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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
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Во 2 квартале экономика Канады росла в даже быстрее, чем 
прогнозировал Банк Канады. Рост был обусловлен восстанов-
лением позиций энергетики и экспорта, а также укреплением 
жилищного сектора.

Однако в ведомстве отмечают, что неожиданный рост эконо-
мики, наблюдавшийся во 2 квартале, скорее всего, временное 
явление, и второй половине года стоит ожидать его замедления.

Самыми большими рисками в работе прогнозах финансово-
го регулятора эксперты называют зависимость Канады от меж-
дународной торговли и торговую войну.

Неопределенность торговой политики давит на инвестици-
онный климат и экспорт уже не первый год.  Ухудшение между-
народной ситуации может привести тяжелейшим последствиям 
для канадской экономики в целом.

Решение по ключевой ставке Банк Канады намерен объявить 
30 октября. Многие экономисты прогнозируют, что ставка будет 
снижена уже в этом году. Финансовый регулятор также  пред-
ставит отчет о денежно-кредитной политике,  в рамках которо-
го обновит свой экономический прогноз.

Максим Пушкарь

РЕКЛАМА

Б А Н К  К А Н А Д Ы  П Р О Г Н О З И Р У Е Т  З А М Е Д Л Е Н И Е  Р О С Т А  
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  Э К О Н О М И К И

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 »

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | -edition.wemontreal.com | Монреальская Запад-Восток

Д Е Л О В О Й
CMG

13 СЕНТЯБРЯ – 19 СЕНТЯБРЯ 2019

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | -edition.wemontreal.com | 

2019 г.

№37

/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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Лауреат фестиваля «Кленовые листья»
Поэт, бард,автор-исполнитель 

Цена билета 15$, для 65+ 12$
для детей до 12 лет вход свободный

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»

École de musique Vincent-d'Indy
628 Côte-Sainte-Catherine 

Outremont, H2V 2C5
Бесплатная парковка

14
19:00

Эрнест
Бортник

Антонина
Левина

Дипломант фестиваля «Романсиада»
Лауреат фестиваля «Кленовые листья»
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Зеленский  
подписал закон об 

отмене депутатской 
неприкосновенности

Президент Украины Влади-
мир Зеленский подписал закон 
об отмене депутатской непри-
косновенности. Информация 
об этом опубликована на сайте 
президента.

Закон вступит в силу с 1 ян-
варя 2020 года.

Ранее стало известно, что 
генпрокурор Украины Руслан 
Рябошапка намерен потребо-
вать от Верховной Рады сня-
тия неприкосновенности с не-
скольких депутатов до вступле-
ния в силу соответствующего 
закона. Прокурор сообщил, что 
у него пока «нет наработок» по 
депутатам нового парламента, 
однако в скором времени мож-
но ожидать как разработки ста-
рых уголовных дел, так и откры-
тия новых. Отвечая на вопрос 
журналистов, он не исключил, 
что среди опальных депутатов 
окажется и экс-президент Петр 
Порошенко.

3 сентября Верховная Рада 
одобрила во втором чтении 
законопроект о снятии непри-
косновенности с народных 
депутатов. За изменения в кон-
ституцию проголосовали 373 
парламентария.

Южная Осетия  
заявила о закрытии 
границы с Грузией

Комитет госбезопасности Южной 
Осетии заявил о временном закрытии 
государственной границы с Грузией. 
Об этом сообщается на странице ве-
домства в Facebook. Отмечается, что 
это сделано в целях безопасности из-за 
нагнетания грузинской стороной на-
пряженности на ряде участков границы 
с Южной Осетией. В частности, будут 
закрыты КПП «Раздахан» и «Синагур». 
Открыть границу югоосетинская сто-
рона планирует после «нормализации 
обстановки». 28 августа стало известно, 
что грузинская полиция разместила 
блокпост на территории Южной Осе-
тии в районе села Цнелис. По словам 
советника югоосетинского президента 
Сослана Кокоева, любые действия со 
стороны Грузии получат зеркальный 
ответ. Цхинвал требовал убрать блок-
пост, в Тбилиси ответили отказом.

Вооруженный конфликт в Южной 
Осетии начался в ночь на 8 августа 
2008 года с обстрела грузинской арми-
ей Цхинвала и попытки установить кон-
троль над республикой. В тот момент 
в зоне конфликта находились 500 рос-
сийских миротворцев. Днем Дмитрий 
Медведев, занимавший пост президен-
та России, объявил о начале операции 
в республике, после чего в регион были 
введены российские войска. Позже 
Россия признала независимость Абха-
зии и Южной Осетии, которые объяви-
ли о выходе из состава Грузии.

