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ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!

опыт более 20 лет

www.avocatguzun.com

СЕМЕЙНОЕ, УГОЛОВНОЕ,
ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

514.842.7414  | 514.576.7414

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

Стоимость включает: сопровождение (на французском языке), проезд на автобусе, проживание в гостинице (кроме поездок 1 дня), налоги и FICAV. Стоимость не включает: сервисные сборы, входные билеты, питание, страховку и личные расходы. Vacances Phénix оставляет за собой все права 
заменить гостиницу той же категории без предупреждения. Ошибки типографии и иллюстраций допустимы. Мы оставляем за собой право исправления подобных ошибок. Цены наших предложений действительны до 19 августа 2019 г.

vacancesphoenix.com 

ЛИЦЕНЗИЯ КВЕБЕКА № 703421

8200, BOUL. TASCHEREAU, SUITE 1392, BROSSARD, J4X 2S6
БРОНИРУЙТЕ ОНЛАЙН, ЭТО УДОБНЕЙ!ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН. – ПТ.: 10:00 – 18:00 / СБ., ВСК.: 10:00 – 17:00

Tél : 450 466-5888  1 888 874-3649
VACANCES  PHÉNIX

Еще больше туров в августе

От

109.99$
/чел.

Завтраки включены при проживании в гостинице во все туры по США
Нью-Йорк экскурсия – 3 дня 
Каждую среду / пятницу / субботу 

Бостон и Род-Айленд - 3 дня 
Отправление: 23/30/31 августа 

Восток США – 5 дней
Отправление: 24/31 августа

Чикаго – 5 дней
Отправление: 31 августа

от 49.99$
 

от 99.99$
 

от 139.99$

от 199.99$

Восточные кантоны и лаванда 
–1 день. Отправление 24/25 августа 

Квебек-сити - 1 день
Каждую субботу и воскресенье 

Торонто & Ниагарский водопад 
– 2 дня. Каждую среду и субботу  

Приморские провинции – 5 дней
Отправление 24/31 августа

от 14.99$
 

от 9.99$
 

от 49.99$

от 169.99$

Оттава – 1 день 
Каждое воскресенье 

Торонто & Ниагарский водопад 
– 3 дня. Каждый вторник и субботу   

Шарлевуа и наблюдение за
китами – 2 дня. Отправление 24/28/31 августа 

Гаспе и Приморские провинции
– 6 дней. Отправление 23/30 августа 

от 9.99$
 

от 79.99$
 

от 79.99$

от 269.99$

*Все цены указаны на одного человека в номере на четверыхЕще подробнее…на vacancesphoenix.com

.................. ........................................... ......

.................. ........... ........................................................

................................. .......... ..................

................................................ ... ...

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ И ЖИЗНЬ СТАНЕТ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЙ!
Гаспе – 3 дня ОТПРАВЛЕНИЕ 21/23/28/30/31 АВГУСТАГаспе – 3 дня ОТПРАВЛЕНИЕ 21/23/28/30/31 АВГУСТА

109.99$
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Квебекские врачи, стоматологи и парикмахеры чувствуют себя 
самыми счастливыми в профессиональной деятельности, в то время 
как водители, электрики и сотрудники исправительных учреждений 
испытывают наименьшее удовлетворение от работы. Таковы резуль-
таты опроса, проведенного фирмой Léger. Самореализация, рабочие 
отношения и признание заслуг, а отнюдь не зарплата, являются глав-
ными факторами, определяющими уровень счастья сотрудников. В 
ходе опроса был вычислен индекс счастья работников (IBL-T), осно-
ванный на 15 вопросах онлайн-анкеты. Затем эксперты проанализи-
ровали результаты представителей 70 различных профессий. Было 
установлено, что люди, которые занимаются частной трудовой дея-
тельностью, такие как брокеры по недвижимости, чувствуют себя бо-
лее счастливыми, чем те, кто занимается физическим трудом. Опрос 
также показал, что уровень счастья на работе увеличивается с воз-
растом. У самых молодых работников IBL-T составляет в среднем 70, 
а у самых опытных эта статистика возрастает до 80. Конечно, неудов-
летворенность работой не обязательно означает, что человек несча-
стен и в остальных сферах жизни, но очевидно, что два этих аспекта 
неразделимо связаны. «Данные этого профессионального опроса 
еще раз подтверждают тесную связь между счастьем на работе (IBL-T) 
и личным счастьем (IBL). Когда первый показатель падает, второй не-
замедлительно следует за ним», - сказал Пьер Котэ, основатель IBL и 
директор по исследованиям в фирме Léger.

РЕКЛАМА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКИХ ПРОФЕССИЙ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ САМЫМИ СЧАСТЛИВЫМИ?

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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 «Салют фестиваль!» 
Гала-концерт в 2 отделениях 

Юбилейная выставка история фестиваля «Нам 25!» 
Выставка-продажа работ мастеров народных промыслов и ремёсел, 

буфет 
В программе «Салют фестиваль!» примут участие более 150 человек! 

«Болдинская осень» 
Барды и поэты | Творческие десанты из Оттавы, Торонто и Нью-Йорка   
Выставки мастеров народного творчества и прикладного искусства  

Книги и диски с автографами авторов 

Лауреат фестиваля «Кленовые листья», Основатель и худ. рук. 
детского музыкального театра «Mozaïque de Montréal» 

Оксана Марченко (сопрано) 
«Заходите к нам на огонёк…»  

             Поэтесса, тележурналист, педагог, автор юбилейных 
                       слайд-шоу фестиваля «Кленовые листья» 
         Зинаида Володина - «Я судьбу сочинила сама……» 

Поэтесса, бард, автор-исполнитель, лауреат фестиваля 
Екатерина Лаврентьева - «Все возвращается ко мне...» 

 
7 сентября 19:00 

 «100 лет вместе! »  
 Юбиляру 75 лет    Фестивалю 25 лет  

Встречи с первыми участниками, лауреатами фестиваля  
Неожиданные гости и встречи. 

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль» 
Билеты можно купить онлайн - www.kassir.ca или магазин La Petite Russie 

Информация: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com 

8 
сентября 

14:00 

Живописи и скульптуры графики и фотографии 
 «Мы вместе» “Nous sommes ensemble” 

Виталий Гамбаров (Россия), Нина Галицкая (Канада), 
Стефания Гамбарофф (США), Ольга Галицкая (Россия), Самвел Шаро (Канада) 

9-29 
сентября 

Лауреат фестиваля «Романсиада» (Москва) 
Антонина Левина 

Поэт, бард, автор-исполнитель, лауреат фестиваля 
Эрнест Бортник 

14 
сентября 

19:00 

5 
октября 

14:00 

28 
сентября 

19:00 

26 
октября 

18:00 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Москва отреагировала на указ  
Зеленского о гражданстве для 

россиян
За указом президента Украины Владимира Зеленского 

об упрощении получении гражданства для россиян стоят 
США. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин, передает ТАСС.

Он назвал решение украинского лидера популизмом. 
По словам Володина, россиян, которые захотят получить 
политическое убежище, вместо США и Великобритании бу-
дут отправлять на Украину.

«[Там] их ждет незавидная участь — отказавшись от род-
ного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение 
между нашими странами», — подчеркнул спикер Госдумы. 
Володин добавил, что за гражданством Украины поедут 
россияне, которые нарушили российские законы, сворова-
ли и хотят уйти от наказания, получив политическое при-
крытие в виде убежища.

Ранее 13 августа Зеленский подписал указ, упрощаю-
щий процедуру получения гражданства страны для рос-
сиян. Согласно закону, рассчитывать на упрощенное полу-
чение украинского паспорта могут иностранцы или лица 
без гражданства, которые защищали страну и участвовали 
в различных боевых действиях на стороне Киева. Кроме 
того, процедура упрощается для граждан России, подвер-
гающихся на родине преследованиям по политическим 
мотивам.

Заявители должны подать декларацию об отказе от уже 
имеющегося у них гражданства. Помимо этого, Зеленский 
своим указом поручил правительству оптимизировать 
процесс выдачи статуса беженца для россиян.

18 июля президент Украины дал поручение разработать 
механизм упрощенного получения паспортов для этниче-
ских украинцев из «дружественных стран». В апреле он уже 
ввел упрощенную процедуру для жителей не подконтроль-
ных Киеву территорий юго-востока Украины.

Экологи уличили 
чиновников в занижении 

данных о пожарах в 
Сибири

Площадь природных пожаров в Сибири 
достигла максимума с начала года и сейчас 
составляет 5,4 миллиона гектаров, сообщи-
ли в российском отделении Greenpeace со 
ссылкой на спутниковые данные.

«Общая площадь, пройденная огнем, в 
ближайшее время превысит уровень 2018 
года, а к концу сезона может побить и ре-
корд 2012 года», — говорится в публикации. 
Экологи уточнили, что огонь уже прошел 
14,9 миллиона гектаров леса, в 2012 году эта 
цифра составила рекордные 18,1 миллиона.

В организации отметили, что в своих 
официальных сводках Авиалесохрана за-
нижает показатели почти в два раза и со-
общает только о трех миллионах гектаров. 
Ситуация с пожарам улучшилась с началом 
дождей и похолоданием, но в настоящее 
время тушится только девять процентов 
возгораний на площади в 283 тысячи гекта-
ров, остальные относятся к «зонам контро-
ля», которые по закону не требуют тушения. 
В Greenpeace подчеркнули, что именно та-
кая тактика и позднее реагирование приве-
ли к масштабным пожарам.

Режим чрезвычайной ситуации из-за 
пожаров действует в Красноярском крае, 
Иркутской области, Бурятии и Якутии. В 
Авиалесохране заявляли, что площадь при-
родных пожаров в России наконец начала 
сокращаться.

Зеленский выполнил  
обещание выйти из 

бизнеса
Президент Украины Владимир Зелен-

ский передал все свои доли в компаниях 
соратникам и партнерам. Об этом сообща-
ет УНИАН.

Речь идет о 10 компаниях, в которых у 
Зеленского была доля. Смена собственни-
ка оказалась чисто номинальной, партне-
ры гарантируют возврат долей Зеленско-
го через пять лет. Отмечается, что все из-
менения в структуре собственности ком-
паний были оформлены весной 2019 года.

Свои доли президент передал Тимуру 
Миндичу, Борису Шефиру и его брату Сер-
гею, который назначен советником главы 
государства.

В июле Шефир заявлял, что Зеленский 
вернется в кинобизнес по истечении пре-
зидентского срока.

Сергей Шефир является соосновате-
лем «Студии Квартал 95» и ближайшим 
партнером семьи Зеленских. Они контро-
лируют 10 компаний, входящих в бизнес-
конгломерат. В интервью изданию «The 
Бабель» Шефир заявлял, что Зеленский 
оставил свою долю в бизнесе на время 
президентства ему или его брату Борису, 
однако уточнить информацию затруднил-
ся. Кроме того, Шефир ушел в политику за 
Зеленским сразу после инаугурации по-
следнего. Соответствующий указ был под-
писан в течение нескольких часов после 
торжественной церемонии.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: ВЫ УМЕЕТЕ ПЛАВАТЬ? 

Люди путешествовали в лодке. Одни из них 
были судьями, некоторые очень и очень хороши-
ми ораторами, другие врачами, юристами и про-
мышленниками, одним словом, большими людь-
ми.

Как-то во время путешествия они спросили 
лодочника: «Какое у тебя знание? Что ты знаешь?»

Он ответил: «Я ничего не знаю».
Тогда они начали журить его: «О, ты ничему не 

научился? Тебя должно бы волновать, что ты ни-
чего не знаешь. Ты должен был научиться тому и 

должен был научиться этому».
Он расстроился, что не обучился ни одному из 

этих дел.
Спустя некоторое время разразилась гроза, 

лодка начала погружаться в воду, и все начали 
тонуть. Лодочник спросил: «Вы умеете плавать?»

Пассажиры ответили: «Нет!»
Лодочник сказал: «Если вы не умеете плавать, 

тогда все ваши профессии сейчас ничего не зна-
чат, ведь вы в реке».
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

МАГИЯ, И ЧТО ЗА НЕЙ СТОИТ. ЧАСТЬ 2

Магия, заклинания, колдовство, 
волшебство, ворожба 

Давно замечено, что магия зачастую 
находится на службе у мошенников. Это 
известно многим. Но не все знают, что в 
большинстве случаев магия и колдовство 
являются проявлением демонических сил 
или результатом одержимости бесами: Де-
яния 16:16 «Случилось, что, когда мы шли 
в молитвенный дом, встретилась нам 
одна служанка, одержимая духом прорица-
тельным, которая через прорицание до-
ставляла большой доход господам своим». 

Занимающиеся магией идут в противо-
положном Богу направлении, и тем самым 
они только роют яму самим себе. Библей-
ским примером может служить злобная 
царица Иезавель, которая занималась 
волхвованием (4 Царств 9:22-37) и навлек-
ла гнев Божий и на себя, и на весь Израиль. 

1. Бог обличает тех, кто «произносит 
заклинания», и тех, кто занимается вол-
шебством и магией. Библия говорит, 
что каждый, кто делает это, делает про-
тивное в очах Господа Бога: 

Второзаконие 18:9-14 «Когда ты вой-
дешь в землю, которую дает тебе Господь 
Бог твой, тогда не научись делать мерзо-
сти, какие делали народы сии: не должен 
находиться у тебя проводящий сына свое-
го или дочь свою чрез огонь, прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и вопроша-
ющий мертвых; ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это, и за сии-то мерзо-
сти Господь Бог твой изгоняет их от лица 
твоего; будь непорочен пред Господом 

Богом твоим; ибо народы сии, которых 
ты изгоняешь, слушают гадателей и про-
рицателей, а тебе не то дал Господь Бог 
твой». 

4 Царств 21:6 «И гадал, и ворожил, и 
завел вызывателей мертвецов и волшеб-
ников; много сделал неугодного в очах Го-
спода, чтобы прогневать Его». 

Михей 5:12 «исторгну чародеяния из 
руки твоей, и гадающих по облакам не бу-
дет у тебя». 

Исаия 47:12 «Оставайся же с твоими 
волшебствами и со множеством чаро-
действ твоих, которыми ты занималась 
от юности твоей: может быть, посо-
бишь себе, может быть, устоишь». 

Иезекииль 13:18-23 «Так говорит Го-
сподь Бог: горе сшивающим чародейные 
мешочки под мышки и делающим покры-
вала для головы всякого роста, чтобы 
уловлять души! Неужели, уловляя души 
народа Моего, вы спасете ваши души? И 
бесславите Меня пред народом Моим за 
горсти ячменя и за куски хлеба, умерщ-
вляя души, которые не должны умереть, и 
оставляя жизнь душам, которые не долж-
ны жить, обманывая народ, который слу-
шает ложь. Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я - на ваши чародейные мешочки, 
которыми вы там уловляете души, что-
бы они прилетали, и вырву их из-под мышц 
ваших, и пущу на свободу души, которые 
вы уловляете, чтобы прилетали к вам. И 
раздеру покрывала ваши, и избавлю народ 
Мой от рук ваших, и не будут уже в ваших 
руках добычею, и узнаете, что Я Господь. 
За то, что вы ложью опечаливаете сердце 

праведника, которое Я не хотел опечали-
вать, и поддерживаете руки беззаконни-
ка, чтобы он не обратился от порочного 
пути своего и не сохранил жизни своей, - за 
это уже не будете иметь пустых видений 
и впредь не будете предугадывать; и Я из-
бавлю народ Мой от рук ваших, и узнаете, 
что Я Господь» 

Деяния 8:9-24 «Находился же в городе 
некоторый муж, именем Симон, который 
перед тем волхвовал и изумлял народ 
Самарийский, выдавая себя за кого-то 
великого. Ему внимали все, от малого до 
большого, говоря: сей есть великая сила 
Божия. А внимали ему потому, что он не-
малое время изумлял их волхвованиями. 
Но, когда поверили Филиппу, благовеству-
ющему о Царствии Божием и о имени Ии-
суса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины. 

Уверовал и сам Симон и, крестившись, 
не отходил от Филиппа; и, видя соверша-
ющиеся великие силы и знамения, изумлял-
ся. Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, 
услышав, что Самаряне приняли слово 
Божие, послали к ним Петра и Иоанна, ко-

торые, придя, помолились о них, чтобы 
они приняли Духа Святаго. Ибо Он не схо-
дил еще ни на одного из них, а только были 
они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда 
возложили руки на них, и они приняли Духа 
Святаго. 

Симон же, увидев, что через возложе-
ние рук Апостольских подается Дух Свя-
тый, принес им деньги, говоря: дайте и 
мне власть сию, чтобы тот, на кого я воз-
ложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр 
сказал ему: серебро твое да будет в поги-
бель с тобою, потому что ты помыслил 
дар Божий получить за деньги. Нет тебе 
в сем части и жребия, ибо сердце твое не-
право пред Богом. Итак, покайся в сем гре-
хе твоем, и молись Богу: может быть, опу-
стится тебе помысел сердца твоего; ибо 
вижу тебя исполненного горькой желчи и в 
узах неправды. Симон же сказал в ответ: 
помолитесь вы за меня Господу, дабы не 
постигло меня ничто из сказанного вами» 

Р. и Е. Сверловы.
Печатается с разрешения авторов.
http://cogmtl.net/Articles
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Кристиан Эш | Der Spiegel

Фатальное чудо-оружие Путина
«Дональд Трамп язвит, Россия скорбит: спустя пять дней 

после загадочной ядерной аварии на испытательном поли-
гоне у Белого моря постепенно раскрываются новые детали 
произошедшего», - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Судя по комментарию Дональда Трампа в Twitter, Вашинг-
тон идентифицировал боевую систему, которая взорвалась в 
прошлый четверг и вызвала повышение радиационного фона 
в Северодвинске. Речь, очевидно, идет о крылатой ракете «Бу-
ревестник» (SSC-X-9 Skyfall в классификации НАТО), «то есть 
именно о той крылатой ракете, которую год назад президент 
Владимир Путин представил как своего рода чудо-оружие в 
гонке вооружений с Соединенными Штатами», отмечает автор 
статьи Кристиан Эш.

Информацию об аварии общественность получала кро-
шечным порциями, подчеркивает издание. «Так, сообщение о 
повышении уровня радиации быстро исчезло с сайта город-
ской администрации Северодвинска. То, что у ракеты, испы-
тания которой проводились в Нёноксе, кроме жидкостного 
двигателя, очевидно, был и ядерный источник энергии, госу-
дарственный концерн «Росатом» сообщил лишь спустя 1,5 дня 
после аварии. «Первый канал» рассказал об этом еще позже, в 
вечерних новостях в воскресенье - и спрятал новость в полу-
минутном сообщении. К этому времени жители Северодвин-
ска уже давно скупили йод в аптеках», - говорится в статье.

«По прошествии времени загадочным кажется и тот факт, 
что вечером четверга в Москве было прервано вещание всех 
телевизионных каналов - с восьми часов вечера люди на про-
тяжении целого часа наблюдали штормовое предупреждение 
МЧС. В нем говорилось о том, что жителям не стоит покидать 
свои дома. Шторма не было. Не было ли это попыткой защи-
тить людей от радиации, не сообщая им о произошедшем?», 
- задается вопросом журналист.

