрепанные 
пряди волос. 20. Род пальм. 
23. Город в Якутии. 24. Город 
в Ленинградской области. 
25. Создатель окружностей. 
26. Общественная баня в 
Древнем Риме. 28. Змея се-
мейства удавов. 31. Способ 
киносъемки. 34. Количество 
сжатого хлеба. 35. Столица 
российской автономии. 36. 
Бог умирающей и воскресаю-
щей природы, покровитель и 
судья мертвых в египетской 
мифологии. 37. Серый заяц, 
сохраняющий одинаковую 
окраску зимой и летом. 39. 
Спутник Юпитера. 40. Шалун, 
баловник, шутник. 41. Птица 
семейства вьюрковых. 42. Го-
рящая .... 43. День недели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Атака, штурм. 2. Античные 

сандалии на очень толстой по-
дошве. 3. Горлохват. 4. Огород-
ное растение семейства пас-
леновых. 5. Оконный переплет 
со стеклом. 6. Едкая жидкость 
для пропитывания поверхно-
сти дерева с целью окраски. 
7. Птица семейства куриных. 
9. Крупный осьминог. 11. Рус-
ский путешественник и зоолог. 
15. Вещество, употребляемое в 
кулинарии, фотографии, кино-
производстве. 16. Петербург-
ская рокгруппа, выпустившая 
альбомы «Бодун», «В Багдаде 
все спокойно». 18. Птица отря-
да журавлеобразных. 19. Рос-
сийская актриса («Кубанские 
казаки»). 21. Азиатский вело-
таксист. 22. Порода служебных 
собак. 27. Постановщик филь-
ма. 28. Основное, исходное по-
ложение теории, учения, науки. 
29. Звук провалившейся затеи. 
30. Эстрадный певец («Мальчик 
хочет в Тамбов», «Шаг»). 31. Рас-
ширение в виде воронки. 32. 
Короткий металлический стер-
жень, скрепляющий по верти-
кали блоки каменной кладки. 
33. Игральная карта. 37. Поток, 
большое количество, масса. 38. 
Английский поэт-романтик.

Щепотка новых еврейских анекдотов

— Рабинович! Зачем 
вам  только денег?  
мы же идем к комму- 
ниЗму?

— так-таки и Зачем!  
а на обРатный путь?
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/Тигран/

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

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