Россия и  
Украина обменялись 

заключенными
Украина и Россия отправили друг 

другу заключенных. Гендиректор МИА 
«Россия сегодня» Дмитрий Киселев 
заявил, что в Москву вылетел Кирилл 
Вышинский, сам журналист позже в 
Telegram-канале РИА Новости разме-
стил селфи на фоне борта специаль-
ного летного отряда «Россия». Кроме 
того, по данным журналиста Алексан-
дра Коца, на борту также находится 
бывший военнослужащий ДНР Вла-
димир Цемах, которого украинские 
спецслужбы считают ценным свиде-
телем по делу сбитого в Донбассе «Бо-
инга». Это подтвердил автор Telegram-
канала «Железный Зэк» Игорь Кима-
ковский, еще один участник обмена.

В Москве украинский спецборт Ан-
148 забрал всех 24 украинских моря-
ков, задержанных в Керченском про-
ливе в ноябре 2018, и режиссера Олега 
Сенцова, а также других заключенных. 
О том, что обмен состоится в ночь на 7 
сентября, сообщил президент Украины 
Владимир Зеленский — он лично зани-
мался переговорами с российской сто-
роной. Вечером 6 сентября стало из-
вестно, что он наконец подписал указы 
о помиловании 12 россиян, которые 
требовались для запуска обмена. По 
данным близких к переговорам адво-
катов, стороны передали друг другу по 
35 человек. В течение последнего ме-
сяца также озвучивались формулы «33 
на 33» и «40 на 42».

На Украине рассказали о 
неготовности  

к вступлению в ЕС
В ближайшее время Украина не полу-

чит приглашение вступить в Евросоюз. 
Об этом в интервью ТСН.ua заявил глава 
комитета Верховной Рады по вопросам 
внешней политики Богдан Яременко. 
По его словам, в настоящий момент ЕС 
не готов к расширению, поскольку это 
может угрожать единству организации. 
«Учитывая кризисное состояние в Ев-
ропе, с точки зрения существования их 
единства и консолидации, они не готовы 
будут в ближайшие 5-10 лет отвечать на 
этот вопрос», — сказал Яременко. Также 
депутат отметил, что одного лишь жела-
ния Киева вступить в ЕС недостаточно. 
Украина является «слишком проблем-
ным» государством, чтобы безболезнен-
но стать частью Евросоюза. «Реальность 
в том, что тебя должны туда пригласить. 
Тебя должны хотеть в этом союзе. Евро-
пейский Союз в ближайшее время нас 
не захочет», — добавил он.

В начале сентября президент Слове-
нии Борут Пахор предложил дать Украине 
и Турции особый статус в Евросоюзе. При 
этом, по мнению политика, страны За-
падных Балкан должны стать полноправ-
ными членами организации. На Украине 
отвергли предложение Пахора, отметив, 
что страну интересует только полноцен-
ное членство в ЕС. В феврале 2019 года 
занимавший тогда пост президента Укра-
ины Петр Порошенко утвердил поправки 
в Конституцию страны, закрепляющие 
курс Киева на вступление в ЕС и НАТО.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ПРО АРХИМЕДА, ЦАРЯ, ЗОЛОТО И ЖЕНУ» 

... – Помнишь Архимеда из Си-
ракуз? Царь попросил Архимеда 
определить, чистое ли золото ему 
подарили. Тогда никто не знал, как 
это сделать. Великий греческий ма-
тематик мучался много недель. Его 
донимала бессонница, он до самого 
утра крутился и ворочался в посте-
ли. Наконец; его столь же измучен-

ная жена, вынужденная делить ложе 
с этим гением, уговорила его выку-
паться, чтобы расслабиться. Погру-
жаясь в ванную, Архимед заметил, 
что вода в ванной поднимается. Вы-
теснение. Способ определить объ-
ём. Отсюда способ определить плот-
ность. Вес через объём. Так Архимед 
решил проблему. Он вскричал: «Эв-

рика!». И вне себя от радости, мо-
крый и голый, побежал по улицам к 
царскому дворцу, чтобы сообщить 
об открытии... Итак.. Какова мораль 
этой истории?

– Прорыв произойдёт.
– Нет! Ядро этой истории - жена. 

Будешь слушать свою жену, - она 
поможет тебе найти путь к истине.
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Что плохого в занятиях астроло-
гией? 

Астрология – это псевдонаука. За-
нимающиеся астрологией утвержда-
ют, что звезды и планеты оказывают 
сильное влияние на человеческие 
взаимотношения. Они утверждают, что 
позиции небесных тел относительно 
чьей-либо даты рождения определяют 
его или ее основные черты характера, 
и что изменение позиций звезд может 
быть использовано для предсказания 
будущего. 

Однако небесные тела создавались 
совсем для другой цели: «И сказал Бог: 
да будут светила на тверди небесной 
для отделения дня от ночи, и для зна-
мений, и времен, и дней, и годов; и да 
будут они светильниками на тверди 
небесной, чтобы светить на землю» 
(Бытие 1:14-15). 