«Государственный концерн «Росатом» (...) в своем первом 
сообщении говорил о «радиоизотопном источнике питания». 
По его информации, речь идет не о реакторе, в котором про-
исходит управляемая цепная реакция деления ядер расще-
пляющихся материалов, а о значительно более простой атом-
ной батарее, в которой используется естественный распад 
радиоактивного материала. Такие атомные батареи применя-
ются, например, в космических аппаратах, так как они компак-
тны и надежны и могут генерировать электричество годами, 
пусть и в маленьких количествах. Однако реактивному снаря-
ду, летящему в атмосфере, а не в космическом пространстве, 
требуется значительно больше энергии», - указывает издание.

«По данным американских источников, к моменту, когда 
Путин в марте 2018 года анонсировал ракету, уже четыре те-
стовых запуска закончились провалом - предположительно, 
после старта, осуществленного с помощью обычного топлива, 
было невозможно переключиться на ядерный двигатель», - го-
ворится в статье.

В аварии под Северодвинском «под вопросом остается и то, 
что случилось с ядерным источником питания - будь то мало-
габаритный реактор или атомная батарея». «Судя по тому, что 
уровень радиации в Северодвинске снова быстро упал, можно 
предполагать, что установка упала в воду», - сказал в интервью 
Der Spiegel Александр Никитин, эксперт по ядерной безопас-
ности из экологического правозащитного центра «Беллона».

Источник: Der Spiegel

Редакция | The Wall Street Journal

Чернобыль Владимира Путина
«Эпоха контроля над ядерными вооружениями закончилась - если еще оставались какие-

то сомнения на этот счет - на что указывает таинственный взрыв, в результате которого на 
прошлой неделе погибли, по меньшей мере, семь российских рабочих. Мир должен отно-
ситься к этому как к Чернобылю Владимира Путина, пока не появятся публичные доказа-
тельства, подтверждающие обратное», - пишет в своей редакционной статье газета The Wall 
Street Journal, указывая, что, согласно одной из теорий, этот взрыв мог быть неудачным ис-
пытанием новой крылатой ракеты SSC-X-9 Skyfall (рус. - ракета 9М730 «Буревестник») с ядер-
ной силовой установкой.

«(...) Кремль далек от того, чтобы раскрыть сведения о взрыве, несмотря на резкий скачок 
уровня радиации в близлежащих районах. Российские военные заявили, что уровни радиа-
ции нормальные, но в это невозможно поверить, учитывая замалчивание ими деталей про-
изошедшего. (...) Все это соответствует истории скрытности России в отношении разработок 
оружия и ядерных технологий», - пишет редакция газеты, вспоминая об аварии 1986 года 
на ядерном реакторе в Чернобыле: СССР «скрыл всю серьезность и подробности аварии, и 
правда открылась только десятилетия спустя».

«Путин, бывший сотрудник КГБ, также поддерживает сокрытие информации, - считает 
The Wall Street Journal. - Кремль солгал в отношении применения им нервного агента для от-
равления бывшего российского шпиона в Солсбери в Англии в 2018 году, и это же вещество 
отравило двух британских граждан. В течение многих лет он также лгал о разработках кры-
латой ракеты, которая нарушала договор о РСМД от 1987 года о ядерных ракетах средней 
дальности, что заставило США выйти из ДРСМД в этом месяце».

«Те, кто осуществляет контроль над вооружениями, склонны сбросить со счетов этот взрыв 
как признак отсутствия прогресса у России в разработке крылатой ракеты, способной пораз-
ить США. Это ошибка. Реальность такова, что Россия при Путине выходит из-под ограничений 
контроля над вооружениями с целью разработок нового оружия и способов его доставки. 
Ему нельзя доверять в деле соблюдения новых договоров, как показывают его нарушения. 
Основной вопрос заключается в том, будут ли США также разрабатывать оружие и средства 
защиты, чтобы помешать Путину получить военное преимущество», - заключает газета.

Источник: The Wall Street Journal

Рихард Херцингер | Die Welt

Стремление людей к свободе несокрушимо
«После 20 лет правления Владимира Путина Россия превратилась в чудовищное автори-

тарное полицейское государство, - считает журналист немецкого издания Die Welt Рихард 
Херцингер. - Постсоветский властный конгломерат Путина, состоящий из спецслужб, орга-
низованных преступных структур и ортодоксального духовенства, потерял сегодня послед-
нюю видимость демократической легитимности».

«Даже если протестное движение недостаточно сильно для того, чтобы всерьез пошат-
нуть систему Путина, оно несет будоражащий посыл: наперекор всем кажущимся триумфам 
неоавторитарных систем стремление свободолюбивых людей к достойной жизни в услови-
ях, соответствующих правовому государству и демократии, в мире несокрушимо», - отмеча-
ет издание.

«Об этом свидетельствует и продолжающийся протест граждан Гонконга против грозя-
щего приобщения к господствующей идеологии со стороны тоталитарного режима Китай-
ской Народной Республики. (...) Беспокойство Пекина растет по мере того, как самоуверен-
ное гражданское общество Гонконга перед глазами мировой общественности обличает как 
идеологическую ложь культурно-релятивистское утверждение о том, что ввиду своей исто-
рии и менталитета Китай не подходит для демократии», - говорится в статье.

«Новая волна демократических восстаний по всему миру настигла либеральные демо-
кратии Запада в период грызущих сомнений в себе, подрывающих их защитные силы против 
авторитарных соблазнов. Свободный Запад должен взять пример с мужества демократиче-
ских движений в России, Гонконге и других регионах (...). Борьба, которую ведут свободолю-
бивые люди в якобы далеких регионах мира, напоминает нам о том, что автократиям, полу-
чающим все большее распространение по всему миру, необходимо давать более решитель-
ный отпор, чем раньше», - заключает Die Welt.

Источник: Die Welt

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

И снова здравствуйте!
Сегодня мне особенно приятно представлять моего друга, одно-

го из самых первых и ярких участников, организаторов и лауреатов 
фестиваля «Кленовые листья»...

Его зовут Леонид Лихтен!
Певец, бизнесмен, импресарио и строитель, талантливый муж, 

друг, отец и дедушка семи очаровательных внуков и внучек, и еще, 
еще, еще...

Когда-то много лет назад я посвятил Лене (а я могу на правах 
многолетнего друга так называть Леонида Лихтена) эпиграмму, ко-
торая актуальна и сегодня.

«При нем ты даже изначально
себя почувствуешь отлично.
В нем все, что надо - гормонально, 
А остальное - гармонично!»
Итак, о гармонии.
Обратите внимание. Даже на 

юношеских фотографиях Леонид 
с гитарой. Играть на гитаре и петь 
начал рано. Читать и писать позже 
(шутка).

Приехал в Канаду из Казахста-
на. Там встретил замечательную 
девушку по имени Лена. Особенно 
очаровало Леонида то, что если в 
имени Лена над буквой «е» поста-

вить две точки, получится имя Лёня. Сватался быстро и красиво. С 
тех пор дружно и много лет вместе. С 1996 года - в Канаде. В эми-
грации трудно всем. Многодетной семье Лихтенов в первые годы 
эмиграции тоже было непросто. Есть такой старый анекдот:

«Девушка, что вы делаете сегодня вечером?»
Она отвечает: «Все»!
Это о них. Занимались всем! На се-

мейном подряде лепили пельмени, иска-
ли себя в творческих и других проектах. 

В работе сутками
и безо всякой лени.
Он-повелитель и морей и луж!
Да что там говорить,
 ты, Лёня - Ленин!!
Надежный и любимый
Ленин... муж!!
Сегодня в Монреале вся русскоговоря-

щая диаспора знает, что в ресторане «По-
гребок» у Лени и Лены Лихтенов всегда 
весело и вкусно.

Музыкально нежен и опрятен
И при этом он еще поет.
Человек особенно приятен 
Тем, что свой талант не сознает!
С Леонидом легко и! надежно!
Поскольку если человек талантлив, он талантлив во всем и 

всегда!
Ты покоряешь нас на сцене.
Что наша жизнь?!
Одни пельмени!!!
С уважением и любовью, твой Арнольд Рожинский
Увидимся!  P.S.  ...На 25-м фестивале «Кленовые листья”

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский

arnold@festivalcanada.com

ПЕСНЯ О ДРУГЕ !

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-30

Себастьян Гобер и Люсьен Жак | Libération

Украина: разлученные семьи  
«с непримиримыми убеждениями»

«(...) Нет ни одной русской семьи, у которой нет украинского двоюродного 
брата, нет ни одной украинской семьи, у которой нет родственника в Москве. 
(...) На примере истории двух таких русско-украинских семей в уменьшенном 
виде можно проследить за отношениями между их странами, сопровожда-
емыми недопониманием, разочарованием и гневом», - пишут журналисты 
французской газеты Liberation Себастьян Гобер и Люсьен Жак.

«Мы были очень близки с моей родней из России. Я очень опечалена, что 
потеряла с ними связь. Но ситуация была слишком сложной для всех нас. Мы 
решили соблюдать некую дистанцию, чтобы не говорить о темах, из-за кото-
рых мы будем злиться друг на друга». Вся семья 27-летней Софии Николиной 
родом из западной Украины. Ее тетя Елена переехала в Москву до распада Со-
ветского Союза в 1980-х годах (...). «Когда я обнаружила, что одна из моих мо-
сковских двоюродных сестер поехала в Крым после аннексии, вопреки укра-
инским законам, я попыталась с ней это обсудить. И поняла, что мы говорим на 
разных языках».

«(...) Молодая женщина, будучи журналисткой радио «Свобода» в Киеве, 
стала приоритетным свидетелем дезинформационной войны со стороны Рос-
сии, которая изобличала несостоятельность Украины, оказавшейся в руках 
фашистской хунты после свержения старого режима в 2014 году. София вы-
ступает за тотальный разрыв между двумя странами. В целях «защиты», а также 
для утверждения независимой Украины. Однако данный конфликт не следует 
рассматривать как «войну между народами», - передают авторы статьи.

София не держит зла на русских. «Если им хочется поддерживать Путина, 
это их выбор, лишь бы они не поддерживали агрессию против моей страны». 
Именно кремлевская пропагандистская машина разрушает личные отноше-
ния. «Мои родственники считают, что их могут избить на улице, если они за-
говорят по-русски или будут ездить на машине с российскими номерами», - 
говорит София.

«Анализ 25-летнего Никиты Григорова, пострадавшего от войны, совсем 
иной. Он родом из Донецка, бастиона сепаратистских территорий, и весной 
2014 года в его адрес звучали угрозы за «проукраинские взгляды». Вместе со 
своей семьей он бежал в Киев. Его дядя Юрий переехал в Москву. Связи были 
сведены к минимуму из-за «непримиримых убеждений», - указывает Libération.

«(...) Украина - это страна-жертва истории, объект для империалистов дру-
гих держав. Теперь мы намечаем наш собственный путь, который отличается 
от пути России. Украина стала более сплоченной, чем когда-либо прежде, и 
это благодаря Владимиру Путину. К сожалению, это сопровождается таким 
большим страданием». Однажды, уверяет Никита, украинцы установят диалог 
с Россией «на равных».

«И чем скорее, тем лучше», - говорит София Николина. (...) Но примирение 
не может наступить «ни при каких условиях». Россияне должны признать Укра-
ину независимым государством, а не «Малороссией». «В будущем мы можем и 
должны договариваться, - заключает София. - Но надо перестать думать, что 
мы два братских народа. Мы больше не братья».

«Елена, тетя Софии, живет в Москве уже сорок лет, но регулярно возвраща-
ется в родную деревню в Ровенской области. (...) В конфликте между двумя стра-
нами она считает себя объективной и готова зачесть ничейный результат между 
российскими и украинскими СМИ и политиками, - говорится в статье. «Я почти 
никогда не смотрю телевизор, особенно новостные каналы. Российское теле-
видение лжет. Украинское телевидение тоже». Она делает паузу и смеется. «Они 
просто лгут по-разному». Тем не менее, Елена возлагала большие надежды на 
революцию Евромайдана 2014 года: «Мы надеялись, что все будет хорошо, что 
коррупция прекратится, что власть изменится. Потом, когда Россия взяла Крым, 
я не знала, что и думать. Вокруг меня россияне безумствовали от радости... мне 
же это не очень нравилось. У россиян свое видение событий на Украине, кото-
рое имеет мало общего с реальностью. Они везде видят фашистов».

«(...) Юрий, дядя Никиты, не в силах сдержать гнев. (...) Он датирует начало 
семейной ссоры первыми признаками сближения Европы и Украины в 2012 
году, задолго до Майдана и войны на Донбассе. «Я сказал, что мы не имеем ни-
чего общего с Европой, - объясняет он сегодня. - Что Украина должна поддер-
живать тесные экономические связи с Россией. Когда украинские танки вошли 
в Славянск в 2014 году, когда погибли первые мирные жители... С тех пор наши 
споры усилились. Больше не было никаких точек соприкосновения».

«Он не видел своего брата и племянника Никиту в течение пяти лет. Он так-
же не может навестить свою мать: российский вид на жительство, который он 
получил, блокирует доступ на украинскую территорию. Тем не менее, он был 
бы готов, если бы мог, возобновить диалог со своей потерянной семьей, - от-
мечают журналисты. «Я не хочу сеять дополнительный раздор. Я не испыты-
ваю к ним ненависти, - успокаивается он под конец. - Когда встает вопрос о 
семье, то все средства хороши, лишь бы собрать ее по кусочкам».

Источник: Libération
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КАНАДА
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В КАНАДЕ  

СОСТАВЛЯЕТ 5,7%

Уровень безработицы в Канаде вырос на 0,2 
процентных пункта в июле и составил 5,7% из-за 
увеличения числа людей, ищущих работу. Ста-
тистическое управление Канады сообщает, что 
третий месяц подряд в Канаде мало меняется 
количество рабочих мест. Что касается других 
провинций, то оно увеличилось в Квебеке и на 
Острове Принца Эдуарда, однако сократилось в 
Альберте, Новой Шотландии и Нью-Брансуике. 
В Квебеке уровень безработицы в прошлом ме-
сяце оставался стабильным по отношению к 
июню и держался на уровне 4,9 процента – эта 
тенденция сохраняется благодаря тому, что ста-
ло больше работающих людей. Что касается ра-
бочих мест, то их число в Квебеке увеличилось 
на 17 000 - заметный рост наблюдался в произ-
водственном и строительном секторах. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
количество рабочих мест в нашей провинции вы-
росло на 2,3%. В Нью-Брансуике уровень безра-
ботицы подскочил с 7,8% в июне до 8,5% в июле. 
Он также увеличился в Новой Шотландии с 6,6 до 
7,4 процента, а на острове Принца Эдуарда сни-
зился с 9,3 до 8,4 процента. 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МОЖЕТ  
УБЕДИТЬ РАБОТНИКА НЕ УВОЛЬНЯТЬСЯ

Треть канадских работников планируют пере-
ходить в другую компанию в следующем году, но 
50% из них согласны остаться, если им предло-
жат повышение зарплаты. Только 8% сотрудни-
ков, которые хотят сменить работу, говорят, что 
совершенно ничего не может убедить их остать-
ся. К таким выводам пришли исследователи из 
международной кадровой компании Robert 
Half. Они установили, что 18% канадцев могли 
бы отказаться от поиска новой работы, если бы 
их повысили, 16% заявили, что останутся, если 
смогут получить больше социальных льгот. Тем 
не менее, самым сильным аргументом в пользу 
того, чтобы работник перестал думать о смене 
компании, является повышение зарплаты: 51% 
респондентов остались бы на старом месте, если 
бы им стали платить больше. Однако, повышение 
заработной платы и расширение социальных 
льгот не являются главными мерами, которые 
предпринимают канадские работодатели, чтобы 
сохранить сотрудников. 42% опрошенных управ-
ленцев считают, что улучшение коммуникации 
является одним из способов предотвращения 
ухода работников, и только 36% утверждают, что 
они поднимают зарплату с этой целью. 

КВЕБЕК
МОНРЕАЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ ПОБИЛ 

ВСЕ РЕКОРДЫ ПО ОБЪЕМУ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ 

Экономический эффект от различных видов 
деятельности во Дворце съездов в Монреале за 
последний финансовый год составил почти 215 
миллионов долларов. Кроме того, в мероприяти-
ях Дворца приняло участие рекордное количе-
ство человек. «Этот замечательный результат на 
11% превосходит средние показатели после на-
шего расширения 2002 года», - говорится в заяв-
лении Дворца Съездов. В период с 1 апреля 2018 
года по 31 марта здесь было проведено 353 ме-
роприятия и зарегистрировано 909 000 человек, 
которые забронировали более 142 000 номеров 
в отелях Большого Монреаля. Этот результат на 
2,8% превышает предыдущий рекорд. Что каса-
ется количества ночей, проведенных гостями 

Дворца в Монреале, то оно увеличилось на 17,4% 
по сравнению с прошлым годом. 

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ТУННЕЛЕЙ  
VILLE-MARIE И VIGER

12 августа начались ремонтные работы на 
участках автомагистрали 720 в туннелях Ville-
Marie и Viger. Об этом сообщило министерство 
транспорта Квебека (MTQ). Планируется, что они 
продлятся в течение трех лет и приведут к ча-
стичному или полному закрытию туннелей. Тем 
не менее, консультант по коммуникациям MTQ 
Максим Гэи подчеркнул, что туннели будут не-
доступны для движения «в основном по ночам». 
Ремонтники снимут часть подвесного потолка, 
чтобы провести ремонт бетонных элементов 
инфраструктуры. Это «общие работы по техни-
ческому обслуживанию», сказал господин Гэи, 
добавив, что это запланированная операция по 
поддержанию функциональности структур в 
ожидании капитального ремонта. Информация 
о том, в какие даты и время туннели будут пере-
крываться, будет ежедневно обновляться на ре-
сурсе Québec511.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБСУЖДАТЬ ЦЕНУ  
ПРИ ПОКУПКЕ ДОМА?

Не секрет, что цена, которую назначает прода-
вец дома, обычно является предметом перегово-
ров. А вот насколько удастся ее снизить, зависит 
от того, как вы их проведете. 

Вот несколько приемов, которые помогут по-
вернуть переговоры в вашу пользу:

• Изучите дом от А до Я
Чтобы иметь возможность сделать обосно-

ванное предложение о покупке, важно знать ры-
нок. Проверьте цены на подобное жилье по со-
седству. Когда рядом стоящие дома нашли новых 
хозяев, и какова сумма сделки? Если вы сотруд-
ничаете с брокером по недвижимости, то знайте, 
что он имеет доступ к такого рода информации.

• Если возможно, поговорите с владель-
цем, прежде чем делать предложение

В ходе беседы будьте вежливы, сделайте ком-
плимент продавцу и его дому. Люди часто очень 
привязаны к своему жилью. Не грубите и поста-
райтесь быть тактичным; не говорите, что дом 
не стоит этих денег, и спрашивайте разрешения, 
прежде чем открывать двери комнат или шкафов.

Если ваш брокер не сообщил вам об этом, 
попытайтесь выяснить, почему владелец хочет 
продать свой дом. Задавайте вопросы. Золотое 
правило: вы говорите 20% времени и слушаете 
оставшиеся 80%.

• Продемонстрируйте свою серьезность
Задавая вопросы и делая заметки, вы про-

демонстрируете вашу серьезность. Оформите 
предложение о покупке в письменном виде – это 
наведет продавца на мысль о том, что риск поте-
рять серьезного покупателя слишком велик, и он 
может отказаться от намерения торговаться. 

• Оставьте в стороне эмоции – в сфере не-
движимости они могут выйти вам боком. Будьте 
терпеливы, и даже если вам очень нравится дом, 
не старайтесь победить любой ценой. Не этот, так 
следующий будет вашим! 

ГИГАНТСКИЙ ПАРК  
ИЛИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС? 

Территория площадью 3 000 гектаров была 
выделена в западной части Монреаля для стро-
ительства большого городского парка. Мэр Ва-
лери Плант сказала, что по масштабу он в 8 раз 
превзойдет Центральный парк в Нью-Йорке и в 
15 раз парк Mont-Royal. Она подтвердила, что в 
реализации этого зеленого проекта был сделан 
еще один шаг, и назвала решение о его создании 
самым важным жестом для сохранения зеленого 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

СПИСОК ВОСТРЕБОВАННЫХ  
ПРОФЕССИЙ В МОНРЕАЛЕ

Желающим получить вид на жительство в Квебеке 
через поиск работы, рекомендуем прежде всего про-
верить, не находится ли его профессия в списке. Спи-
сок опубликован на сайте Министерства Иммиграции 
Квебека. Если ваша профессия входит в список, то у 
Вашего потенциального работодателя, возможно, будет 
немного меньше хлопот с оформлением для вас Оцен-
ки Воздействия на Рынок Труда (Labour Market Impact 
Assessment - LMIA) в Управлении по Развитию Трудовых 
Ресурсов Канады (HRSDC).

Надо отметить, что вышеупомянутый список вклю-
чает в себя професси, которые, по данным статистиче-
ского отдела Министерства Труда, являются в той или 
иной степени востребованными в провинции. Имеется 
в виду дефицит квалифицированного персонала среди 
местного населения. 

По требованию программы, потенциальный работ-
ник должен не только иметь опыт в названной сфере 
деятельности, но и продемонстрировать соответствую-
щее образование по полученной профессии. Далеко не 
все профессии, которые входят в этот список, требуют 
специальной аккредитации/ лицензии или членства в 
профессиональных организациях и ассоциациях. Но 
есть в списке и немало профессий, которые требуют 
предварительного получения лицензии.

Предлагаем Вашему вниманию полный список тре-
буемых профессий по административному округу Мон-
реаль:

0213 - системные администраторы
0631 - управляющие ресторанами в сфере быстрого 

питания
1222 - секретари-референты
1312 - страховые эксперты
2146 - авиаинженеры
2171 - IT аналисты и консультанты
2173 - инженеры-программисты
2174 - разработчики интерактивных медиа
2175 - WEB дизайнеры
2233 - производственные техники 
2283 - тестировщики видеоигр
3012 - медсестры психиатрических отделений
3111 - врачи-специалисты
3112 - семейные врачи
3214 - врачи-специалисты в сердечно-легочной сфе-

ре
3234 - парамедики
4021 - преподаватели колледжа
4214 - воспитатели детских садов
5131 - креативные директора и менеджеры ПР про-

ектов 
6311 - супервайзеры сетей фастфуд
6321 - шеф-повара
6322 - дипломированные повара
7232 - слесари-инструментальщики
7312 - механики тяжелого машиностроения
В наших следующих выпусках мы будем стараться 

знакомить вас со списками профессий других админи-
стративных округов.

Удачи! Эмилия 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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Вот оно, творенье дерзкой мысли –
В жизнь осуществлённая мечта.
Человека выпуклые мышцы
Вижу в арках выгнутых моста:

Словно человек руками смело
Потянулся к синим берегам.
И летят составы, точно стрелы,
По его протянутым рукам.

Можете ли вы представить себе город, особенно большой, в котором 
не было бы мостов? Ну, совсем ни одного! Сегодня это кажется практиче-
ски невозможным. Более того, сегодня все чаще и чаще мы можем назвать 
города с большим количеством мостов. А известно ли вам, дорогие дру-
зья, что древнейший засвидетельствованный мост был перекинут в древ-
нем Вавилоне через реку Евфрат. Построили его при царе Навуходоносо-
ре I около 1100 г. до н.э. С тех пор прошло огромное количество времени 
и мосты строятся практически повсеместно. Давайте сегодня вспомним 
города с большим количеством подобных сооружений, самые известные 
мосты мира, и естественно, поговорим немного о наших, монреальских 
гигантах.

Венеция, Амстердам и красавец Петербург богаты этими сооружения-
ми. Но, скажем, и в Берлине мостов хватает. Ведь он является крупным ев-
ропейским транспортным узлом, и множество каналов соединяют город 
с реками Одер и Эльба. Официально в городе зарегистрировано около 
тысячи мостов. А один из самых известных по картинкам и фотографиям 
мостов в Берлине находится у местного Кафедрального Собора. 

Что касается, например, Амстердама, то этот знаменитый голландский 
город пересекают более 150 каналов, разделяя его примерно на 90 мини-
островов. И соединяет эти небольшие острова сеть из более чем 1200 мо-
стов. А одним из необычных амстердамских мостов считается мост Питон. 
Он и правда похож на гигантскую мощную змею. Одной из визитных кар-
точек города является мост Кёльбрандбрюке, построенный в 1974 году. 
В течение последующих 20 лет он являлся самым большим в мире, имея 
ширину пролета 325 метров при длине 3 940 метров.

Что касается Гамбурга, то в его центре расположено озеро Альстер. 
Поэтому городские кварталы соединены множеством мостов по обе сто-
роны Эльбы. Приблизительно их 2500. Так что Гамбург можно смело на-
зываться лидером по количеству мостов в мире.

Что касается Санкт-Петербурга, то в городе насчитывается около 800 
мостов, а в Венеции порядка 400 мостов, что тоже достаточно много по 
сравнению с тем же Лондоном - у него их всего тридцать. Что касается Рос-
сийской культурной столицы, среди ее сооружений через реку есть и ро-
мантический Поцелуев мост, и самый широкий городской Синий мост, и 
первый постоянный мост через величественную Неву – Благовещенский, 
появившийся в 1850 году. 

А что касается красоты – ее хватает! И в изобилии! Давайте вспомним 
несколько самых красивых мостов в мире. Этот список лидеров открыва-

ет мост «Золотые ворота», что в Сан-Франциско. Кто не знает о чем речь 
– рассказываю. Конструкция представляет собой висячий мост с подве-
шенной проезжей частью, длина которого составляет 1970 метров. Рабо-
ты по возведению моста длились с 1933 по 1937 годы, во времена Великой 
депрессии и в период становления города от последствий землетрясения 
1906 года. Разработчиком проекта был Джозеф Строусс. Сегодня этот уни-
кальный мост является символом США.

Не менее красивым является мост Васко да Гама в Португалии. Общая 
длина этого моста, признанного самым длинным во всей Европе, состав-
ляет 17,2 километров. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

МОСТЫ –  
ОТ НАВУХОДОНОСОРА 

ДО ШАМПЛЕЙНА

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

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 

пространства Монреаля с момента откры-
тия парка Mont-Royal 150 лет назад. Тем 
не менее, на сайте, посвященном парку, 
говорится, что эта территория частично 
принадлежит застройщику Cap-Nature, ко-
торый планировал в течение ближайших 
десяти лет активно развивать здесь жилые 
проекты: 5500 единиц жилья, школы, дет-
ские сады, социальное жилье и спортив-
ные площадки. Мэр Валери Плант назвала 
этот проект «неприемлемым» и сказала, 
что монреальцы должны сказать «нет» 
строительству жилых комплексов на тер-
ритории, подверженной риску наводне-
ния. Напомним, некоторые районы, при-
надлежащие Cap-Nature, были затоплены 
минувшей весной и в 2017 году. 

Она, тем не менее, не захотела обсуж-
дать, на каком этапе находятся переговоры 
с застройщиком, который уже заявил о сво-
ем намерении завершить свой проект. 

Планируется, что на оформление всех 
деталей по конкретизации проекта строи-
тельства парка потребуется немало време-
ни – сейчас власти Монреаля ведут пере-
говоры с провинциальными и федераль-
ными правительствами, которые могли бы 
стать партнерами в его реализации.

AIR CANADA ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ 
РЕЙС: МОНРЕАЛЬ-СИЭТЛ

Air Canada объявила на этой неделе о за-
пуске нового беспосадочного рейса между 
Монреалем и Сиэтлом, который будет 
осуществляться 262-местным самолетом 
Airbus A220-300. Первые пассажиры этого 
рейса отправятся в путь 4 мая 2020 года. 
Расписание полетов составлено так, чтобы 
у клиентов авиакомпании была возмож-
ность удобных стыковок с рейсами в Евро-
пу и Северную Африку. Это единственный 
вариант для пассажиров, желающих по-
пасть из Монреаля в Сиэтл напрямую – на 
остальных рейсах предусмотрены посадки 
в разных городах. Специальные цены от 
315 долларов в одну сторону предлагаются 
до 28 августа, они действительны для поле-
тов в период с 4 мая по 31 июля 2020 года.

КВЕБЕКЦЫ АКТИВНО ПОКУПАЮТ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Количество электромобилей на дорогах 
Квебека в этом году растет быстрыми тем-
пами: всего за 3 месяца оно увеличилось на 
22,5%. По данным Ассоциации электромо-
билей Квебека (AVEQ), в апреле, мае и июне 
в нашей провинции было зарегистрирова-
но более 8600 электромобилей, то есть на 
95 автомобилей в день больше. AVEQ назва-
ла результаты этого квартала рекордными. 
Ассоциация делает свои подсчеты на осно-
ве данных о регистрации автомобилей, а 
не на объеме продаж дилеров. Рост попу-
лярности электромобилей объясняется но-
вой скидкой на покупку от Оттавы, которая 
может достигать 5000 долларов. Вместе с 
квебекской субсидией до 8 000 долларов 
покупатели смогли сэкономить до 13 000 
долларов. Активность квебекцев привела к 
тому, что в автоцентрах закончились запа-
сы электромобилей – купить такую машину 
в день обращения невозможно, нужно за-
писываться в лист ожидания. AVEQ считает, 

что при таком ажиотаже к концу 2020 года 
в Квебеке будет около 100 000 зарегистри-
рованных электромобилей. 

ЧИСЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И  
ГИБРИДНЫХ МАШИН  

В РАЗНЫХ ГОРОДАХ ПРОВИНЦИИ: 

Гатино: 1125 | Монреаль: 6051 | Лаваль: 
2861 | Тербон: 1525 | Лонгёй: 1590 | Квебек: 
3732 | Шербрук: 1471

По данным на 30 июня, в Квебеке было за-
регистрировано 52 556 электромобилей. 26 
300 из них полностью электрические, 26 256 
гибридные. Это практически половина всех 
машин такого типа, проданных в Канаде. 

КВЕБЕКСКАЯ КОМПАНИЯ LA VIE EN 
ROSE ОТКРОЕТ БУТИК В КИТАЕ

В конце августа в торговом центре PO 
Park в Гуанчжоу, портовом городе на юге Ки-
тая, откроется бутик квебекской компании 
по производству белья La Vie en Rose. Об 
этом представители предприятия заявили 
в среду утром. Открытие первого в Китае 
магазина La Vie en Rose запланировано на 
30 августа. Одновременно продукция ком-
пании появится на китайской онлайн-плат-
форме Tmall. Производитель женского бе-
лья и купальников намеревается открыть 
несколько магазинов в Гуанчжоу - городе с 
населением 13 миллионов человек. Это бу-
дет первый шаг к выходу на остальной ки-
тайский рынок. «У нас амбициозная цель - 
удвоить размер и прибыльность компании 
к 2022 году, и расширение за пределами 
Канады, безусловно, сыграет в этом важ-
ную роль», - сказала Орели Дауст-Лаланд, 
вице-президент по стратегии и развитию 
в La Vie en Rose. Компания, головной офис 
и дистрибьюторский центр которой бази-
руются в Монреале, в районе Hochelaga-
Maisonneuve, вышла на международный 
рынок в 2004 году. На сегодняшний день у 
нее 95 магазинов, расположенных за пре-
делами Канады, в 15 разных странах.

БОГАТЫЕ КВЕБЕКЦЫ МЕНЕЕ  
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ, ЧЕМ ДРУГИЕ  

КАНАДЦЫ С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ

Почти половина канадцев с высоким до-
ходом не так богаты, как ожидали. Таковы 
результаты опроса, проведенного фирмой 
Ipsos по заказу Королевского банка Ка-
нады (RBC). В нем приняли участие члены 
канадских семей с доходом не менее 100 
000 долларов в год. Среди тех, кто заявил, 
что они менее обеспечены, чем надеялись, 
60% считают, что причиной этому стал рост 
стоимости жизни. 28% сказали, что их зар-
плата ниже, чем ожидалось. 

Большинство наиболее состоятельных 
канадцев считают, что сегодня стать бога-
тым труднее, чем раньше. Такая точка зре-
ния особенно распространена в Онтарио 
и Альберте - около 80% обеспеченных 
жителей этих провинций придерживаются 
такого мнения. В Квебеке его разделяют  
только 66% граждан. Наш регион также от-
личается от остальных, когда речь идет об 
идеальной сумме, которая могла бы сде-
лать самых богатых людей счастливыми. 
Квебекцам для этого нужно чуть более 925 
000 долларов, тогда как онтарийцы более 
требовательны: им необходимо в среднем 
1,5 миллиона долларов.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Монреаль –  

чемпион по числу штрафов,  
полученных велосипедистами 

Монреаль занимает первое место в Канаде по 
количеству штрафов, выписанных велосипедистам. 
Согласно изданию «Toronto Sun», полицейские Мон-
реаля оштрафовали больше велосипедистов, чем их 
коллеги из шести крупнейших городов Канады вме-
сте взятых. 

В 2018 году велосипедистам в Монреале было вы-
дано 12 285 штрафов – немногим больше, чем в 2017 
году (12 644). 

В остальной Канаде дело обстояло так: 399 нару-
шений в Калгари, 380 в Ванкувере, 292 в Торонто, 180 
в Оттаве, 114 в Виннипеге и 113 в Эдмонтоне. 

Пропорционально населению каждый 144-ый жи-
тель Монреаля получает штраф за нарушения правил 
управления велосипедом, против одного из 1775 в 
Ванкувере - городе, известном своей велосипедной 
сетью – и одного из 10 034 в Торонто. 

Для сравнения, пешеходы в Монреале были ош-
трафованы почти вдвое чаще велосипедистов: 22 856 
штрафов в 2018 году. Автомобилистам было выписа-
но чуть менее 1,59 миллиона уведомлений о наруше-
ниях, 73% из которых касались несоблюдения правил 
парковки. 

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 »

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Оттава профинансирует квебекскую науку   

Портативное устройство, которое быстро выявляет эпи-
лептический приступ или новое средство для предотвраще-
ния потери зрения у пожилых людей - два крупных квебекских 
исследовательских проекта, которые получат серьезную 
финансовую поддержку от федерального правительства. Об 
этом заявила в субботу в Университете Монреаля министр 
Мелани Жоли. В общей сложности, 25 миллионов долларов 
будут инвестированы в 29 исследовательских проектов в ка-
надских университетах. Из них два в Университете Лаваля, два 
в Университете Монреаля и один в Макгилле. Все эти исследо-
вания посвящены эпилепсии, аутизму, сотрясению мозга и за-
висимостям. Благодаря этим деньгам, доктор Уильям Любель 
сможет продолжить работу над новыми лекарственными 
средствами, которые направлены на предотвращение дегене-
рации макулы (части сетчатки глаза), связанной с возрастом. 
Со своей стороны, невролог Данг Нгуен получит около 900 
000 долларов в течение следующих трех лет для разработки 
алгоритма, а затем и физического устройства, которое сможет 
быстро идентифицировать эпилептический припадок.

Все новости «КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте www.wemontreal.com
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РЕКЛАМА

Я работаю таксистом в солидной муниципальной компании. Машины 
оставляем на территории АТП, под охраной. И вот однажды я заметил, что у 
сторожки появился большой, умудренный уличной жизнью пес. Уже хорошо 
подмораживало, и он сидел у двери вагончика, трусился, цокал зубами.

Сторож его пожалел, пустил в теплую бытовку, кинул старое одеяло в угол. 
Там пес пригрелся и уснул. Так и остался, типа охранник территории. Получил 
кличку Рекс.

Днем собакевич куда-то уходил, возвращался уже под вечер, и явно не 
очень голодный. Только в тепло просился. Ну и ладно! Хорошо, что кормить 
его не надо.

Один раз я выезжал с территории на своем авто после ночной смены и 
увидел, как наш Рекс садится в автобус. Натурально так садится — задняя 
дверь открылась, он залез и сел в углу. Видно, что не в первый раз. Пассажи-
ров было немного, никто на него и внимания не обратил. Водитель его видел, 
но не прогнал, очевидно, знает пса.

Мне стало интересно, куда это он едет, и я решил за ним проследить. Из 
автобуса Рекс вышел через 4 остановки, у городской больницы. Уверенно по-
трусил за угол — было понятно, что маршрут ему хорошо известен. Я за ним.

Пес подошел к какой-то двери и гавкнул. Через несколько минут вышла 
тетечка в белом халате и вынесла ему целую тарелку объедков, выложила в 
миску под забором. Так вот где наш Рекс питался! Он нашел больничную сто-
ловку, а в ней жалостливых тетечек, и те ему отдают то, что больные не доели.

А мне было интересно, куда пес пойдет дальше, ведь он целый день где-то 
бегает. 
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Окончание, начало в №32
В случае успешной администрации, по погашению долга, кредитор воз-

вращает заложенное имущество должнику. Если администрация приносит 
прибыль, она должна быть возвращена должнику. По окончанию управле-
ния кредитор должен отчитаться перед должником о балансе проделанных 
операций.  В течениe управления должник остаётся собственником зало-
женного имущества. Тем не менее, банкротство должника не прекращает 
управления имуществом.

Взятие под контроль для управления не избавляет должника от ипотеки, 
которая продолжает обременять имущество до полного погашения задол-
женности. Таким образом, кредитор, будучи не в состоянии выручить доста-
точно денег администрацией имущества, может воспользоваться другими 
ипотечными правами, чтобы взыскать или распродать заложенные активы.

Взятие под секвестр
Стоит отметить, что ипотечное право взятия под контроль для управле-

ния используется крайне редко. По своей сути, оно очень похоже на другое 
право кредитора, предоставленное ему в рамках закона о банкротстве, - 
взятия под секвестр. Это право может использовать даже кредитор с ипо-
течной гарантией при условии, что должник - несостоятелен.  Как правило, 
должник, не оплачивающий свои долги является несостоятельным.