Звезды были созданы для поддер-
жания календаря и для явления Бо-
жьей славы и знамений. Посему покло-
нение небесным светилам есть идоло-
поклонство: 

Второзаконие 4:19 «…И дабы ты, 
взглянув на небо и увидев солнце, луну 
и звезды и все воинство небесное, не 
прельстился и не поклонился им и не 
служил им»; 

4 Царств 23:5 «И соорудил жерт-

венники всему воинству небесному на 
обоих дворах дома Господня»; Исаия 
47:13 «Ты утомлена множеством сове-
тов твоих; пусть же выступят наблю-
датели небес и звездочеты и предве-
щатели по новолуниям, и спасут тебя 
от того, что должно приключиться 
тебе». 

Отношение к астрологии, как к не-
винному увлечению, является наивной 
глупостью. Поклонение чему-либо, 
кроме Бога, является грехом и идолос-
лужением. 

Астрология имеет три главных 
недостатка, ни один из которых не вы-
держивает никакой научной проверки: 

Во-первых, астрология не работает, 
когда она сопоставляется с реально-
стью. Например, расположение небо-
склона на момент рождения должно 
определять чей-либо астрологический 
знак и, как следствие, личность и буду-
щее. Если так, то у близнецов должны 
быть не только одинаковые характеры 
и привычки, но и одинаковая жизнь. 
Однако, близнецы часто очень сильно 
отличаются друг от друга и по темпера-
менту, и по характеру, и по наклонно-
стям, и по одарённости, и, разумеется, 
имеют совсем разную жизнь. Вспомни-
те Иакова и Исава (Бытие 25:19-34). 

Во-вторых, чей-либо так называе-

мый астрологический знак давным-
давно является недействительным. 
Из-за прецессии (изменение наклона) 
земной оси, личность на самом деле 
рождается под другим знаком, нежели 
чем под назначенным ему устаревши-
ми гороскопами, которые использу-
ются на данный момент. Современная 
астрология основана на устаревшем 
расположении созвездий (таких, ка-
кими они были 3000 лет назад, во вре-
мена Вавилона). С каждым годом по-
грешность в датировке зодиакальных 
созвездий увеличивается всё больше 
и больше. 

В-третьих, созвездия не могут ока-
зывать влияние на индивидуума, а тем 
более на мировые события. Единствен-
ная сила, которой обладают небесные 
светила – это гравитационные силы, 
силы притяжения между планетами. 

Звезды появляются и исчеза-

ют. Расположение планет меняется.  
И только Бог и Его Слово остаются не-
изменными. Посему не стоит полагать-
ся на небесные светила и доверять им 
свою жизнь и счастье. Полагайтесь на 
Бога, сотворившего небо и землю и 
всё воинство небесное. Доверьте вашу 
жизнь Ему, и Он исполнит Свое обеща-
ние: «Не оставлю тебя и не покину!» 

Р. и Е. Сверловы.
Печатается с разрешения авторов.
http://cogmtl.net/Articles

В прошлую субботу в Монреале состоялось 
празднование 100-летия легендарной пекарни 
Fairmount Bagel, а для семейного бизнеса – это 
серьезная дата! Ежедневно в этой пекарне выпу-
скается 12 000 бубликов: классические с семенами 
кунжута, а также новые с тыквенными семечками, 
клюквой и апельсинами! Все они, как и 100 лет на-
зад, готовятся в дровяной печи.

В субботу часть авеню Fairmount Ouest была пе-
рекрыта для праздничных мероприятий, куда съе-
хались не только монреальцы, но и гости города, в 
том числе из-за рубежа.

А знали ли вы, что основатель этой пекарни Иса-
дор Шлафман прибыл в Монреаль в 1919 году из … России? Он был пекарем по профессии, однако 

денег у него не было, поэтому он по-
строил деревянный домик на бульваре 
Сен-Лоран, в котором и работал в тече-
ние 30 лет.

Затем он купил дом на Fairmount 
Ouest.

Спустя сто лет после открытия осо-
бых изменений не произошло, разве 
что бублики стали немного больше, а в 
рецепте теста слегка увеличилось коли-
чество соли, однако оно по-прежнему 
готовится вручную.

Несмотря на успех, компания не хо-
чет разглашать рецепт своих бубликов, 

поэтому все предложения о покупке франшизы се-
мья Исадора Шлафмана отклоняет.

Несколько интересных фактов о бубликах 
Fairmount Bagel:

– Сегодня в пекарне трудится уже 4-е поколе-
ние Шлафманов

– Ежедневно здесь выпекается 12 000 бубликов
– Существует 18 разновидностей бубликов – все 

по уникальным рецептам семьи Шлафман
– Владельцы едят свои бублики каждый день
– В 1979 году бублики продавались по 25 цен-

тов. Сегодня их стоимость – 1 доллар за штуку
– С 1980 года на дверях пекарни нет замка, так 

как она никогда не закрывается.

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

МАГИЯ, И ЧТО ЗА НЕЙ СТОИТ. ЧАСТЬ 6

О ТОМ, КАК ИСАДОР ШЛАФМАН ИЗ РОССИИ  
ОТКРЫЛ В МОНРЕАЛЕ СЕМЕЙНУЮ ПЕКАРНЮ 
И ПРЕУСПЕЛ

«Слово жизни» − место, где вместе 
познаем  истину,  

укрепляемся в духе,  место,  
где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим 
посетить наши встречи!

Служения проходят на русском языке 
slovomtl@gmail.com

Смотрите наши проповеди на Youtubе  
на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

Продолжение. Начало в №32-36
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Оливье Филипп-Виела | L’Express

Почему Франция меняет  
стратегию с Россией

«(...) Кремль ждал этого пять лет», - говорит поли-
толог, руководитель аналитического департамента 
Центра политических технологий, представитель ЦПТ 
во Франции, эксперт Московского Центра Карнеги Та-
тьяна Становая, передавая точку зрения российских 
чиновников, с которыми она смогла обсудить потепле-
ние отношений между французским президентом Эм-
мануэлем Макроном и его российским коллегой Вла-
димиром Путиным, начавшимся с того, что 19 августа 
второй нанес визит первому в Брегансоне, в департа-
менте Вар», - пишет издание L’Express.

«В понедельник, 9 сентября, французские министры 
иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр оборо-
ны Флоранс Парли встретились со своими коллегами 
в правительстве России Сергеем Лавровым и Сергеем 
Шойгу в ходе заседания Совета сотрудничества по во-
просам безопасности - такой франко-российский фор-
мат заседаний был приостановлен весной 2014 года 
после аннексии украинского Крыма Россией», - отме-
чает журналист Оливье Филипп-Виела.

(...) «Со времени избрания Макрона прошло два 
года, и теперь он стремится к геополитическим дости-
жениям», - считает Татьяна Становая.

Для французского главы государства улучшение 
отношений с Кремлем - это способ освободиться от 
американской геополитической опеки: «Эммануэль 
Макрон боролся за более суверенную и независимую 
внешнюю политику и в контексте потери инициативы 
со стороны Германии он продвигается вперед, стано-
вясь первым западным лидером - среди G7, не считая 
Трампа - который предлагает Западу новую стратегию 
по отношению к России «, - продолжает российский по-
литолог.

«(...) Состоявшийся в субботу 7 сентября обмен 70 
заключенными между Россией и Украиной, в числе 
которых кинорежиссер Олег Сенцов, стал большой ди-
пломатической удачей», - говорится в статье.

«Макрон хочет активизировать диалог по европей-
ской безопасности и общей борьбе против региональ-
ных конфликтов, - уточняет Татьяна Становая. - Теперь 
он сможет сказать, что Россия добилась значительного 
прогресса в разрешении конфликта с Украиной. Такие 
подвижки открывают дверь для сотрудничества и на 
какой-то момент отодвигают в сторону разногласия. 
Для России это знаменует собой новый этап в геопо-
литическом кризисе, точку поворота, опровергающую 
негативную тенденцию, связанную с аннексией Кры-
ма».

«(...) Потепление отношений с Парижем имеет 
огромный геополитический смысл для Кремля. Это де-
монстрация того, что происходит, когда западные ли-
деры проявляют себя менее пристрастными в отноше-
нии России, Путин хотел бы доказать западным элитам, 
что нормальное партнерство с Россией выгодно для 
всех», - утверждает российский политолог.

Источник: L’Express

Жиль Пари | Le Monde

Увольнением Джона Болтона  
Дональд Трамп развязывает себе руки

Отставка советника по национальной безопасности CША Джона Болтона стала неизбежной 
из-за множества расхождений во взглядах, накопившихся в отношениях между ним и президен-
том США Дональдом Трампом, пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

«(...) Об увольнении, как это сейчас принято, президент СЩА объявил в своем аккаунте в 
Twitter. «У меня, как и у других членов администрации, появились серьезные разногласия по 
многим из его предложений», - уточнил президент, заверив в том, что проинформировал об этом 
советника по национальной безопасности.

«По данным американской прессы, Дональд Трамп мог усомниться в лояльности своего со-
ветника, обвиненного в утечке информации и недостаточном стремлении защищать дипломати-
ческие предпочтения обитателя Белого дома, которые он не одобрял в телестудиях», - говорится 
в статье. «Когда у госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стива Мнучина спросили об 
их мнении по поводу увольнения Болтона, по их широким улыбкам стало ясно, что у них тоже 
были с ним проблемы. Госсекретарь открыто это подтвердил. Помимо политических разногла-
сий, критики Джона Болтона обвинили его в том, что он обособил такой стратегический меха-
низм, как совет национальной безопасности, за счет сокращения обмена информацией с Пента-
гоном и Государственным департаментом», - комментирует автор статьи.

«Пристрастие этого юриста по образованию к силовым методам, видимо, стало неблагопри-
ятным фактором в глазах президента, который высоко ценит имидж силы, однако проявляет не-
решительность при ее использовании. По этой причине назначение Болтона на пост советни-
ка по нацбезопасности в марте 2018 года вызвало удивление. Заядлый защитник вторжения в 
Ирак в 2003 году присоединился к президенту, который неоднократно осуждал «наихудшее из 
решений, когда-либо принятых» Соединенными Штатами. В отличие от Дональда Трампа, Джон 
Болтон, в соответствии с историческим недоверием американских консерваторов к Москве, не 
сомневался в желании России оказать влияние на выборы в США», - указывает Пари.