Также как исполнение ипотеки, взятие под секвестр подчинено фор-
мальности. Напомним, что в рамках исполнения ипотеки, кредитор должен 
послать должнику и опубликовать в регистре оповещение о намерении 
реализовать гарантию в установленный срок. Перед тем как просить на-
значение секвестра кредитор должен в случае, если его гарантия распро-
страняется на большую часть бизнес-инвентаря должника (напомним, что 
эта ипотека предоставлена на бизнес-собственность), дать ему письменное 
уведомление за 10 дней до предполагаемой подачи в суд. Ходатайство о но-
минации секвестра может рассмотреться ОЧЕНЬ БЫСТРО.

ИПОТЕКА 7:  
ВЗЯТИЕ ПОД КОНТРОЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение на стр.35

Начало рубрики в №16

ХИТРЫЙ  БРОДЯЧИЙ  ПЕС  ХОРОШО  УСТРОИЛСЯ  НА  ЗИМУ…
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ОСВЕДОМИТЕЛЬ
Окончание, начало рассказа в № 29-30,32

Как-то поздно вечером зазвонил телефон, и из 
трубки донесся хриплый задыхающийся голос. 

По-русски. Почти без акцента.
— Полубояров? Фамилия точная? 

Ошибки нет?
Аркадий подумал, что это провер-
ка, длинная рука Си-Ай-Эй, и по-

спешно подтвердил:
— Я— Полубояров. По всем 

документам.
— Ах ты, сукин сын, Полубоя-

ров! — возликовал голос. — Да мы 
ж с тобой родня!

— Какая родня? Простите, не пони-
маю… У меня в Америке нет никакой родни.

— Не было, а сейчас есть! Ты же Полубояров? И 
я — Полубояров. Я — донской казак. А ты?

— Я? Я… москвич.
— Ну, значит, наша фамилия по всей Руси распространилась. Генерал-то 

Полубояров тоже из наших. Верно? Небось, встречал?
— Генерала? Да… он, некоторым образом, мой… я бы сказал… дальний… 

но… родственник.
— Значит, и мой! Мы, Полубояровы, все родственники. Куда бы судьба ни 

закинула. А корень один — Дон-батюшка. Потомственное казачество. Ясно?
— Ясно!..
— Тебе сколько лет?
— Пятьдесят… с небольшим…
— А мне… угадай? Не допрешь. Под девяносто! Я был есаулом у генерала 

Мамонтова. Ох, мы большевиков рубали шашками… Пополам… Хрясь! Хрясь! 
Ты, часом, не большевик? А?

— Нет… Что вы?
— Тогда наш! Только вот имя… Аркадий… не наше. Не казацкое. Откуда у 

тебя, Полубоярова, такое имя?
— Не знаю… Не выбирал имени… Как назвали…
— Большевики все смешали. Ладно. Рад я, что нашел тебя. А то, думал, по-

мру, чужие люди все порастаскают. А я-то кое-чего нажил… Два дома есть… 
И в банке… Хоть Полубоярову, родственнику оставлю. Ты, того, не мешкай. 
Приезжай, голубчик, погляжу на тебя. Расцелую твою полубояровскую рожу. 
И справим документы. Завещание.

Езды было полчаса от Нью-Йорка. За Гудзон. Через мост Вашингтона. Там 
жило немало русских. Из первой и второй эмиграции. Аркадий числился в 
третьей. Он, не откладывая, отпросился с работы на день, добрался на метро 
до моста, а там пересел на автобус. И пока ехал, мягко покачиваясь, по огром-
ному висячему мосту через реку Гудзон, широкую, как Волга, с барками и па-
русными лодками далеко внизу, прикидывал в уме, как он распорядится сва-
лившимся с неба наследством, где откроет свой собственный офис, в какой 
части Манхэттена снимет квартиру и как начнет играть на бирже, потому что 
только на бирже, как он понимал, можно без труда сделать из одного доллара 
два, из миллиона — десять миллионов. И вот тогда он будет настоящим, пол-
ноценным американцем. И съездит в Европу развлечься. И снова пройдется 
по Риму. Но как! Во рту у него не будет той потухшей сигары. Он будет дымить, 
как паровоз. Что ему сигары? Мелочь. Шикарный отель! В ресторанах сам мет-
рдотель подносит меню. А уж женщины… Отборные… Не старше двадцати 
пяти лет! Синьор, синьор… А, идите вы все к… На денежки мои польстились! 
Вы меня полюбите… мою душу.

От этих приятных размышлений отвлекала тревожная мыслишка, то и дело 
впивавшаяся в мозг:

— Не пройдет номер. Есаул Полубояров с первого взгляда определит, что 
никакой Аркадий ему не родственник. С его, Аркадия, еврейским носом…

Но он тут же, как комара, отгонял эту мысль.
— Есаулу девяносто лет. Ни черта не различит… какие бы очки ни надевал.
Еще собираясь в поездку за наследством, Аркадий не удержался и, хоть 

не впрямую, а намеком, дал понять кое-кому из своих знакомых, что скоро он 
будет с такими большими деньгами, какие им и не снились. Похвастался явно 
раньше времени и не на пользу себе.

Есаул Полубояров, с седой гривой и красным, как кирпич, лицом, ходил 
опираясь на тяжелую палку, а очков не носил. Зрение у него было не по годам 
отличным. Казачья порода.

Он принял Аркадия в своем большом, как поместье, двухэтажном доме, 
где он жил один, с черной старухой служанкой. К приезду Аркадия был на-
крыт стол и посреди тарелок с яствами красовались, чуть повыше — бутылка 
«Столичной» и чуть пониже — бутылка с украинской горилкой. Есаул был не 
дурак выпить.

— И грибы, и капуста, и огурчики — свои, домашнего приготовления, — 
похвалялся есаул. — Я американской еды даром не возьму.

А выпив по первой, а потом по второй, он уставился на Аркадия своими 
выпуклыми, в кровавых прожилках, рачьими глазами.

— А теперь скажи, друг ситный, зачем меня обманул?
— Как? — подавился соленым огурчиком Аркадий. — Я? Обманул?.. Вы шу-

тите.
— Кто ты, скажи? Что жид, вижу сам. А почему Полубояров, объясни.
И Аркадий, заикаясь и косясь на тяжелую палку в руках есаула, чистосер-

дечно рассказал, каким путем ему досталась эта фамилия и что его… деви-
чья… то есть, пардон, настоящая фамилия… Перельман.

— Вон! — коротко сказал есаул Полубояров.
— А-а… завещание?
— Вот тебе завещание!

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
«Эфраим Севела обладает свежим, подлинным талантом и поразительным даром высекать искры юмора из 
самых страшных и трагических событий, которые ему удалось пережить...» - отмечал Ирвин Шоу. О чем бы 
ни писал Севела, - о маленьком городе его детства или об огромной Америке его зрелых лет, - его творчество 
всегда пропитано сладостью русского березового сока, настоянного на стыдливой горечи еврейской слезы. 
Предоставляем вашему вниманию сборник рассказов «Попугай, говорящий на идиш». Приятного Вам чтения. 

Начало сборника в № 25
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Старик огрел его палкой по плечу, рыча и брызгая 
слюной.

— Вон! Жидовская морда! Змея! Гаденыш! Больше-
вик!

Рев разбушевавшегося есаула Аркадий слышал всю 
дорогу, пока бежал вприпрыжку к остановке автобуса, 
забыв вытереть рот, и полоска соленой капусты болта-
лась на усах. Плечо саднило немилосердно.

Через три дня в нью-йоркской газете «Новое рус-
ское слово» появилось в черной рамке с православ-
ным крестом в углу траурное объявление о том, что 
скончался есаул Иван Данилович Полубояров и где со-
стоится панихида.

Аркадий, прочитав это объявление, опечалился. 
Все же жаль было старика. Хоть он и антисемит. А так-
же его двух домов и денег в банке, что достанутся не-
известно кому.

А еще через три дня к Аркадию пришли два амери-
канца в штатском, предъявили удостоверения Си-Ай-Эй 
и долго и нудно допрашивали насчет больших сумм де-
нег, которые он ожидает получить. Не из советской ли 
миссии? И где назначена встреча для передачи денег?

Тут он не выдержал. Зарыдал в голос. Да так горько, 
что даже у сухих американцев выжало по одной слезе.

Они извинились и ушли, пообещав прийти в другой 
раз, когда он будет в состоянии отвечать на вопросы.

Вам доводилось знать еврея с титулом графа? На-
стоящим титулом. Не фиктивным. Пожалованным его 
предку королем или императором за большие услуги, 
оказанные царствующему дому?

Мне лично не привелось такого встретить. Хотя 
всем известно, что еврею Дизраэли, премьер-мини-
стру Англии, королева Виктория пожаловала высокий 
титул, и он стал именоваться лорд Биконсфильд. Я сам 
знал в Лондоне одного литовского еврея, которого 
нынешняя королева Елизавета сделала лордом, и с 
тех пор к нему надо было обращаться только так: сэр 
Джозеф, хотя в узком семейном кругу его называли по-
старому, на идише — Иоселе.

Наконец, есть евреи-бароны. Скажем, барон Рот-
шильд. Вы будете смеяться, но с одним бароном из этой 
небедствующей еврейской семейки, а именно с Эдмо-
ном Ротшильдом, моим сверстником и весьма слав-
ным малым, я сидел за одним столом в его парижской 
резиденции на улице ду-Фобур-Сант-Оноре и в разго-
воре (через переводчика, конечно, потому что он не 
понимал по-русски, а я не вязал лыка по-французски) 
подпустил ему едкую шпильку, и он за словом в кар-
ман не полез и весьма изящно ее парировал.

Был душный день, и распахнутые окна в большом 
кабинете барона не приносили прохлады. Эдмон Рот-
шильд и еще два банкира, присутствовавшие при этой 
исторической для меня встрече (ибо какой еврей не 
мечтал в своих самых радужных грезах поглядеть хоть 
одним глазком на живого Ротшильда – самого богатого 
еврея на земле?), отчаянно потели и то и дело вытира-
ли платками багровые лица и шеи.

Один лишь я не пользовался платком. Не потому, 
что у меня его не было. Я не потел. У меня было сухое 
лицо. И даже под мышками не ощущалось скопления 
влаги.

Что ж это такое получается? — удивился барон. — 
Мы все потеем. А он — абсолютно сухой.

— А вот так, — ответил я. — Я не потею — и все. 
Это — врожденное качество, и его ни за какие деньги 
не купишь.

Я, как вы догадываетесь, тонко намекнул на финан-
совую пропасть, которая разделяла меня, с жалкой сот-
ней-другой в кармане, чем исчерпывалось все, что я 
имел, и его — одного из самых богатых людей на земле.

Барон оценил мою язвительность. Вслед за ним за-
улыбались, закивали потными головами его компаньо-
ны — банкиры. Он встал из-за стола, подошел ко мне, 
обнял за плечи (не похлопал по плечам, а обнял) и ска-
зал с грустью во взгляде:

— Дорогой мой, в мире имеются тысячи вещей, ко-
торые не купишь за деньги. Я это знаю… Возможно, и 
ты когда-нибудь с этим столкнешься…

Ух, как у меня заныло под ложечкой, что рядом нет 
никого из моих прежних знакомых, которые могли бы 
засвидетельствовать, как меня обнимает барон Рот-
шильд и при этом жалуется на судьбу, не всегда ми-
лостивую даже к миллиардеру. И в первую очередь 
мне бы хотелось, чтобы все это лицезрел мой бывший 
московский сосед Наум Крацер, с которым мы неред-
ко переругивались по утрам, когда и он и я норовили 
первыми проскочить в единственный туалет — общий 
для всего поголовья нашей коммунальной квартиры, в 
каждой из пяти комнат которой плотно умещалось по 
одной семье.

А хотелось мне, чтобы в кабинет барона Ротшильда 
на фешенебельной парижской улице ду-Фобур-Сант-
Оноре вошел мой бывший сосед Наум Крацер по той 
причине, что этот самый Крацер имел больше основа-
ний пребывать в объятиях барона, чем я. Потому что 
Крацер был граф.

— Еврей — граф? — ехидно пожмете плечами вы. 
— Да еще в советской Москве? Глупее ничего не могли 
придумать?

Не смог. Потому что я не придумываю, а рассказы-
ваю, как оно было в жизни. А жизнь, как известно, бо-
гаче фантазии.

Я допустил неточность лишь в одном. Наум Крацер, 
конечно, не был подлинным графом. Он был мужем 
графини. Чистопородной русской аристократки, от-
прыска одной из самых знаменитых дворянских фами-
лий государства Российского. Ее то ли дед, то ли пра-
дед был тот самый фельдмаршал Кутузов, одноглазый 
портрет которого вплоть до наших дней знаком каж-
дому школьнику, граф Голенищев-Кутузов, под чьим 
командованием русские войска разбили в 1812 году 
французского императора Наполеона Бонапарта.

Как мог случиться такой мезальянс? Если б я сказал, 
что местечковый полуграмотный еврей женился на 
такой родовитой графине до революции 1917 года, то 
вы могли бы мне плюнуть в глаза и поступили бы абсо-
лютно справедливо. Но дело-то в том, что эта женитьба 
состоялась после революции. Ясно? То-то.

Молоденькая графиня Голенищева-Кутузова, непо-
нятно каким чудом уцелевшая в гражданскую войну, 
потеряв, естественно, все, что имела: и имения, и фа-
мильные ценности, и деньги до последней копейки, 
ютилась в Москве у своей бывшей няньки, ходила в 
старой ветхой одежде, по-крестьянски повязав голову 
платком, и, как вся Москва, пухла от голода и замерзала 
зимой в неотапливаемой комнатке. Революция лишила 
ее не только имущества, но и всех прав, положенных 
гражданину. Таких, как она, называли «лишенцами», т. 
е. лишенными всех прав, кроме, пожалуй, одного права 
— трястись от страха перед рабоче-крестьянской вла-
стью и ждать с замиранием сердца, когда ночью явятся 
чекисты в кожаных куртках и уведут из дому насовсем.

Но, лишив прав одних, революция наделила права-
ми других, кто прежде был обделен. Рабоче-крестьян-
ское происхождение стало лучшим пропуском по пути 
наверх. И к этому пропуску потянулись тысячи рук, мо-
золистых, не привыкших держать пальцами перо.

Из нищего украинского местечка добрался на кры-
шах вагонов до Москвы молодой еврей Наум Крацер. 
Он с детства вместо школы ходил в учениках столяра, 
пилил и строгал доски и брусья, заливал пазы столяр-
ным клеем, вгонял гвоздь по самую шляпку одним уда-
ром молотка и, не случись революции, до конца своих 
дней зарабатывал бы на жизнь этим ремеслом и даль-
ше соседнего местечка не знал бы, как выглядит мир, 
он жил в черте оседлости, откуда еврею было законом 
запрещено выезжать, а уж о Москве и Петербурге не 
приходилось и мечтать.

В голодной Москве Крацер, едва умевший вывести 
на бумаге свою фамилию, решился штурмовать науку. 
Для таких, как он, рабоче-крестьянская власть созда-
ла рабфаки, рабочие факультеты, где они проходили 
ускоренный курс за всю гимназию, чтобы подготовить-
ся к экзаменам в университет.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЭФРАИМ СЕВЕЛА
(в советский период жизни – Ефим Севела, перво-
начальное имя – Ефим Евелевич Драбкин; 8 марта 
1928, Бобруйск – 18 августа 2010, Москва) – рус-
ский писатель, актёр, кинорежиссёр и сценарист. 
После эмиграции в 1971 году жил в Израиле (1971–
1977) и США (1977–1990), с 1990 года – в России.
Ефим Евелевич Драбкин родился 8 марта 1928 
года в Бобруйске в семье кадрового офицера, 
впоследствии тренера по классической борьбе 
Евеля Хаимовича Драбкина (1906–2005) и Ра-
хили Шаевны Драбкиной (урождённой Гельфанд, 
1906–1972, покончила с собой). Родители были 
спортсменами и познакомились в Бобруйске на 
стадионе «Спартак»; мать была чемпионкой 
БССР по бегу с барьерами. С матерью и младшей 
сестрой успел эвакуироваться из Белоруссии в 
начале Великой Отечественной войны (отец 
был на фронте); однако во время бомбёжки был 
сброшен взрывной волной с платформы поезда. 
Бродяжничал, в 1943 году стал «сыном полка» 
противотанковой артиллерии резерва Ставки 
Главного командования; с полком дошёл до Гер-
мании. Награждён медалью «За отвагу».
После войны окончил школу, поступил в Бело-
русский государственный университет (1948) 
на отделение журналистики и с 1949 по 1955 
годы был корреспондентом газеты «Молодёжь 
Литвы» в Вильнюсе. Затем переехал в Москву. 
Дебютировал киносценарием к картине «Наши 
соседи», снятой на «Беларусьфильме» в 1957 году. 
Под литературным псевдонимом «Ефим Севела» 
впервые был упомянут как один из сценаристов 
вышедшего в том же году фильма «Пока не позд-
но» (Беларусьфильм). Под этим же псевдонимом 
написал сценарии к комедийным фильмам на 
фронтовую тематику, в том числе «Крепкий 
орешек» (1967) и «Годен к нестроевой» (1968). В 
последнем выступил одновременно в роли режис-
сёра, сценариста и актёра в эпизодической роли.
24 февраля 1971 года участвовал в захвате при-
ёмной Президиума Верховного Совета СССР 
группой из 24 человек, требовавших разрешить 
советским евреям репатриироваться в Израиль 
(хотя, по собственному признанию, ранее не был 
ни диссидентом, ни сионистом). Президиум Вер-
ховного Совета СССР удовлетворил требования 
о выезде в Израиль. После суда над группой был 
вместе с семьёй (и остальными участниками ак-
ции) выслан из СССР.
По его словам, в возрасте 45 лет, через два года 
после приезда в Израиль, участвовал в войне 
Судного дня, и на второй день войны «подбил из 
советской „базуки“ два танка Т-54 и противо-
танковую пушку», был ранен. В 1977 году пере-
ехал в США, жил в Бруклине. Часто переезжал и 
работал в таких городах, как Лондон, Западный 
Берлин, Париж.
После эмиграции в 1971 году начал писательскую 
карьеру, написав в Париже (по пути в Израиль) 
получившую высокую оценку критики книгу 
рассказов «Легенды Инвалидной улицы». Впо-
следствии написал несколько романов, повести, 
рассказы, киносценарии, автобиографическую 
прозу. Среди изданных книг – «Остановите са-
молёт – я слезу», «Моня Цацкес – знаменосец», 
«Мама», «Викинг», «Тойота-королла», «Мужской 
разговор в русской бане», «Попугай, говорящий 
на идиш», «Почему нет рая на Земле», «I Love 
New York», «Патриот с немытыми ушами», «Зуб 
мудрости», «Продай твою мать», «Всё не как у 
людей». Вышло собрание сочинений писателя в 6 
томах и ряд сборников избранных произведений.
К кинематографу Эфраим Севела вновь обра-
тился в 1986 году, сняв в Польше фильм «Колы-
бельная», состоящий из трёх лирических ки-
ноновелл, объединённых темой жизни в гетто 
во время Второй мировой войны. В 1990 году 
вернулся в СССР и как режиссёр поставил пять 
фильмов по собственным сценариям – «Попугай, 
говорящий на идиш» (1990), «Ноев ковчег» (1992), 
«Ноктюрн Шопена» (1992), «Благотворитель-
ный бал» (1993). В 1995 году Эфраим Севела снял 
свой последний автодокументальный фильм 
«Господи, кто я?».
Эфраим Севела умер 18 августа 2010 года в Мо-
скве. Похоронен на Митинском кладбище.