«Сразу после своего назначения Болтон ненадолго помешал началу сближения с Северной 
Кореей, выдвинув в качестве предварительного условия к любому обсуждению «ливийское ре-
шение», то есть выведение из страны всего ядерного арсенала Пхеньяна, по образу и подобию 
того, на что согласился Муаммар Каддафи в 2003 году. Такой диктат оказался неприемлемым для 
Ким Чен Ына», - пишет Le Monde.

«(...) Джон Болтон был отведен на второй план по северокорейской проблеме, и тогда он 
сосредоточил свое внимание на американском континенте, осудив в ноябре 2018 года «трой-
ку тирании», состоящую из Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Однако советник по национальной 
безопасности не достиг своих целей в отношении лидера Николаса Мадуро, стоящего во главе 
обанкротившегося государства. Ни эффектный дипломатический трюк в январе с признанием 
временным президентом Хуана Гуайдо, ни эмбарго против венесуэльской нефти, что является 
самой тяжелой санкцией из всех возможных, ни попытка переворота внутренними силами, по-
ощряемая советником по национальной безопасности в апреле, не смогли привести к победно-
му концу», - отмечает журналист.

«Такая беспомощность в конце концов стала раздражать президента Соединенных Штатов. 
«Джон очень хорош. У Джона очень жесткий взгляд на вещи, но с этим все в порядке. На самом 
деле, это я обуздываю Джона, что довольно невероятно. У меня есть Джон, и у меня есть другие 
люди, которые большие «голуби», чем он. И в конечном итоге я принимаю решения», - заверил 
президент 9 мая, напомнив о принципе, на котором построена его администрация: постоянная 
конкуренция противоположных мнений, позволяющая ему в конечном счете принимать реше-
ния в соответствии со своим инстинктом. Такой принцип приводит к нейтрализации и ослабле-
нию механизма федеративного государства», - полагает журналист.

«(...) В своей редакционной статье в среду издание The Wall Street Journal выразило сожаление 
по поводу увольнения человека, способного уберечь президента от «его инстинктов». «Мир стал 
более опасным», - заявила деловая газета.

«(...) «Маргинализация и последующее отстранение Болтона - не случайность, а признак про-
вала американской стратегии максимального давления перед конструктивным сопротивлением 
Ирана», - написал, в свою очередь, советник иранского президента Хасана Рухани Хесамеддин 
Ашена на своей странице в Twitter. Наряду с этим, как заявил Майк Помпео, а во вторник по-
вторил министр финансов, со стороны Вашингтона о снятии давления не может быть и речи», 
- резюмирует Le Monde.

Источник: Le Monde

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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 »

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)
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Кристоф фон Айххорн | Süddeutsche Zeitung

Радиоактивная вода с АЭС «Фукусима»  
может устремиться в Тихий океан

«Японское правительство собирается сбросить радиоактивную воду с 
потерпевшей аварию АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. (...) Вода подверга-
ется очистке для удаления максимального количества радиоактивных изо-
топов, однако остается заражена, например, тритием», - пишет журналист 
немецкого издания Süddeutsche Zeitung Кристоф фон Айххорн.

Авария, произошедшая на АЭС «Фукусима-1» все еще угрожает окру-
жающей среде. «Грунтовые воды проникают снаружи в руины АЭС и зара-
жаются там радиоактивными изотопами таких элементов, как цезий или 
стронций. К тому же вода используется для охлаждения реакторов стан-
ции», - указывает автор статьи. «До 150 тонн зараженной воды в день при-
ходится откачивать компании-оператору Tepco, чтобы она не попала в при-
роду. Однако со временем места для ее хранения становится все меньше. 
(...) С 2022 года будет невозможно установить дополнительные резервуа-
ры, утверждают в Tepco. Поэтому японское правительство рассматривает 
теперь возможность сбросить накопившуюся воду в Тихий океан. «Един-
ственным выходом будет слить воду в океан и разбавить ее», - заявил во 
вторник министр по защите окружающей среды Японии Ёсиаки Харада. (...) 
Генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга поспешил пояс-
нить, что заявления Харады это «его личное мнение». Прежде чем прини-
мать решение, правительство в Токио якобы намерено сначала дождаться 
заключения экспертной комиссии», - передает издание.

«Этот план уже сейчас встречает сопротивление в соседних государ-
ствах, например, в Южной Корее, - отмечает Айххорн. - В августе Сеул вы-
звал высокопоставленного сотрудника японского посольства, чтобы про-
яснить ситуацию с водой на АЭС «Фукусима». (...) МИД Южной Кореи заявил, 
что попросил Японию «принять умное и осторожное решение по этому 
вопросу». Против выступают и представители рыбного хозяйства Японии. 
Рыбаки опасаются, что другие страны могут ввести запрет на импорт япон-
ской рыбы». «Tepco фильтрует воду, чтобы очистить ее от радионуклидов. 
Для этого откаченная вода проходит через так называемые ионообменни-
ки, огромные трубы, наполненные напоминающим гальку материалом. При 
этом удаляются изотопы стронция и цезия. (...) Однако в воде остается, на-
пример, тритий. Эта тяжелая форма водорода связывается с кислородом, 
образуя молекулу воды, которая является радиоактивной. Так как ее физи-
ческие характеристики едва ли отличаются от обычных молекул воды, три-
тиевая вода тяжело поддается устранению. К тому же в 2018 году Tepco при-
шлось признаться, что ионообменники недостаточно отфильтровывают и 
йод-129. Период полураспада этого изотопа составляет 15 млн лет, то есть 
он сохраняет свою радиоактивность очень долго», - подчеркивает издание. 
«Теперь необходимо выяснить, достаточно ли низкой является сохранив-
шаяся радиоактивность воды для того, чтобы утилизировать ее в океане. 
Эксперты указывают, что риски несет и ее продолжительное хранение, на-
пример, в случае, если цунами снова затронет эту часть побережья и по-
вредит резервуары. По их словам, лучше постепенный и контролируемый 
спуск воды лучше ее бесконтрольного разлития в случае аварии», - пере-
дает Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Мартина Шеффлер | Stern

Все больше людей ходят в ресторан  
в одиночестве

Существуют вещи, которыми большинство людей не любит заниматься в 
одиночестве, например, путешествовать по миру, праздновать Рождество или 
ходить в ресторан. Однако сегодня все больше людей все же предпочитают 
делать это в одиночестве, пишет немецкий журнал Stern.

«В 1950-е годы было тяжело представить себе женщину, в одиночестве иду-
щую в ресторан. «Тогда сказали бы, что она, наверное, проститутка», - считает 
Ханс-Петер Эрб, психолог и профессор Гамбургского военного университета 
им. Гельмута Шмидта. По его словам, похожим образом дела обстоят и сегодня. 
«Если бы я был женщиной и отправился бы куда-нибудь в одиночестве, я бы 
вызвал определенные предположения в свой адрес», - говорит он. Как показал 
опрос, проведенный в Германии институтом изучения общественного мнения 
YouGov, мужчины действительно чаще, чем женщины, едят в одиночестве. 72% 
опрошенных мужчин указали, что регулярно либо редко ходят в ресторан в 
одиночестве, среди женщин таковых оказалось 57%, передает издание. «45% 
всех респондентов указали, что редко едят в кафе в одиночестве, каждый пя-
тый делает это регулярно. Треть опрошенных никогда не были в ресторане в 
одиночестве». Возможных причин, объясняющих то, почему люди предпочита-
ют пойти в ресторан в одиночестве, может быть много. «Например, чтобы по-
быть среди людей. Или, наоборот, по противоположной причине: чтобы пару 
часов побыть в покое. Или же им просто лень готовить еду самостоятельно», 
- говорится в статье.

Как отмечает Эрб, феномен посещения ресторанов в одиночестве пока не 
изучен, однако результаты опроса перекликаются с общей тенденцией к обо-
собленности и индивидуализации. «Появляется все больше одиночных домо-
хозяйств и возникает большая проблема одиночества, что очень сильно тяго-
тит людей», - говорит психолог.

«По данным сайта онлайн-бронирования OpenTable, с 2014 по 2018 год ко-
личество бронирований на одного человека увеличилось на баснословные 
321%», - отмечает издание. «На туристических сайтах во всем мире можно 
найти много информации о посещении ресторанов и кафе в одиночестве. На-
пример, портал VisitMelbourne рекомендует рестораны Мельбурна, предла-
гающие любителям поесть в одиночестве место у бара. Всемирно известный 
Сиднейский оперный театр предлагает целое руководство для тех, кто соби-
рается посетить театр в одиночестве», - пишет издание. Тем не менее, посе-
щать кафе или рестораны без компании многим людям все еще мешает психо-
логический барьер, о чем свидетельствует встречающееся в интернете слово 
solomangarephobia - боязнь есть в одиночестве. «Они никуда не смотрят, боясь 
показаться невежливыми, и одновременно думают, что другие за ними наблю-
дают и оценивают их по тому, что они едят в одиночестве», - так описывает чув-
ства некоторых одиноких посетителей кафе туристический портал TripAdvisor.

В то время как одни туристические организации создают предложения для 
ужинающих в одиночестве, другие помогают избежать таких ситуаций. Так, 
одно из туристических объединений Баварии разработало проект совмест-
ных ужинов. «Различные рестораны раз в неделю организовывают совмест-
ный ужин для тех, «кто соскучился по общению и веселью в ресторанах», - пе-
редает Stern.