Продолжение рассказа читайте в след. номере

МУЖ ГРАФИНИ
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АФИША

Лауреат фестиваля «Кленовые листья»
Поэтесса, бард,автор-исполнитель 

Еврейская публичная библиотека
5151 de la Côte-Sainte-Catherine 

Montréal, H3W 1M6

8
14:00Володина

Поэтесса, тележурналист, педагог, автор юбилейных 
слайд-шоу фестиваля   «Кленовые листья», организатор 
Александровского бала в Монреале и Торонто.

Зинаида

ЕкатеринаЛаврентьева

Для членов клуба «Собеседник» вход свободный
Для остальных гостей 15$ на входе

Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca или магазин La Petite Russie
Инфо: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»
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ФЕСТИВАЛИ

Мода и дизайн

В этом году монреальский Фестиваль моды и ди-
зайна отмечает 19-летие и пройдет с 19 по 24 авгу-
ста, как обычно, в Квартале Спектаклей. По словам 
организаторов, программа модного праздника бу-
дет насыщенной и разнообразной – в нее войдут 
многочисленные спектакли, а участие в этом шоу 
стиля и красоты примут более 300 представителей 
модной индустрии и 550 000 зрителей. Планиру-
ются показы ведущих международных брендов и 
известных канадских дизайнеров, музыкальные 
концерты, спектакли и специальные акции. Из-
вестные марки представят свои новые коллекции 
в ходе модных дефиле, которые пройдут под от-
крытым небом на подиуме казино Монреаля, кото-
рый будет установлен на Площади Фестивалей. В 
программу фестиваля входят и другие интересные 
события, полный перечень которых вы найдете на 
сайте www.quartierdesspectacles.com. 

Азиатская еда

Если вы обожаете дегустации и новые, необыч-
ные вкусовые ощущения, то вот событие, которое 
вам просто нельзя пропустить! 23-25 августа по 
адресу 600 rue Peel, Montreal, QC H3C 2H1

будет организован фестиваль азиатской еды 
Festival StreetFood Montréal! Блюда для этого кули-
нарного праздника приготовят рестораны-участ-
ники. Время работы: 23 августа с 17.00 до полуно-
чи, 24 августа с 11.00 до полуночи, 25 августа с 11 
до 22.00. Стоимость угощения чисто символиче-
ская – от 3 до 8 долларов, вход на территорию фе-
стиваля 2 доллара.  Кроме еды здесь будет много 
музыки, традиционные игры, развлечения для де-
тей и взрослых, так что посетить это удивительное 
действо можно всей семьей. Приятного аппетита! 

Танго
Международный Фестиваль Танго проводит-

ся в Монреале с 2003 года,  и каждый раз его по-
сещает огромное количество поклонников этого 
страстного танца. В наш город приезжают насто-
ящие звезды аргентинского танго, музыканты, а 
также зрители со всех концов света. В этом году 
программа фестиваля, как всегда, включает в себя 
множество интересных мероприятий: курсы по 
обучению танго, концерты, спектакли, уличные 
представления. На этот танцевальный праздник, 
который пройдет с 21 по 25 августа,  приедут 6 
профессиональных танцоров международного 
уровня из разных стран. Традиционный вечер 
«Танго в лунном свете» (Tango au clair de Lune), в 
этом году также ожидает поклонников танца. Он 
состоится 21 августа в Вердане, в 19.00, место про-
ведения: Serres municipales de Verdun, по адресу 
Boulevard LaSalle, H4H 2T1. Ну, а самые смелые мо-
гут записаться на занятия, где настоящие мастера 
своего дела обучат их танцевать танго и не только. 
Фестиваль включает в себя и другие яркие собы-
тия, полный список которых можно найти на сайте: 
www.fitm.ca

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ

С 19 по 25 августа в округе Notre-Dame-de-
Grâce состоится неделя искусств – яркое культур-
ное событие, отличающееся еще и тем, что мно-
гие концерты и спектакли в течение этой недели 
будут бесплатными. Например, 20 августа с 18 до 
19.30 в кафе Chaika (3500 av.Girouard) можно будет 
не только выпить чашку чая, но и поучаствовать в 
поэтическом вечере. 21 августа парк Notre-Dame-
de-Grâce превратится в оперную сцену, так как 
здесь покажут «Севильского цирюльника» (начало 
в 19.00). А днем в разных парках и культурных за-
ведениях района будут проходить мастер-классы 
и ателье. Завершится этот праздник в воскресенье 
25 августа: в парке Benny (6445 av.Monkland) вас 
ждет межкультурный Фестиваль NDG, где собе-
рутся представители 27 стран: музыка, танцы, на-
циональные блюда, развлечения для детей ждут 
гостей этого праздника. Это лишь некоторые ме-
роприятия недели искусств – полную программу 
вы сможете найти на сайте www.artsndg.ca. 

ЭКСКУРСИИ ПО ПРИРОДНЫМ 
ПАРКАМ

Монреальцам повезло – этим летом им предо-
ставлена возможность узнать больше о прошлом 

природных парков, расположенных неподалеку 
от города. Например, по воскресеньям вплоть до 1 
сентября от шале по адресу 2425 boulevard Gouin 
Est (парк Île-de-la-Visitation) отправляется старин-
ный трамвай. В ходе поездки вам расскажут много 
интересной информации, и вы точно не пожалеете 
о предпринятом путешествии. Длительность экс-
курсии 90 минут, отправление в 13, 14 и 15 часов. 
Предусмотрены и вечерние поездки - ближайшая 
16 августа с 19 до 20.30. В рамках этой программы 
предусмотрены и другие интересности: напри-
мер, увлекательная экскурсия, посвященная реке 
Prairies или знакомство со старинной профессией 
бочара. Полную программу можно найти на сайте 
ville.montreal.qc.ca

ЯРМАРКА
24 и 25 августа наш город ожидает яркое собы-

тие: жители и гости Монреаля смогут совершить 
настоящее путешествие во времени и оказаться на 
ярмарке 18-го века (Marché public dans l’ambiance 
du 18e siècle). Здесь можно будет не только при-
обрести продукты и изделия квебекских произ-
водителей, но и поучаствовать в уличных теа-
трализованных представлениях, воссоздающих 
атмосферу далекого 1750 года, когда подобного 
рода ярмарка была организована в Монреале в 
первый раз. Гурманы попробуют разнообразные 
блюда, приготовленные по рецептам того време-
ни: варенье, желе из лесных ягод и фруктов, сыры, 
сосиски, продукты из кленового сиропа, а также 
сидр или еловое пиво (специальный алкогольный 
напиток, который по сути пивом не является, при-
готовленный на базе еловых почек, иголок, либо 
эссенции из ели). Кроме того, здесь можно будет 
встретиться с персонажами в исторических костю-
мах, которые воспроизведут сцены из жизни того 
времени, побывать в индейском поселении, уви-
деть в действии военный полк. Самые маленькие 
гости ярмарки получат возможность примерить 
старинные костюмы, поиграть во традиционные 
индейские игры, а также услышать французский 
язык 18 века.  Проходить это яркое событие будет 
в Старом Порту рядом с музеем Pointe-à-Callière, 
посетить его можно будет совершенно бесплатно.  
Ориентировочный адрес: 350, place Royale, Angle 
de la Commune, Vieux-Montréal H2Y 3Y5. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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В отношении к эмигрантам на Родине, я замети-
ла, во многих людях смешались два противополож-
ных чувства — зависть и презрение. Не у всех так, 
большинство относится к тебе с доброжелательным, 
простодушным любопытством. Однако, у некоторых 
именно зависть и презрение. Один знакомый спро-
сил меня: «А что уж там (в Канаде) такого, что ты…?» 
Он не закончил вопроса. Я так поняла, что «ты Родину 
предала».

Отношение это, конечно, полностью продиктова-
но тем, как относились к эмиграции в СССР, как она 
преподносилась. Противостояние двух миров было 
острым, и отъезд приравнивался к предательству. 
Страна была закрытой, и люди привыкли к мысли, что 
«где родился, там и пригодился». Уверились в этом.

Обратите внимание, что, например, в 19 веке ни-
кому и в голову не приходило обвинить живущих за 
границей Гоголя, Достоевского, Тургенева, Горького и 
многих других великих в предательстве. В современ-
ном западном мире люди шныряют туда-сюда в поис-
ках работы, женятся на иностранках, переезжают из 
страны в страну, и это тоже не вызывает разговоров о 
предательстве. Канадцы гордятся своими земляками 
в Голливуде. Которые не только снимаются, но ведь и 
платят налоги в казну другого государства…

А у нас вот так вот. 
Причем, я к эмигрантам из СССР тоже по молодо-

сти относилась прохладно. Думала: а вам-то чего не 
хватало? За длинным долларом поехали? А сейчас, 
при всем том, что диссиденты продолжают вызывать 
у меня тошноту, я не могу счесть их предателями так 
как поняла, что они никогда и не любили… Преда-
тельство — это когда любят, а потом бросают, охаива-
ют. А если они изначально не любили? «Вышли от нас, 
но не были с нами»?

Солженицына вообще насильно вытолкали. Он не 
хотел жить на чужбине, даже в турпоездки не ездил за 
границу, как вспоминали лично его знавшие, боялся 
что назад не пустят. Но ему приказали уехать, не оста-
вили выбора. Так что и про него кричать: «Предатель, 
перебежал!» – неправильно. (И бомбу, кстати, не при-
зывал бросать на СССР. Он призывал США не разору-
жаться. Это его не красит в глазах русского человека, 
но нужно иметь в виду, что писатель пострадал от со-
ветской власти, и его страх перед ней понятен).

Предательство — это когда человек знает секреты, 
и ради денег и благ, или ради спасения своей жизни, 
продает их иному государству. Вот это, на мой взгляд, 
и есть предательство. Калугин, Скрипаль, Мазепа, 
князь Курбский, генерал Власов...

Все остальные – обыкновенные мигранты, реша-
ющие свои проблемы переездом. Часто среди них 
просто люди с охотой к перемене мест – любопытные,                   
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проверить себя в иных условиях, авантюристичные.
Мой род, например, всегда передвигался. Мы бы-

стрые на подъем. Мои мама и бабушка расстилали на 
полу карту СССР, ложились на нее и начинали «меч-
тать» – тыкали в разные точки и советовались не по-
ехать ли нам всем туда… «Давай в Алма-Ату, там ябло-
ки, жарко, ну чего мы тут, в Сибири? Детям витамины 
и солнце». «А давай на Черное море. Мы ведь никогда 
на море не жили».

Мои предки по матери, казаки, как рассказывала 
прабабушка, всем куренем снялись с мест и пришли 
в Сибирь, на более благодатные и свободные земли. 
То есть мигранты, эмигранты – это в значительной 
степени люди, которые легко отрывают свои задни-
цы от насиженных мест. Энергичная часть населения.  
С большим стремлением к лучшей жизни.

Я не говорю, что мы, эмигранты, лучше. Ни в коем 
случае. В некоторых вещах мы очень нехороши. Но 
в энергичности и целеустремленности нам не отка-
жешь.

Отношение к выезду как к некоему предатель-
ству, с развитием капитализма в России, мне кажется, 
пройдет. Люди столкнутся с предложениями о работе 
за рубежом, с безработицей, и начнут тоже шнырять 
туда-сюда, и прирастать к новым землям детьми, их 
школами и университетами… Вон уже сейчас немало 
русской молодежи приехало в Китай — преподавать 
там иностранные языки. И кто-то ведь женится на ки-
таянках и останется там. И что, они больше Родину не 
любят?

На мой взгляд, эмиграция – это судьба. Написан-
ная наверху. Рок. Это путь, который для тебя придумал 
Кто-то другой. И так сложил обстоятельства, что выезд 
стал светом в конце тоннеля. 

Эмиграция может быть очень быстрым, внезапным 
решением, но то, что к нему привело – это множество 
событий. Полотно ткалось…

Архимандрит Тихон Шевкунов в своей книге «Не-
святые святые» описал, как одна чиновница терзала 
юного монаха – отчего он стал монахом? Она приду-
мывала новые и новые версии, любуясь своей прони-
цательностью, а паренек поднял на нее кроткие глаза 
и сказал: «Нет, не поэтому. Просто Бог призвал».

Когда я всматриваюсь в события, предшествую-
щие моему выезду, я вижу как меня будто готовили к 
жизни за границей. Буквально за год до отъезда мне 
было дано открыть газету. До этого я была корреспон-
дентом, а тут стала, вдобавок к своему собкорству, из-
дателем и редактором. И впоследствии в эмиграции я 
была и есть издатель и редактор. То, что я успела по-
быть издателем в России, бесценно. Мне, молодень-
кой журналистке, показали: ты – можешь. Не бойся.  
И согласитесь, приехать за границу и там занимать-
ся незнакомым издательским делом куда страшнее.  
А тут меня как будто потренировали.

А зачем, спросит кто-то. А затем. «Мы не в изгна-
нии, мы в послании», – пришла к выводу пер-

вая, белогвардейская волна эмигра-
ции. Я считаю точно так же. 

Хотя, конечно, не все на-
ходятся в одном и том же 

самом послании. Некоторых, 
такое чувство, вообще не Бог 

посылал, а противоположная 
сила.

Эмиграция, на мой взгляд, 
не имеет под собой одну причи-

ну. Это букет причин. Более того, 
часто человек и не думает, что уез-

жает навсегда. Уверен, что вернет-
ся. Но увы и ах… Родились дети от 

иностранца – и ты уже не можешь их 
навсегда увезти на Родину. Или ты от-

крыл бизнес, и он хорошо идет, и ему 
уже 15-20 лет, и пенсию ты заработал 

тут, а там не заработал, и что, ехать до-

мой чтобы лапу сосать в старости? На новый бизнес 
уже нет сил. Некоторые говорят, можно тут получать 
пенсию, а там тратить, жить там. Но Канада не дура, и 
постановила, что ты должен в ней жить не менее по-
лугода в год… Изощряются, конечно, люди, находят 
лазейки, однако они волнительны. Не все на них от-
важиваются. А прибавьте к этому детей, которые вы-
росли в Канаде, и не желают уезжать? А их не русских 
супругов? А их канадское образование и плохое зна-
ние русского языка? 

И уж, конечно, никакие мы не предатели. То, как в 
русскоязычных общинах отзываются на все события 
на Родине, сколько туда гуманитарки посылают (тон-
ны одежды и тысячи долларов детдомам Донбасса, 
деньги на лечение больных детей в России), показы-
вает отношение эмигрантов к оставленным палести-
нам. А сколько посланий было написано русскими 
организациями к властям Канады с тем, чтобы она не 
предпринимала недружественных шагов в отноше-
нии России? За это их даже «Нью-Йорк Таймс» отме-
телила. 

Да нашим иммигрантам, некоторым, при жизни 
надо ставить памятники на Родине! За пассионар-
ность и неиссякаемую любовь.

И тут возникает еще вопрос. А не пятая ли это ко-
лонна в Канаде? 

Нет. Не пятая. Потому, что пятая колонна — это те, 
кто вредит стране проживания. А наши иммигранты 
желают Канаде всяческих благ. Но и Родине своей же-
лают. Они вообще за мир во всем мире. И ходили не 
только на демонстрации против войны на Донбассе, 
но и на демонстрации против новой, очень спорной 
программы секс-образования в Онтарио, против за-
кона С-51. То есть, наши люди стремятся сделать и эту 
страну лучше, переживают за ее детей и гражданские 
права. 

Итак, применимо ли к эмигрантам слово «вер-
ность»? Конечно. Русские продолжают любить Рос-
сию, евреи – Израиль, казахи – Казахстан. При этом 
они все верны своему обещанию Канаде – соблюдать 
ее законы, платить налоги. Многие остаются верны 
своим принципам, и как ни гнет их эмиграция, пери-
одически осуществляют правильный нравственный 
выбор в разных делах. 

Какие были, такие и остались. Только, теперь с 
канадским опытом.

СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

Продолжаем новую рубрику, в которой журналист и писательница  Эвелина Азаева  раз-
мышляет на самые разные темы. Она берет любую букву из русского алфавита (не обяза-
тельно по порядку), и делится своим видением о понятии, начинающемся на эту букву. Эве-
лина, как многим из вас известно, с 2004 года по 2017  издавала в Торонто «Комсомольскую 
правду в Канаде», а сейчас  издает англоязычную газету «York Region Review”.

Эвелина Азаева — автор двух сбор-
ников рассказов о жизни канадских 
иммигрантов. Эти рассказы — весе-
лые и грустные — вы можете прочи-
тать, если напишете заявку на email: 
yrpublishing@gmail.com Следует при-
слать свой адрес для почтовой достав-
ки книг, и сделать e-transfer или PayPal 
на этот email. Одна книга стоит $17, 
две книги — $26 (доставка включена, 
скидка на покупку двух действительна 
только при заказе книги почтой). От-
клики на книги можно прочитать на 
странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.
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МИР ДЕТСТВА

Догорает костёр... Расстаёмся...
И представить сейчас нелегко,
То, что завтра мы утром проснёмся,
А «Артек»... А «Артек» - далеко... 

Эти слова – не просто рифма. Их совсем недавно 
прочувствовали полтора десятка наших земляков- 
монреальцев, мальчишек и девчонок, которым по-
счастливилось попасть в лучший лагерь России – «Ар-
тек»! Да, это не фантазия и не сказка, хотя с недавних 
пор я верю в них. Равно, как и в чудеса, свершающиеся 
на глазах. 

Надеюсь, никому не нужно объяснять, что такое 
«Артек». Это летний пионерский лагерь, куда хотел по-
пасть абсолютно любой советский школьник. Говорю 
это не штампованно, я и сама в детстве мечтала о та-
ком, но даже и не лелеяла никаких надежд. Это было 
просто нереально!

Будучи пионерами, мы зачитывались статьями о 
международных сменах, о ребятах-отличниках, преми-
рованных путевками, и конечно, каждый советский ре-
бенок моего поколения знал имя Саманты Смит – аме-
риканки, приехавшей в «Артек» в качестве юного по-
сла мира по приглашению тогдашнего лидера страны 
Юрия Андропова. Это было в далеких 80-х... К Саманте 
я еще вернусь. А пока – о нас, монреальцах.

Когда в конце прошлого года нам, заинтригованной 
команде единомышленников из организации «Русский 
Мир Монреаля» посчастливилось встретиться с пред-
ставителем «Артека» и понять, что наши монреальские 
дети могут оказаться в лучшем лагере страны, я по-
верила в то, что, как поет Дима Билан «невозможное 
– возможно». 

С каким волнением и трепетом шла подготовка, 
сбор необходимых справок и документов. Но, как из-
вестно, трудности сплачивают. Тем более, эти трудно-
сти – ерунда, рутина, по сравнению с тем, куда пред-
стояло попасть детворе, какой удивительный вояж 
маячил на их горизонте. Родители, на мой взгляд, за это 
время стали тоже сплоченной, дружной, поддержива-
ющей друг друга командой единомышленников, чьим 
желанием было показать детям сказку. Ту, в которую не 
удалось попасть им самим.

Генеральное Консульство России в Монреале и лич-
но Сергей Викторович Камзалов тоже внес свою лепту 
в эту поездку – он поставил на личный контроль полу-
чение российских виз всем детям, которым они были 
нужны, за что мы выражаем нашему консулу огромную 
благодарность и от своего имени, и от имени детей.

И наконец-то было получено приглашение от Меж-
дународного Детского Фонда «Артек» для наших ребят 
с приглашением принять участие в международной 
смене «Наш дом – Земля» с 14 июля по 3 августа ны-
нешнего года. Мечта, которая долго казалась сказоч-
ной, сбылась!

Наших ребят распределили в лагерь под названи-
ем «Морской». Сразу понятно, что он располагается он 
в максимальной близости к морю. Помните, я обещала 
вернуться в статье к имени Саманты Смит? Так вот, в да-
леком 1983 году она жила именно в этом лагере. А сей-
час на его территории находится аллея, названная име-
нем этой замечательной девочки, которой не дали жить 
в те далекие и лихие времена. Но ее имя всегда будет не-
разрывно связано с двумя понятиями «Мир» и «Артек».

Что сказать о самом пребывании в лагере? На мой 
взгляд, никто об этом не скажет лучше, чем сами ребя-
та. Поэтому, дадим слово им. И вот первый отзыв маль-
чика, только недавно приехавшего из сказки:

«Жизнь в Артеке полна приключений- походы, экс-
курсии, и конечно, массовки. Можно было записаться 
в один из множества профилей, чтобы провести ка-
никулы познавательно и радоваться собственным от-

крытиям. За 21 день пребывания в Артеке я успел 
подружиться со всем отрядом и вожатыми. Мама 
мне много рассказывала об Артеке, но я и пред-
ставить себе не мог, как это круто - побывать в 
этом удивительно лагере. Теперь у меня есть 
мечта- поехать туда хотя бы ещё один раз!»

Слова, говорящие сами, без комментариев. 
Если в эпоху гаджетов и Интернета, видеоре-
альности и чатов, «Артек» смог увлечь вот этого 
13-летнего парнишку, - это говорит о многом. 
Безусловно, родители не раз рассказывали 
своим детям об «Артеке», о том, каким он пред-
ставлялся нам и что мы о нем читали и видели 
в нашем собственном детстве. Но, как известно, 
лучше один раз увидеть... И уже составить своем 
мнение. Дети увидели. Дети впечатлились. Дети 

хотят повторения. А значит, все наши усилия были не 
напрасны. И ради этого стоит что-то делать в будущем, 
ради того, чтобы увидеть эти горящие глаза!

Кстати он, этот паренек, сам того не зная, весь год 
делал все возможное, чтобы попасть в чудесный ла-
герь. Он стал лучшим учеником своей параллели в 
русской школе, победил на олимпиаде по физике, был 
премирован материально, стал лауреатом на матема-
тической олимпиаде и занимался паркуром. То есть, 
ребенок жил активной жизнью и судьба ему подарила 
великолепную награду за это!

Давайте послушаем мнение еще одного мальчика. 
Он постарше, ему 16 лет. Что же он думает о поездке? 
Как он ее воспринял и почувствовал? Слово ему: 

«Я был в Морском Лагере «Артека» в Морском от-
ряде. Мне безумно понравились все мероприятия: 
конкурсы, дискотеки, спортивные соревнования, про-
фильные занятия- они нас объединяли. У нас не было 
ни секунды свободного времени. Мы всё время были 
чем-то заняты: то репетировали танцы или спектак-
ли, то сочиняли песни, то работали над профилем, в 
моём случае занятиями Морского отряда: вязанием уз-
лов, знаниями морской азбукой, изучением строения 
шлюпки и выходом в море. Я получил от всего этого 
огромное удовольствие. Я бы очень хотел вернуться.»

Где, скажите мне, где можно получить столько зна-
ний, освоить столько навыков, влюбиться в море? Где 
это реально получить за три недели, оплатив лишь би-
лет до места назначения? Риторические вопросы, не 
так ли? Именно этим и великолепен «Артек» - неограни-
ченными возможностями на все вкусы и способностью 
заинтересовать, увлечь, поглотить ребенка, не давая 
ему ни секунды праздного времени для занятий вся-
кой дребеденью. А «заманить», влюбить его в активный 
безкомпьютерный отдых на самом берегу моря! Это ли 
не сказка в нашей давно уже виртуальной реальности?

Ладно, мальчишки. Они – народ горячий, эмоци-
ональный, скажете мне вы. И соглашусь, и нет, но для 
равновесия предоставлю вам отзыв девочки – спокой-
ной и рассудительной натуры, чьи три недели этого 
лета также неразрывно связаны с «Артеком». Слово 
девушке:

«Эти весёлые летние каникулы в Артеке оставили 
большой отпечаток в моей жизни и запомнятся мне на-
всегда. Честно говоря, я не ожидала что «Артек» ока-
жется таким интересным, каким его описывали мне 
мои родители. Эти каникулы мне запомнятся не только 
из-за неописуемого вида из окна, шума волн на бере-
гу моря, но и из-за хороших вожатых, соотрядников, и 
конечно же, из-за 
различных меро-
приятий, которые 
способствовали 
новым знаком-
ствам и усвоению 
чего-то нового. 
Если мне выпадет 
возможность пое-
хать в «Артек» сле-
дующим летом, то 
я с радостью по-
еду туда снова, по-
тому что этот ла-
герь показал мне, 
как дружить с ре-
бятами из разных 
стран, несмотря 
на политические 
обстоятельства и 
разную культуру. 
«Артек» заставил 

меня забыть на месяц обо всём остальном мире, дал 
почувствовать себя ребёнком, и это именно то чувство, 
которое я хочу испытать ещё раз, перед тем как уйти во 
взрослую жизнь.»

Вот, слова ребенка. И в них – всё! Все различия в об-
ласти культуры и религии, все политические грязные 
дрязги уходят на второй план, если на первом – счаст-
ливое детство, полное развлечений, мероприятий, 
занятий, объединяющих детей. Объединяющих по ин-
тересам, по увлечениям, по желаниям! Когда никто ни-
кому ничего не навязывает! Тогда это находит отклик в 
сердцах ребят, тогда это запоминается и ценится.

Вы знаете, когда я рассказывала некоторым своим 
близким друзьям о затеянном, многие из них говори-
ли мне, что это безумие! «Безумие и есть!» - отвечала 
я им. Потому что, в нашей жизни должно быть что-то, 
выходящее за пределы повседневности. То, что раска-
чает привычный быт и заставит нас мечтать, творить, 
стремиться, поднимая уровень адреналина в крови. 
Скажите мне, какая, впоследствии гениальная идея, 
была изначально воспринята позитивно? Да никакая! 
Все считалось безумием и бредом! Хотя потом все на-
чинали думать иначе! Так и здесь – все: организаторы, 
родители и дети – все совершили нечто потрясающее, 
итогом чего стали вышеопубликованные отзывы! И все! 
Это и есть лучший аргумент! Ведь устами младенца... 

Вспоминая один известный фильм, хочется немно-
го перефразировать песню из него. Там, правда, речь 
шла о Москве. Но суть одна:

Разлетимся мы в разные страны,
Очень короток отпуска век,
Но друзей мы уже не забудем!
Всех ведь нас подружил он, «Артек»!

Бывших артековцев не бывает. Каждый, побывав-
ший там, смело может назвать себя гордым именем - 
артековец. И это будет значить, что каждый из наших 
ребят -  часть одной большой дружной семьи. Суще-
ствует известное выражение: «Жизнь делится на «до» 
и «после» «Артека». И хочется сказать лишь одно: пусть 
в Монреале тех, у кого будет жизнь «после» Артека, - 
будет как можно больше! Пусть больше детей увидят 
сказку и поймут, что в мире есть место мечте и чудесам!

А мы будем делать для этого все возможное. И даже 
немного невозможное! А я абсолютно уверена, что 
ровно через год я вновь буду писать статью подобного 
рода и буду расспрашивать детей об их впечатлениях 
о поездке в «Артек». Потому что мы все этим загоре-
лись, потому что это – правильно! Потому что будет 
еще три недели жизни, наполненные радостью встреч 
и новыми знакомствами, мероприятиями и походами, 
отдыхом и профильными занятиями! А самое главное 
– будут три недели Настоящего Детства, того, которое, 
к сожалению, отбирает у наших детей современная ре-
альность. И я знаю, что вновь увижу счастливые лица и 
услышу потрясающие впечатления! Осталось должать-
ся следующего лета!

Спасибо всем тем, кто сделал эту поездку реальной, 
и спасибо родителям и детям, которые помогли напи-
сать мне этот материал – за отзывы и фотографии. 

Лето заканчивается, и наши дети вернулись домой! 
Но по старой доброй привычке – мы не говорим «Арте-
ку» - «Прощай!». Мы расстаемся лишь на год и говорим 
«До свидания!» До следующего замечательного свида-
ния в Мире Детства и Мечты!

Виктория Христова
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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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Представляем различные тексты на английском языке для чтения. Эти тексты полезны для 
увеличения словарного запаса и запоминания готовых предложений. Запомните одно правило: 
«Уровень владения английским языком прямо пропорционален количеству текста, прошедшее 
через ваш мозг». Так что смелее начинаем читать хотя бы два текста за один день.

Продолжение , начало в № 32

American favorite holidays: Christmas /  
Американские любимые праздники: Рождество

Christmas Day is one of the most favorite 
American holidays It is celebrated on December 25. 
Christmas is a Christian holiday marking the birth of 
the Christ Child. Decorating houses and yards with 
lights, putting up Christmas trees, giving gifts, and 
sending greeting cards have become traditions 
even for many non-Christian Americans «here also a 
tradition to place a decorated Christmas tree in the 
White House, the official home in Washington D.C. 
of the President of the USA.

The tradition of placing a decorated tree in the 
White House began in 1889 on Christmas morning 
during the Presidency of Benjamin Harrison. The 
President’s grandchildren young Benjamin and Mary 
McKee, led the Harrison household into the second 
floor Oval Room to take a look at the first White 
House Christmas tree. It was lit with candles. Filled 
stockings hung from the mantel. Presents, candy and 
nuts were distributed to family and staff. President 
Harrison gave turkeys and gloves to his employees. 
He received a silver-dollar-shaped picture holder 
from his daughter, Mame Harrison McKee.

What began as a family gathering has become a 
national tradition. Over the years, the White House 
Christmas tree has reflected both the times and the 
tastes of the First Family. First Lady Frances Cleveland 
created a «technology savvy» tree in 1895 when 
she hung electric lights on the White House tree. 
First Lady Jacqueline Kennedy began the tradition 
of Christmas Tree themes when she decorated the 
1961 Christmas tree in toy trimmings from the 
Nutcracker Suite ballet by Tchaikovsky.

Today, the First Lady selects a theme and taps 
the talents of American artisans, who give life to the 
idea. Laura Bush chose «Home for the Holidays» for 
the 2001 theme, which features replicas of the family 
homes of the nation’s Presidents. The Presidents 
Christmas tree can be viewed by anyone either in 
the news programs, or on the official web site of the 
White House.

Словарь
a decorated Christmas tree — украшенная рож-

дественская елка
to be lit with candles — быть зажженным све-

чами
a silver-dollar-shaped picture holder — рамка 

для фотографии (картинки) в форме монеты до-
стоинством в 1 доллар

a «technology savvy» — «технология смекалки»
a nutcracker — щелкунчик
an artisan (s) — ремесленник, мастер
a replica (s) — точная копия
to view smth — смотреть что-либо

Проверь себя
Рождество-один из самых любимых американ-

ских праздников, его отмечают 25 декабря. Рож-
дество-это христианский праздник, посвящен-
ной рождению младенца Христа. Украшать дома 
и дворы огнями, расклеивание рождественские 
елки, дарить подарки и отправлять открытки ста-
ли традиции даже для многих нехристианских 
американцы «здесь тоже традиция, чтобы разме-
стить украшенная елка в Белом доме, официаль-
но проживает в Вашингтоне президента США.

Традиция устанавливать рождественскую 
елку в Белом доме началась в 1889 году на Рожде-
ство в период президентства Бенджамина Гарри-

сона. Президента внуков, молодой Бенджамин и 
Мэри Макки, вел домашнее хозяйство Харрисон 
во второй Овальный этаже, чтобы взглянуть на 
первую елку Белого дома. Он был освещен свеча-
ми. Заполненный чулках болтались на каминной 
полке. Подарки, конфеты и орехи были розданы 
родственникам и сотрудникам. Президент Хар-
рисон дал индеек и перчатки для своих сотрудни-
ков. Он получил серебряный доллар-образный 
кронштейн рисунок от дочери, маме Гаррисон 
Макки.

То, что начиналось как семейное торжество 
стало национальной традицией. На протяжении 
многих лет, Белый дом Рождественская елка отра-
жает времена и вкусы семьи. Первой леди Фрэн-
сис Кливленд создали «технику» дерево в 1895 
году, когда она повесила электрический свет на 
Белый дом на дереве. Первая леди Жаклин Кен-
неди стали традицией Рождественские темы де-
реве, когда она украшала рождественскую елку 
в 1961 игрушки отделкой из балета «Щелкунчик» 
балетная сюита Чайковского.

Сегодня первая леди выбирает тему и краны 
таланты американские ремесленники, которые 
дают жизнь этой идеи. Лора Буш выбрал «домой 
на праздники» на тему 2001 год, в котором пред-
ставлены макеты домов, где проживали семьи 
президентов страны. Президенты елки могут 
быть просмотрены любым человеком либо в но-
востях, либо на официальном веб-сайте Белого 
дома.

Читая текст, выписывайте незнакомые слова. 

Успехов!

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕКСТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ АНЕКДОТЫ ПРО ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru

***
Новый русский 

решил блеснуть 
знанием англий-

ского языка. Заходит в ресторан:
- Водки энд омаров. Ничего, что я 

по-английски?
***
Ньютон не открывал Третий за-

кон механики. Он просто перевел на 
английский язык русскую поговорку 
«Как аукнется — так и откликнется».

***
Тот английский, которому нас учи-

ли в школе, понимают только те, кто 
учился в нашей школе.

***
На английском нужно говорить 

так уверенно, чтобы все англичане и 
американцы начали сомневаться - тот 
ли английский они знают.

***
Купил курс»АНГЛИЙСКИЙ ВО СНЕ». 

Целый год ставил перед сном кассету. 
Результат несколько неожиданный: 
при звуках английской речи мгновен-
но засыпаю.

***
В море близ Одессы раздаются 

крики: «Help me»! Мимо идет пожи-
лая пара. Женщина говорит своему 
супругу:

- Изя, ты только по-
смотри - когда вся Одесса 
училась плавать, этот иди-
от учил английский.

***
Общага. 
Студент - студенту:
- Будешь у меня репе-

титором?
- Тут важно уловить то-

оооненькую грань... Мож-
но просто помочь поду-

чить английский, а быть репетитором 
- значит брать за это плату!

- Пельмени?
- Согласен!
***
Говорят, что «уйти по-английски» 

значит уйти, не попрощавшись. Есть 
шутка, что «уйти по-еврейски» значит 
прощаться, но не уходить. Теперь ска-
жите мне за брекзит, кто таки сидит в 
британском парламенте?

***
Американцы создали машину, 

которая переводит с русского на ан-
глийский. Машина сначала задыми-
лась, а потом и взорвалась после раз-
говора двух русских:

- Ты собираешься встречать Ста-
рый Новый Год?

- Да нет наверное...
- Ну а че точно там известно, не из-

вестно?
- Да поглядим, позже решим - бу-

дем не будем...
***
- Милок, какой там свет на свето-

форе горит?
- Зеленый, бабуля.

- Ой, милок, переведи!
- Green
***
Жители Британии очень любят ка-

таться на великах. Так эту страну и на-
зывают: «Великобритания».
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Благодаря строительству моста, посте-
пенно переходящего в виадук, удалось на-
ладить транспортное сообщение в городе и  
обеспечить свободный доступ к некоторым его 
объектам. Поэтому португальцы очень гордятся 
таким великолепным строением в своей столице. 

Всем известен и Бруклинский мост – старей-
ший мост США, соединяющий Бруклин и Манхэт-

тен. На строительство моста, протянувшегося на 
1825 метров, у команды под руководством инже-
нера Джона Реблинга, ушло 13 лет. Реблинг стал 
первым из инженеров, который предложил за-
менить чугун сталью. Чтобы доказать надежность 
стального моста, в день его открытия – 24 мая 
1883 года., представители городской власти про-
шлись по нему со слонами. И мост, естественно, 
выдержал нагрузку. Стоит добавить и то, что Бру-
клинский мост состоит из трех зон, две из которых 
предназначаются для автомобилей, а третья – для 
велосипедистов и пешеходов. Причем, эта зона, 
находясь в центре конструкции, приподнята над 
двумя соседними автомобильными зонами. Этим 
самым инженер Реблинг хотел показать превос-
ходство людей над машинами. Ну, а кто захочет 
собственными глазами взглянуть на эту красоту 
– добро пожаловать в Нью Йорк.

А если вам посчастливится побывать в Лондо-
не, вы наверняка сможете увидеть Тауэрский мост, 

который давно уже стал символом Британской 
столицы. Строился он по проекту Гораце Джонса 
в конце XIX века. В результате мы имеем 244-ме-
тровое сооружение с высокими 65-метровыми 
башнями. На высоте в 44 метра они соединяются 
галереей, предназначенной для пешеходов.

Ну, а говоря о красотах России, нельзя не упо-
мянуть Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Он 
возводился над Невой в самом начале прошло-
го века с целью соединения Адмиралтейского 
острова с Васильевским. Своим названием соору-
жение обязано Зимнему Дворцу. 250-метровый 
металлический мост состоит из пяти пролётов, 
и центральный двукрылый пролёт разводится в 
обе стороны. 

Ну, а теперь, попутешествовав по миру, вер-
немся к нашему Монреалю. У нас тоже изобилие 
мостов, некоторые из которых очень известны, а 
история некоторых для многих до сих пор являет-
ся неузнанной. 

И первый – мост Виктория. Ну, возможно, пото-
му что он мне тезка! Его торжественное открытие 

состоялось 25 августа 1859 года. Главным инже-
нером стройки был Джеймс Ходжес, который на-
звал свое творение в честь английской королевы. 
Товарный поезд впервые проехал по мосту 12 де-
кабря 1859 года, чуть позже здесь стали ходить и 
пассажирские поезда. На сегодняшний день мост 
Виктория является одним из важных железнодо-
рожных узлов города.

Еще один мост - Медерик-Мартин – это маги-
страль, которая соединяет наш город-остров с 

Лавалем через реку Ривьер-де-Прерия. Мост яв-
ляется составной частью шоссе 15, длина которо-
го - 163 километра. Он назван в честь Медерика 
Мартина - мэра Монреаля, который был у власти 
с 1914 по 1928 годы.