Источник: Stern

РЕКЛАМА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ 
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КАНАДА
AIR CANADA ОТКРЫВАЕТ  
БЕСПОСАДОЧНЫЙ РЕЙС  

ТОРОНТО-БРЮССЕЛЬ

Air Canada объявила о запуске нового беспоса-
дочного рейса между Торонто и Брюсселем, кото-
рый будет осуществляться самолетом Boeing 787-8 
Dreamliner. Таким образом, с 1 мая 2020 года до пяти 
лайнеров в неделю будут вылетать из крупнейшего 
города Канады в столицу Бельгии. Напомним, пас-
сажиры, вылетающие из Монреаля, уже имеют воз-
можность добраться до Брюсселя без пересадок. 
«Air Canada расширяет свое присутствие в Европе 
и за ее пределами. Аэропорт Торонто-Пирсон явля-
ется крупным транспортным узлом для нашей ком-
пании, и новый рейс позволит соединить многие 
североамериканские города напрямую с Брюссе-
лем, где наш деловой партнер Star Alliance Brussels 
Airlines предлагает широкий спектр стыковок для 
Европы и Африки», - отметил в коммюнике Марк 
Галардо, вице-президент Air Canada по вопросам 
расширения сети. 
КАНАДЦЫ ТАК БЕСПОКОЯТСЯ О ДЕНЬГАХ, 

ЧТО НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ

Страх остаться без денег подрывает произво-
дительность труда канадцев. Согласно опросу, 
опубликованному в среду Канадской ассоциацией 
по заработной плате, более четырех из 10 (43%) ра-
ботающих жителей страны настолько обеспокоены 
своим финансовым положением, что это сказывает-
ся на их работе.

На практике это означает, что почти четверть 
сотрудников канадских компаний проводят на ра-
боте не менее 40 минут в день, занимаясь личными 
финансовыми вопросами. По подсчетам Канадской 
ассоциации по заработной плате, потеря произво-
дительности, вызванная этим, в масштабах страны 
может достигать 16 миллиардов долларов в год. 
Тем не менее, организация не указала, каким обра-
зом была получена эта цифра. 

И ситуация не улучшается, так как треть респон-
дентов заявили, что в этом году у них больше дол-
гов, чем в прошлом.

Интересный факт: квебекцы переживают из-за 
денег реже, чем остальные жители страны. Так, 67% 
квебекских работников обеспокоены ростом стои-
мости жизни, в то время как в целом по стране это 
соотношение достигает 83%.

Немного статистики:
- 66% респондентов говорят, что не в состоянии 

отложить не менее 10% своего дохода.
- 43% работников живут от зарплаты до зарпла-

ты.
- 40% респондентов чувствуют себя «раздавлен-

ными» долгами.
- 38% считают, что не справятся с выплатой дол-

гов по кредитной карте в одиночестве.
- 5% утверждают, что им потребуется не менее 

10 лет, чтобы погасить задолженность по кредитке.
HUAWEI ХОЧЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ  

СЕВЕР КАНАДЫ ИНТЕРНЕТОМ

По данным канадского правительства, око-
ло 5,4 миллиона человек, или 15% населения 
страны, не имеют доступа к высокоскоростному 
Интернету. Большинство из них живут на севере 
или в отдаленных сельских районах. Десятилети-
ями корпоративные инвестиции в цифровую ин-
фраструктуру для сельской местности и севера, 
серьезно отставали от центральной части Канады. 
а это означает, что, такие города, как Икалуит прак-
тически лишены многих благ, обеспечиваемых со-
временными интернет-технологиями. Решение 
этой проблемы стало ключевым пунктом в пред-
выборной кампании либерального правительства 
Канады. 

Федеральные власти обещали обеспечить высо-

коскоростной доступ к Интернету в каждом домо-
хозяйстве, уже к 2031 году. В минувшем году власти 
обещали выделить $4,5 млрд, включая $1,7 млрд 
дополнительного финансирования. Многие ком-
пании рассматривают север Канады как проблему, 
но китайская корпорация, Huawei видит здесь пер-
спективы. 

В июле Huawei Canada объявила, что готова 
обеспечить спутниковым интернетом до 70 мест-
ных общин. Проект планируется реализовывать 
в сотрудничестве с местными телекоммуникаци-
онными компаниями ICE Wireless и Iristel. В то же 
время, правительство объявило, что намерено 
инвестировать $85 млн в канадскую компанию 
Telesat. Предполагается что ее спутники, на около-
земной орбите, смогут обеспечить север Канады 
высокотехнологичным интернетом.

Однако по мнению некоторых экспертов, не-
смотря на высокотехнологичность Telesat, проект 
Huawei имеет больше шансов на реализацию. Хотя 
бы потому, что китайская корпорация может обе-
спечить север Канады недорогими интернетом. И, 
скорее всего, сделает это быстрее конкурентов.

 МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В КВЕБЕКЕ  

САМЫЙ НИЗКИЙ ПО СТРАНЕ

Этот показатель в августе составил 4,7%, прак-
тически не изменившись по сравнению с июлем. 
Эксперты отмечают, что речь идет об историческом 
минимуме с 1976 года. Статистическое Управление 
Канады подтвердило в пятницу, что квебекский 
результат самый низкий по стране. Число рабочих 
мест в провинции растет второй месяц подряд (+ 
20 000). В основном, эта тенденция коснулась сек-
тора финансов и страхования, а также недвижимо-
сти, включая аренду. По сравнению с августом 2018 
года рынок занятости Квебека пополнился новыми 
рабочими местами (+ 2,6%).