Из всех мостов, соединяющих остров Монре-
аль с материком, пожалуй, наиболее интересен 
мост, который известен всем и каждому в Монре-
але - мост Жака Картье, длина которого составля-
ет почти 3500 метров. Он соединяет Монреаль с 
Южным Берегом. Мост назван именем Жака Кар-
тье, французского дворянина и мореплавателя, 
который первым нанёс на карту залив и берега 
реки, которую он назвал «Река Святого Лаврен-

тия», а территории вокруг нее - «Канада». Так, по 
сути, родилась страна, в которой мы все и живем. 
Слово «Канада», как вы можете легко понять, — 
индейского происхождения. На языке лаврен-
тийских ирокезов, деревню которых Жак Картье 
обнаружил 2 октября 1535 года на месте, где се-
годня расположен центр Монреаля,  «Канада» оз-
начала «Моя деревня».  Именно это слово произ-
нёс вождь племени при встрече с Жаком Картье, 
показав на окрестности. Теперь имя основателя 
Канады носит красивый, подсвеченный яркой 
иллюминацией мост. Выходя вечером после Все-
нощного Бдения из Петропавловского Собора, я 
всегда в восторге останавливаюсь, наблюдая по-
трясающее свечение этого гиганта! 

Ну, и вишенка на торте – мост Шамплейн. Куда 
ж без него современному монреальцу! Ровно ме-
сяц назад он открылся в обновленном виде для 

автомобилистов нашего города. Обновления, ко-
торого мы давно все ждали. Но городу оно обо-
шлось недешево – более 4 миллиардов долла-
ров. Но похоже, на одну достопримечательность 
в Монреале стало больше, ведь мост Шамплейн 
на сегодняшний день является одним из самых 
больших инфраструктурных проектов в Север-
ной Америке. 

Вот такова история мостов – от самого перво-
го до самого нового. Мы ими пользуемся, мы ими 
любуемся, мы не представляем жизни без них. И 
пусть их будет больше и пусть они помогают нам 
предолевать препятствия и всегда достигать по-
ставленной цели! 

Всего важнее мост, который
Упорно строишь к звёздам ты –
Соединённый с коридором
Твоей несбыточной мечты.

Виктория Христова

МОСТЫ – ОТ НАВУХОДОНОСОРА ДО ШАМПЛЕЙНА
Продолжение, начало на стр. 11
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Выпуск 33 | 16 АВГУСТА – 22 АВГУСТА 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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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. 

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

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

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

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

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, ра-
ботающий в государственной школьной системе. 
Языки: французский,  английский, русский, армян-
ский. Проблематика любой сложности (возраст от 1 
года до 55 лет. Официальное обследование и за-
ключение для школ и садиков. 30-летний опыт ра-
боты в России, Дании, Армении, Бельгии, Канаде. 
Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883  
www.nashlogoped.com

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

04. КРАСОТА

Парикмахерская Susan coiffeuse ищет парикмахера, гово-
рящего на англ. или фран. языке. Желательно со своей 
клиентурой. 514-813-4947 Сюзан (хозяйка не говорит 
по-русски). Район м. Snowdon

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 

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

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

*** 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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдается отремонтированная меблированная студия  
($ 540)  и 31/2  ($ 690) в 5 минутах ходьбы от м. Place St-
Henri. Есть интернет. Все включено. Возможно без кон-
тракта. 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

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные 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$ (отопле-
ние, 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 | 

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

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Го-
дами проверенная техника преподавания. Николай Крей-
зерман 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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

RENO-GURU 9393-3646 Québec inc. МАСТЕР НА ЧАС в 
квартире, офисе или доме: мелкий бытовой ремонт; 
доставка, сборка и разборка мебели; покраска, шпа-
клевка, поклейка обоев; работы с гипсокартоном; 
укладка полов и керамической плитки; установка по-
лок, зеркал, люстр, карнизов, жалюзи, и иные строи-
тельные работы. Работаем по всему Большому Мон-
реалю. 514-7466-514 - Александр.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

*** 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

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

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

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Парикмахерская Susan coiffeuse ищет парикмахера, гово-
рящего на англ. или фран. языке. Желательно со своей 
клиентурой. 514-813-4947 Сюзан (хозяйка не говорит 
по-русски)

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

Ресторану требуется посудомойщик. 514-679-4583, 
514-277-4787

Требуется женщина, помощница по дому с прожива-
нием, район Kirkland. Предоставляем питание и от-
дельную комнату с санузлом. 5 рабочих дней в не-
делю. Тел. 438-501-6007

MTL Zenith Transport ищет водителей 1 класса. Локаль-
ная работа 50-60 часов в неделю.  З/п почасовая. Суб-
бота и воскресенье-выходные. Постоянный контракт 
с FedEx. Требования: min 3 года experience. 
Incorporated. Чистое креминальное досье.  Не более 
3 поинтов в  SAAQ. 514-808-5944

MTL Zenith Transport ищет водителей 1 класса. График: 
первая неделя – 5дней, вторая – 3 дня. З/п 340$/
сутки+extra. Постоянный контракт с FedEx. Основное 
направление MTL-London (Ontario). Работа в команде. 
Требования: min 3 года experience. Incorporated. Чи-
стое креминальное досье. Не более 3 поинтов в  SAAQ. 
Иметь Fast-Card (редко выезд в США). 514-808-5944

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

В косметическую клинику Ideal Body требуются космето-
логи. 514-998-0998

Строительной компании требуются специалисты с 
опытом и без для внутренних и наружных работ. 
Оплата по договоренности. 514-443-8687

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

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/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

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.70/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)

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов в 
области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, актив-
ность; • желание зарабатывать; • владение ПК на 
уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ на-
личие клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения сдел-
ки; • формирование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

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

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п до $20/час. 514-633-6363

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист по 

рекламе.
 Необходимо знать и уметь:
·     контекстная реклама (я.директ, гугл.адвордс)
·     таргетированная реклама
·     smm
·     баннерная, тизерная и прочая
Зарплата по договоренности.
Обращаться по емейл: naba.admin@gmail.com

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

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

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

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Ка-
мель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, 
Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

*** 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)

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

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

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 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

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. 

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; Понедельник 
- 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

     

КЛАССИФАЙД
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kassir.ca 
Афиша театров, концертов  и других развлечений
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РЕКЛАМА

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.kassir.ca

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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После завтрака Рекс быстро потрусил по улице. 
Через пару кварталов подошел к кафе-забегаловке. 
Тоже зашел сзади и гавкнул. Вылез какой-то мужик 
с почти полным бокалом пива и вылил в миску, от-
куда Рекс с большим удовольствием стал хлебать!!!

То есть, он уже поел и выпил. Что дальше? Пра-
вильно! Пора развлекаться, тем более, пиво в голо-
ву ударило точно.

И побежал Рекс дальше — прямо в сторону пар-
ка. Он не отвлекался ни на какие раздражители — 
ни на других собак, ни даже на двух котов, сидящих 
на крыльце магазина. А в парке пес прямиком на-
правился на собачью площадку. Там разные аттрак-
ционы и другие собаки.

Я немного понаблюдал за собачьими играми, 
разговорился с одной собачницей. Она сказала, 
что пса этого Шариком называют, и он приходит 
каждый день. Все его любят, даже вкусняшки ему 

носят. Он освоил уже все препятствия и даже учит 
новичков, как их проходить.

Рэкс-Шарик развлекался вовсю, а мне надо 
было выспаться — на ночь опять на смену. По до-
роге решил заскочить в то кафе, спросить, почему 
это они собаку спаивают?!

Нашел того мужика, он и говорит, что как-то в 
мороз к ним пришел дрожащий и голодный пес. У 
вышедших посетителей еды не было, но было пиво 
в банках. Один взял и налил в какую-то посудину 
пива — на мол, собачка, согрейся. Видно, такое 
согревание псу понравилось, и он уже регулярно 
выпрашивал пиво, игнорируя угощения или заку-
сывая только чем-то мясным. Теперь они остатки 
сливают специально для Бобика.

Вот какой наш Рекс-Шарик-Бобик!
Я, восхищенный сообразительностью пса, от-

правился домой. Вечером, уже перед сменой, я 
подъехал к больничной столовке и расспросил 

женщин про пса. Те сказали, что зовут его Мухтар, 
он уже полтора года приходит к ним подкормить-
ся — утром и вечером (ах, еще и вечером!). Такой 
хороший, ласковый! Но им не разрешили ему будку 
поставить — больница все-таки. Где он ночует — 
они не знают.

Зато я знаю, где ночует Рекс-Шарик-Бобик-
Мухтар! Приехал в АПТ, спрашиваю у сторожа, где 
пес? Спит говорит, у себя (уже у себя!). Как всегда, 
прибежал, осмотрел территорию и попросился в 
тепло. Намерзся, бедняжка, за день, видимо! Ку-
шать не захотел, хотя ему предлагали бутерброды.

Я собрал народ, который был на работе, и рас-
сказал, какой у нас предприимчивый пес. Ну не мог 
не поделиться! Такого ржача у нас еще не было! На 
это из своего угла вылез заспанный виновник и ле-
ниво гавкнул — чего, мол, шумите спать не даете?!

Мы все зауважали его еще больше. Некоторые 
даже ходили проверять, точно ли пиво пьет. Сейчас 
постоянно спрашивают, возьмет ли он их с собой 
на пиво.

Наш шеф, как услышал Рексову историю, при-
казал ему построить теплую будку и поставить на 
довольствие. А с хозяином кафе договорились, что 
он свернет лавочку спаивания пса. Пусть этот ум-
ник поживет подольше.

• Женщина – слабое, беззащитное 
существо, от которого невозможно 
спастись.

• Носите женщин на руках — бере-
гите шею!

• С голой женщиной трудно спо-
рить:)

• Мужчина, если бы и смог понять, 
что думает женщина, все равно не по-
верил бы. (Козьма Прутков)

• Красивая женщина радует муж-
ской взгляд, некрасивая – женский.

• Окончательное решение женщи-
ны редко бывает последним.

• Женская интуиция – это порази-
тельное чутье, которое подсказывает 
женщине, что она права, независимо 
от того, права она или нет.

• Феминистический лозунг: Все 
люди – сестры!

• Одни женщины могут заполучить 
любого мужчину, который им нравит-
ся; другим нравится любой мужчина, 
которого они могут заполучить.

• Существует множество способов 
заставить женщину говорить, но нет 
ни одного, чтобы заставить ее умол-
кнуть.

• Незамужняя женщина похожа на 
охотящуюся львицу; замужняя – на 
сторожевую собаку.

• Вложивший в женщину 
душу, часто оказывается об-
манутым вкладчиком.

• Если женщина сердит-
ся, значит она не только не 
права, но и понимает это.

• Божественно красивая 
женщина часто обладает 
дьявольским характером.

• Нет ничего легче, не-
жели превратить посред-
ственную женщину в исклю-
чительную. Достаточно ее 
полюбить.

• Женщина редко прощает нам 
ревность и никогда не прощает ее от-
сутствия.

• Лучший мужчина – это женщина.
• Иногда хочется стать мужчиной. 

Просто для того, чтобы показать этим 
существам мужского пола, как нужно 
ухаживать и обращаться с девушками.

• Абсурдно утверждать, что у жен-
щин нет логики: Мы же не отрицаем 
наличие атомов, только потому, что 
никогда их не видели.

• В одном вопросе мужчины и жен-
щины, безусловно, согласны друг с 
другом: и те, и другие не доверяют 
женщинам.

• Да что же это такое – оба моих 
парня мне изменяют?

• Девушка – это пуля со смещен-
ным центром тяжести: попадает в 
глаз, проходит через сердце, бьет по 
карману и выходит боком.

• Если женщина молчит, лучше ее 
не перебивать.

• Если женщина не сдается, она по-
беждает. Если сдается, диктует усло-
вия победителю.

• Если женщина что-то просит, 
надо ей это обязательно дать. Иначе 
она возьмет это сама.

• Есть два способа командовать 
женщинами. Но их никто не знает.

• Женитьба – не лотерея. В лотерее 
у вас все-таки есть шанс.

• Женщина может быть загадоч-
ной, мужчина – только непонятым…

• Женщина не врет никогда – она 
просто не помнит, что говорила мину-
ту назад.

• Женщина непобедима в умении 
сдаваться.

• Женщина обижается на мужчину 
в двух случаях: когда ему от нее надо 
только одно и когда ему от нее ничего 
не надо.

• Женщины все преуменьшают: 
возраст, вес, размер обуви и число 
мужчин, которые у них были. А муж-
чины все преувеличивают: в том чис-
ле и то, что женщины преуменьшают.

• Женщины красят волосы, лицо, 
делают пластическую операцию и си-
ликоновые груди – и после говорят, 
что нет настоящих мужчин!

• Женщины, безусловно, умеют 
хранить тайну… но только сообща.

• Извечный вопрос женщин: что б 
такое съесть, чтобы похудеть?

• Лучшая женщина – та, что застав-
ляет забыть об идеальной.

• Мужчина до тех пор гоняется за 
женщиной, пока она его не поймает.

• Привлекательные женщины от-
влекают.

• Человек произошел от обезьяны, 
а женщина от птички или рыбки.

• Я люблю тебя! Я буду любить 
тебя и в печали, и в радости до самой 
свадьбы!

• Девушка должна быть не столько 
красиво одетой, сколько 
красивой раздетой.

• Женщина – как авто-
мобиль: если ты не меня-
ешь ей кольца, значит, ско-
ро она поменяет поршень.

• Есть мужик – крути му-
жика, нет мужика – крути 
обруч.

• Я ищу будущего мужа, 
только очень медленно. 
Со стороны это выглядит, 
как будто я жру конфеты и 
рыдаю.

• Меня просто убивает 
фраза: “Ты хорошо подума-

ла?”. Да откуда же я знаю, хорошо или 
плохо?! В моём случае “подумала” – 
это уже хорошо!

• Всё, поеду в аэропорт, сяду ря-
дом с кассами и буду плакать. Вдруг 
кто-нибудь пожалеет, на Мальдивы с 
собой возьмёт.

• Знаете, как легко взбесить девуш-
ку? Сфотографируйте её и не показы-
вайте.

• Женщины – это всегда алмаз. А 
вот бриллиант из неё получится или 
алмазное сверло – это зависит от ма-
стерства огранщика.

• Надо что-то менять в этой жизни. 
Другим лаком ногти, что ли, накра-
сить?..

• Люся всю жизнь искала себе 
страшную подругу, а когда нашла её, 
окружающие стали кричать: – Фу, две 
страшные подруги!

• Женские игры: «Угадай, почему я 
на тебя обиделась. А чтобы было еще 
интереснее, я с тобой не разговари-
ваю».

• Не пытайся полностью угодить 
девушке, у неё всё равно ведь есть 
воображаемый парень, который во 
много раз круче тебя.

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ О ЖИВОТНЫХ
ХИТРЫЙ  БРОДЯЧИЙ  ПЕС  ХОРОШО  УСТРОИЛСЯ  НА  ЗИМУ…

НА ДОСУГЕ

Продолжение, начало на стр.13

Продолжение рубрики следует

ВСЕ ПРО ЖЕНЩИН
Правду говорят классики о том, что женщину невозможно понять, её можно только полюбить:) 

Но, всё же, понять женщину можно попытаться, или хотя бы познакомиться с её парадоксами:) И 
часто, именно когда мы читаем образные афоризмы, жизненные анекдоты или просто шутки, ко-
торые рождались в реальных ситуациях, мы начинаем немного приближаться к пониманию женской 
натуры и загадочной души:)
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ПИСАТЕЛЬ «ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ».
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК !

Наверняка, у каждого из нас есть любимые ав-
торы. Те, перечитывая произведения которых уже 
в сотый раз, все равно находишь для себя что-то 
новое, недавно узнанное, интересное и необыч-
ное. Чем нам нравится тот или иной автор? Сти-
лем? Описываемыми сюжетами? Своими взгляда-
ми на жизнь? Наверное... 

Вот не знаю, как вам, а мне, как глоток воздуха 
нужен Ремарк. Хотя бы раз в полгода. И неважно 
что – «На Западном фронте без перемен» или «Три-
умфальная арка», «Три товарища» или «Возлюби 
ближнего своего»... В каждом из этих романов, как 
и во многих других – неповторимый стиль, глубо-
кая философия, неповторимая искренность и че-
ловек! Человек, который несмотря на все преврат-
ности судьбы, остается самим собой – человеком! 
Поэтому, без Ремарка я не могу. И его книги всегда 
со мной – в электронной книге. Бывает, взгруст-
нется, или просто захочется чего-то хорошего и 
доброго, чтобы обожгло душу -  открываю наугад 
любую из его книг. И мир меняется...

Эрих Пауль Ремарк... Да, я не ошиблась, имен-
но так звали писателя в действительности. Но 
когда в 19 лет он потерял мать, с которой у него 
были очень дружеские и доверительные отноше-
ния, Эрих взял себе псевдоним, сменив свое вто-
рое имя на имя любимой матери.  И с тех пор он 
именовал себя только так – Эрих Мария Ремарк! 
Даже в такой мелочи, как имя, писатель проявил 
всю нестандартность своей натуры. 

Родился будущий автор «Триумфальной арки» 
в Германии. Семья была многодетна, но книг в 
доме всегда было много и дети любили читать. 
Дело в том, что отец Ремарка работал переплет-
чиком, и часто приносил домой «халтурку». И вот 
благодаря ей, дети семьи Ремарк могли читать 
книги. Что касается Эриха, его любимым писате-
лем с самого детства и на протяжении всей жизни 
был Федор Михайлович Достоевский, произведе-
ния которого он считал подлинными шедеврами 
литературы. Великое тяянется к великому – на-
верное, это и есть истинность таланта. 

Учился Ремарк в церковной школе, окончив 
которую поступил в католическую семинарию. 
А уж потом его судьба привела в королевскую 
учительскую семинарию, где будущий писатель 
стал членом литературного кружка и повстречал 
много единомышленников, коих не было у него в 
семинарии церковной. А потом он, как и многие 
представители «потерянного поколения», был 
призван на фронт. Пробыв там всего год, он полу-
чил пять ранений и был уволен по состоянию здо-
ровья из армии. Покалеченным и озлобленным 
на существующие правила жизни того периода, 
он возвращается к родным пенатам, в отчий дом.

Чем только не пришлось заниматься Эриху: 
он учительствовал, подрабатывал бухгалтером, 
органистом, репетитором, и даже торговал над-
гробными плитами. Много ипостасей пришлось 
перепробовать будущему писателю, чтобы как-то 

выжить в то трудное и голодное время. Но это был 
потрясающий период примерки на себя жизни 
всех тех, кто оказался за бортом. Примерки для 
потрясающего описания впоследствии. 

И несмотря на тяготы жизни, Ремарк сочинял. 
Сочинял много и объемно. И в один прекрасный 
день Ганноверский журнал предложил ему печа-
таться. Взамен он должен был иллюстрировать 
данное издание. Ремарк согласился, и свет уви-
дел его первый роман «Из юношеских времен». 
Это вселило оптимизм, радость, и стала ясна цель 
жизни – писать, сочинять, творить.

В 1929 году, то есть уже 90 лет назад, свет уви-
дел один из самых известных романов Ремарка 
«На Западном фронте без перемен». Роман, кото-
рый многие критики признали антивоенным, по-
вествует о всем пережитом, увиденном на фронте 
молодым солдатом Паулем Боймером, а также 
его фронтовыми товарищами во время Первой 
Мировой войны. И Ремарк, подобно Хэмингуэю, 

неоднократно использует термин 
«потерянное поколение», к числу 
которого принадлежал и он сам. 
«Потерянным поколением» назы-
вали людей, которые из-за пере-
несенных потрясений и душевных 
травм на фронте, никак не могли 
найти себя в гражданской жизни. 

Книга вызвала настолько бур-
ную общественную дискуссию, что 
ее экранизацию запретили в Гер-
мании практически сразу же. А вот 
в Америке, почуяв жирный кусок 
пирога, роман сразу же экранизи-
ровали, и впоследствии фильм по-
лучил двух Оскаров. На сегодняш-
ний день роман переведен более, 
чем на 40 языков мира и издается 
огромными тиражами. Он востре-

бован и сегодня, потому что классика вечна!
В 1936 году свет увидел новый шедевр Ремар-

ка – всем нам известный роман «Три товарища». 
Казалось бы, роман о любви, о трех друзьях, от-
крывших автомастерскую и пытающихся нала-
дить свой быт и устроить свою жизнь. Но люди, 
прошедшие через горнило войны, не могут уйти 
от призраков прошлого. Военные воспоминания 
постоянно мучают их. Более того, голод тех лет 
стал причиной болезни любимой девушки одного 
из товарищей. Но именно военное братство спло-
тило их, и жажда жизнь победила страх смерти.

Роман был очень благосклонно встречен чи-
тателями. Это придало Ремарку сил творить и 
дальше, и буквально через два года свет увидела 
знаменитая «Триумфальная арка». Кто читал – зна-
ет сюжет: замечательный немецкий хирург Равик 
оперирует больных вместо своих менее квалифи-
цированных французских коллег. При этом он – 
иммигрант, не имеющий документов и постоянно 
находящийся под угрозой высылки из страны. У 
Равика есть любимая женщина – Жоан, прототи-
пом которой явилась Марлен Дитрих, возлюблен-
ная самого Ремарка. В общем, это роман о войне, 
любви и смерти. 

В 1954 году в свет вышел антивоенный роман 
«Время жить и время умирать», а в 1959 году в 
гамбургском журнале «Kristall» было напечатано 
произведение «Жизнь взаймы». В них опять-таки, 
с болью звучит военная тема. Как, впрочем, и во 
всем творчестве Ремарка, которое я искренее ре-
комендую к прочтению. 

Что касается личной жизни писателя, то она 
не отличается однообразием и постоянством. 
Сначала он был женат на дочери издателя, после 
на модной танцовщице. Далее в жизни Ремарка 
был непродолжительный, но очень яркий роман 
со знаменитой Марлен Дитрих. Этот роман над-
ломил Ремарка. Ведь бисексуальная актриса во 

Францию из Германии приехала с дочерью-под-
ростком, мужем и любовницей супруга. Вот такой 
любовный треугольник и не давал покоя Ремарку, 
мешал ему и жить, и творить. И лишь в 1951 году 
он обрел свое личное счастье с американской ев-
рейкой Полетт. 

Жили они не только во Франции, но и в Ита-
лии. Летом 1970 года у писателя отказало сердце, 
и его положили в больницу в городе Локарно. Там 
литератор скончался 25 сентября этого же года. 

Вот так непросто сложилась жизнь замеча-
тельного писателя Эриха Марии Ремарка. Сколь-
ко им было прожито и испытано, сколько зла он 
пропустил через свою глубокую философскую 
душу и неравнодушное к боли и страданиям лю-
дей сердце! 

Возьмем к примеру такой факт: сторонники 
нацистского движения в Германии за публикацию 
романа «На Западном фронте без перемен» назва-
ли Эриха Марию Ремарка предателем, культиви-
рующим в обществе пораженческие настроения. 
А лично Йозеф Геббельс, позднее ставший извест-
ным в качестве пропагандиста Третьего Рейха, 
развернул обширную кампанию против писателя, 
стремясь дискредитировать его творчество.

Или вот такой казус: в 1943 году германские 
власти казнили сестру Ремарка, обвинив её в ан-
типравительственных высказываниях, а самому 
писателю выслали письмо с требованием опла-
тить услуги палача. Воистину, ханжество и цинизм 
немцев не знали предела в те злые годы!

Я не хочу никого склонить на свою сторону, 
но для себя я четко поняла, что книги Ремарка 
читать больно, но необходимо. Ведь ни для кого 
не секрет, что все его произведения полны от-
чаяния и боли, но при этом они полны правды, 
причем очень горькой. Война страшна для всех, 
и писатель на страницах своих романов  нам ясно 
и неоднозначно демонстрирует всю жестокость 
нацизма. 

И тем парадоксальней то какое-то светлое чув-
ство, которое остается после прочтения любого 
из романов писателя. Романов без «хеппи-эндов», 
но при этом романов, для которых очень хочется 
досочинять свой позитивный финал. И он сам как-
то складывается в голове. 

И пускай в нашей жизни никогда не будет 
войн! И пусть нас никогда не постигнет судьба 
ремарковских героев! А мы просто будем читать 
великолепные романы писателя, наслаждаясь его 
великолепным слогом и переживая с его героями 
события тех страшных дней. Начните с «Черного 
обелиска», и вместе с героем оного задумайтесь 
о смысле человеческого существования. В эпоху 
«межвременья» ему это сделать было непросто.  
А нам?

Автор рубрики: Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!
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РЕКЛАМА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ (20 мин)
• 5 процедур по 175 $

ЛИПОЛАЗЕР (20 мин)
• 5 процедур за 250 $

LIPOMASSAGE
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 680 $
• 15 процедур за 970 $

SLIMWAVE (для тела)
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 600 $
• 15 процедур за 825 $

SLIMWAVE (для лица)
• 5 процедур за 280 $

COOLSCULPTING:
• 1 цикл CoolSculpting за 850 $ и 4 цикла за 2600 $  

(доступно финансирование)
• Купите 6 циклов за 3900 $ и получите один цикл 

БЕСПЛАТНО (доступно финансирование)
• Купите 2 цикла за 1260 $ и получите скидку 65% на 

третий (финансирование доступно)
• Уберите двойной подбородок, купив 2 цикла 

за 1400 $, и получите скидку 50% на инъекции 
Belkyra (доступно финансирование)

HOT SCULPTING (Fotona)
• 5 процедур за 650 $

2D Fotona
• 3 процедуры за 690 $

4D Fotona
• 4 процедуры за 1320 $

ПРОЦЕДУРА Smooth Eye от Fotona
• 3 процедуры за 390 $
• 5 процедур за 625 $

ЛЕЧЕНИЕ сосудистых повреждений от Fotona 
(одна зона)

• 3 процедуры по 600 $

ЛЕЧЕНИЕ Fotona шрамов от угревой сыпи и 
прыщей

• 4 процедуры за 520 $

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (2 сеанса):
• 2 процедуры за 150 $

Вагинальное омоложение Fotona + O-Shot  
за 1800 $

ПРОЦЕДУРА P-Shot за 1200 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Получите бесплатную оценку кожи с нашим  
новым оборудованием
• 1 уход за лицом European за 70 $
• 1 процедура Cleopatra для лица за 85 $ или  

3 за 250 $
• 5 процедур Thermage для лица за 400 $
• 4 процедур фотоомоложения (IPL) за 300 $
• 4 процедуры Silk Peel  за 400 $
• 5 лифтмассажей для лица + 5 кислородных инфу-

зий за 375 $

РЕЛАКСАЦИЯ
• 4 шведских массажа (1 час) за 289 $
• Хаммам / сауна с 1-часовым массажем за 100 $
• Хаммам / сауна с пилингом тела и 1-часовым мас-

сажем за 130 $

• Хаммам / сауна для 2 человек за 50 $
• Хаммам / сауна с пилингом для тела для 2 человек 

за 90 $
 Хаммам доступен только на Шербрук

 ИНЪЕКЦИИ:
• 20 единиц ботокса за 140 $
• Гиалуроновая кислота от 285 $
• 2 инъекции с гиалуроновой кислотой по 1 мл каж-

дый за 800 $ (применяется к одному и тому же че-
ловеку в рамках одного и того же приема)

• 4 микроукалывания за 700 $
• Инъекция «Vampire facial» PRP 600 $
• Инъекционная мезотерапия за 200 $ 
Купив одну из инъекций, вы получаете 5% скидку 
на защиту от солнца (Skin Medica, Rivage)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Радиочастота + Фотона SmoothEye
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + Фракционный лазер
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + микроукалывание
• 1 за 350 $ и 3 за 900 $.

Микродермабразия + IPL
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

Микродермабразия + укрепление кожи  
от Fotona

• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

* 1 акция на человека ** Предложения и акции в зависи-
мости от наличия на складе ** Налоги не включены.

Летние скидки действуют до 
15 сентября 2019г.:



39

 | 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 33 (621) | 16 АВГУСТА - 22 АВГУСТА 2019 | 

НА ДОСУГЕ

НЕСКОЛЬКО СООБЩЕНИЙ, ЧТО ОДНОЗНАЧНО
ПОДНИМУТ ВАМ НАСТРОЕНИЕ

Что может быть лучше переписки с лучшим другом или второй половинкой, с приятелем, с которым вы давно не виделись или с родителями, 
что лишь недавно приобрели телефон и познают все тонкости смс? Только если все это приправлено толикой юмора, которого порою так не хва-
тает в повседневном общении или на работе, где все такие серьезные и пошутить даже порою не с кем.
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*** *** ***
Эмигранту:
– Сэр, вы что здесь написали?
– Где?
– Вот здесь. В графе: «Причина 

выезда из страны проживания».
– «Больная печень».
– При чём тут печень?
– На трезвую голову в России жить 

нельзя, а печень у меня больная.
*** *** ***
Гиви, что бы стать успешным 

нужно взять язык, ну а что бы взять 
язык нужно попасть в среду...

Через неделю – слюшай, а весь 
неделя ждал среду, учил язык... не 
идет язык, я снова ждал среду

– учил язык... потом а понял, 
мне не надо язык...

– но почему..?
– а у меня дэнги есть...
*** *** ***
Сделал, как советовали в 

интернете, чтобы выучить англий-
ский: поехал в Англию, набедоку-
рил, сел в тюрьму. Целый год на го-
сударственном содержании среди 
носителей. 

Теперь в совершенстве знаю 
хинди и арабский, неплохо китай-
ский и какой-то африканский диа-
лект. Английский – по-прежнему со 
словарем…

*** *** ***
– Доктор, а правду говорят, шо 

спать, таки, лучше ногами на запад?
– Знаете, Моня, в наше время 

лучше всего спать целиком на За-
паде!

*** *** ***
Диалог таможенника с выезжа-

ющим в Израиль гражданином:
– Так, почему выезжаете ТУДА?
– Потому что я ТАМ живу.
– А почему так хорошо говорите 

ПО-НАШЕМУ?
– Потому что раньше я был ВАШ, 

а потом уехал ТУДА.
– А зачем приезжали СЮДА?
– Испытывал ностальгию, хотел 

повидать Родину...
– Чего же теперь едете ТУДА?
– Повидал Родину, хочу испыты-

вать ностальгию.
*** *** ***
Пограничник долго смотрел на 

загоревшее, довольное лицо пас-
сажира авиарейса из Майями и за-
думчиво спросил: 

— Цель вашего возвращения?
*** *** ***
В Израиле старый еврей пока-

зывает друзьям чучело попугая.
- И что, Изя, это тот самый попу-

гай?
- Да. Тот самый, которому пред-

ложили в СССР всего два варианта 
эмиграции: либо тушкой, либо чу-
челом.

- Судя по его внешнему виду он 
все-таки выбрал второй.

- Нет, он выбрал третий. Пере-
летел через границу, хотя его и пы-
тались сбить войска ПВО Южного 
округа, потом жил долго и счаст-
ливо в нашей семье и лишь недав-

но умер от старости. И я сделал из 
него чучело.

- Зачем?
- Привезу на Родину. Там долж-

ны же наконец понять, что если 
предлагают на выбор несколько 
плохих вариантов, то надо про-
сто включить мозг и выбрать свой. 
Ведь уже даже самый обычный по-
пугай это понял. 

*** *** ***
Поздний СССР. Скорый поезд. 

Купейный вагон. Окна открыты, 
скучающие пассажиры вдыхают 
свежий воздух. За окнами пасто-
раль: Волга, березки, коровки, 
луга... Вдруг проводник, без слов, 
по очереди зашторивает все окна. 
А через минуту открывает снова. 
На вопрос, зачем он это делает, 
проводник рассказывает историю: 

— В прошлом году у меня тут 
ехал француз — то ли художник, 
то ли писатель. И вот, так же, как 
и вы, он вышел из купе подышать 
воздухом и полюбоваться красо-
тами России–матушки. И видит он 
на пригорке русскую красавицу с 
длинной косой, которая задрала 
юбку и, извините, присела на при-
горке, повернувшись своей бело-
снежной попой к железной до-
роге. И, что вы думаете, француз 
влюбился в нее с первого взгляда, 
сошел на ближайшее станции, на-
шел девушку и предложил ей руку 
и сердце. Они поженились, и фран-
цуз увез ее в Париж.

— А для чего ж вы шторы–то за-
дёргивали?

— Дело в том, товарищи, что с 
тех пор, когда скорый поезд следует 
мимо деревни, все жители выходят 
справлять нужду на этот пригорок.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Сгиб. 5. Пита. 7. Опека. 8. «Варяг». 9. Латур. 12. Елена. 14. Автоним. 15. Наводка. 16. Апина. 19. Озеров. 23. Засада. 26. Полигон. 27. Джамму. 28. Ачинск. 29. Синдром. 30. Брянск. 
33. Языков. 37. Октет. 40. Затылок. 41. Руготня. 42. Турне. 43. Конка. 44. Повод. 45. Нагие. 46. Нант. 47. Тюря. По вертикали: 2. Горенко. 3. «Богема». 4. Рефери. 5. Палана. 6. Титовка. 8. Витте. 10. Раджа. 11. Саго. 13. Ваза. 17. 
Полдник. 18. Нагорье. 20. Зажор. 21. Роман. 22. Впуск. 23. Знамя. 24. Скифы. 25. Диско. 30. Безе. 31. Ястык. 32. Солонка. 34. Заговор. 35. Катод. 36. Вояж. 37. Октант. 38. «Тюряга». 39. Трепет.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Середина сложенного листа. 

5. Волокна из листьев американской 
агавы, из которых изготавливают 
веревки, канаты, рыболовные сети, 
грубые ткани, бумагу. 7. Забота о 
детях-сиротах. 8. Крейсер русского 
военно-морского флота. 9. Фран-
цузский живописец, автор картины 
«Гадалка». 12. Женское имя. 14. Под-
линное имя автора, пишущего под 
псевдонимом. 15. Придание стволу 
артиллерийского орудия положения, 
необходимого для попадания в цель. 
16. Российская эстрадная певица. 19. 
Советский спортивный комментатор. 
23. Скрытое расположение войск с 
целью неожиданного нападения на 
противника. 26. Где простор для уче-
ний?. 27. Город в Индии. 28. Город в 
Красноярском крае. 29. ... Дауна. 30. 
Город на реке Десна. 33. Русский поэт, 
друг Александра Пушкина. 37. Музы-
кальный коллектив. 40. Часть головы. 
41. Ссора, сопровождающаяся бра-
нью. 42. Путешествие по круговому 
маршруту. 43. Городская железная 
дорога с конной тягой. 44. Прикре-
пленный к удилам ремень узды, ко-
торым правят лошадью. 45. Русский 
боярский род. 46. Город и порт во 
Франции. 47. Холодное жидкое блю-
до на основе кваса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Настоящая фамилия Анны 

Ахматовой. 3. Опера итальянского 
композитора Руджеро Леонкавалло. 
4. Спортивный судья. 5. Администра-
тивный центр Корякского округа. 6. 
Сорт яблони. 8. Российский государ-
ственный деятель, инициатор вин-
ной монополии (1894 год), денежной 
реформы (1897 год). 10. Князь из Ин-
дии. 11. Крупа из крахмала. 13.Сосуд 
для цветов. 17. Между обедом и ужи-
ном. 18. Обширная, высоко поднятая 
горная область, где отдельные хреб-
ты и горы чередуются с плоскогорья-
ми. 20. Вода под снегом при таянии. 
21. Художественное произведение. 
22. Такт двигателя внутреннего сго-
рания. 23. Полковое .... 24. Древние 
племена в Северном Причерномо-
рье. 25. Музыкальный стиль 1980-х 
годов. 30. Пирожное из взбитых яиц. 
31. Икра осетровых и частиковых 
рыб в пленке, а также сама такая 
пленка. 32. Мелкая столовая посуда. 
34. Тайное соглашение о совмест-
ных действиях против кого-нибудь 
в определенных целях. 35. Отри-
цательный электрод. 36. Поездка, 
путешествие. 37. Угломерный астро-
номический инструмент. 38. Фильм 
с участием Сильвестра Сталлоне. 39. 
Легкое дрожание.

Об эмиграции с улыбкой
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 

РАССКАЗАНА БРАТОМ ГЛАВНОГО 
ГЕРОЯ..

Жил-был в Одессе мужик один, Боря. 
Работал тихонько в конторе «Одеслифт» 
ремонтником, звезд с небес не хватал, но 
на хлеб с маслом хватало. Борю на работе 
любили, потому как были у него золотые 
руки и незлобный характер.

Так бы и чинил себе Боря одесские 
лифты до пенсии, но вынесло его с се-
мьей на американский берег третьей 
волной русской эмиграции в 197... году.

В то золотое для Америки время, со-
ветских эмигрантов в стране было мало. 
Поэтому в небольшой местной компании 
по ремонту лифтов, куда Боря пришел 
наниматься на работу, очень удивились. 
Удивились тому факту, что он из СССР, а 
еще больше тому, что с английским на 
уровне «твой моя не понимайт», он наде-
ется получить работу.

Но работу Боря все-таки получил. По-
чинив старый допотопный лифт в том са-
мом здании, где находился его работода-
тель.. А потом несколько недель подряд 
Боря успешно ремонтировал лифты, за 
которые никто другой не хотел браться.

Хозяин Бориной конторы не мог нара-
доваться новому работнику, но тут одна 
из диспетчеров пожаловалась хозяину, 
что с Борей невозможно работать.

- Он ничего не понимает по-английски, 
- возмущалась она, - ему невозможно ни-
чего объяснить, ну что мне делать??

- Все очень просто, дорогая, - был от-
вет, - либо вы быстро выучите русский 
язык, либо я вас уволю. Найти другого 
диспетчера – не проблема, а второго та-
кого Бориса я найду навряд ли...
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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 |