В целом по стране уровень безработицы остал-
ся у отметки 5,7%. Самыми активными провинция-
ми по количеству рабочих мест, согласно данным 
Управления, являются Квебек и Онтарио. 

НЕХВАТКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ –  
КВЕБЕК ВЫДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА МОНРЕАЛЮ

Правительство Квебека выделит почти 1,5 мил-
лиона долларов на поддержку организации PME 
MTL, на фоне того, что многие компании испыты-
вают острую нехватку работников. PME MTL, имею-
щая офисы во многих городских округах, помогает 
малым предприятиям с финансированием и най-
мом сотрудников. В последние годы количество 
вакансий в некоторых районах провинции резко 
возросло, что обусловлено, в частности, старени-
ем населения. По данным Desjardins, к концу 2018 
года в Квебеке насчитывалось около 120 000 неза-
нятых рабочих мест, из них около 40 000 в Монре-
але. Основными секторами, в которых ощущается 
нехватка рабочей силы, являются производство, 
гостиничный бизнес, сфера общественного пита-
ния, а также розничная торговля и здравоохране-
ние. В этом контексте PME MTL становится важным 
инструментом для компаний, ищущих сотрудников. 
С 2015 года около 8000 человек приняли участие в 
мероприятиях по интеграции на рынок труда, орга-
низованных PME MTL. 

О выделении дополнительного финансирова-
ния объявил министр Труда Квебека Жан Буле.

АМАЗОН НАНИМАЕТ КВЕБЕКЦЕВ  
ДЛЯ РАБОТЫ В ТОРОНТО И ВАНКУВЕРЕ

Компания Джеффа Безоса отправила в Квебек 
представителей, чтобы переманить инженеров 
из нашей провинции в свои офисы в Торонто, 
Ванкувере, Сиэтле и Сан-Франциско. Проблема в 
том, что квебекские компании, в которых Амазон 
намеревается искать сотрудников, сами не могут 
заполнить имеющиеся у них вакансии.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

МЕНЬШЕ ВРЕТСЯ –  
СПОКОЙНЕЙ ЖИВЕТСЯ

В юридической сфере есть такое понятие, как 
«misrepresentation», которое можно перевести как «искажение 
фактов», «введение в заблуждение», причем имеется в виду как 
явная подмена одного факта другим, так и сокрытие, замалчива-
ние той или иной информации. Фальсификация документов так-
же относится к понятию «misrepresentation».

Для человека, который когда-либо получил отказ с пометкой 
«misrepresentation» по той или иной иммиграционнох процедуре, 
придется в дальнейшем очень сложно. Будь то решение суда по 
беженству (когда человек на слушании, например, запутался в по-
казаниях и противоречил сам себе) или при предоставлении ди-
плома, которого на самом деле не существует, или при предостав-
лении распечатки из банка с ложными сведениями о состоянии 
счета, неуказании родственника (ребенка от предыдущего брака 
и т.д.) - вся информация тщательно протоколируется и всегда мо-
жет быть проверена иммиграционными властями. Еще один рас-
пространенный пример: человек не указал, что у него ранее были 
отказы по визе или запрет на въезд в Канаду. А вот еще примеры: 
замалчивание фактического состояния здоровья или сведений о 
судимости в прошлом. 

Первое, о чем человек должен подумать в принципе - это 
о том, что любая иммиграционная анкета, подписанная им соб-
ственноручно, а также весь пакет документов в целом, являются 
его личной декларацией, и он несет ответственность за каждое 
слово. Второе, о чем стоит задуматься - это то, что незнание зако-
на не освобождает от ответственности, даже если это закон дру-
гого государства. Ну и последняя - и самая главная мысль, которая 
должна человека посетить, это мысль о последствиях. Они могут 
быть самыми разными. Например, минимально, человек может 
быть отстранен на 5 лет от подачи какого-либо прошения в имми-
грационную систему Канады. Причем, по истечении этих пяти лет, 
иммиграционные власти Канады будут по-прежнему хранить за-
писи об искажении фактов или фальсификации документа, и мо-
гут делиться этими сведениями как с американскими властями, 
так и с властями других стран, через систему GCMS (Global Case 
Management System). Нетрудно представить, что даже через 5 лет, 
рассматривая другое прошение такого кандидата, офицер уделит 
скрупулезнейшее внимание проверке фактов, обстоятельств и 
сведений данного заявителя.

Например, канадский гражданин встречает (в реальном или 
виртуальном пространстве) прекрасную незнакомку (иностран-
ку), женится на ней, бросает все к ее ногам и хочет ее привезти к 
себе в Канаду, и вдруг оказывается, что данная особа когда-то уже 
пыталась иммигрировать в Канаду, но то ли ее диплом не очень 
понравился офицеру, то ли судья на беженском суде ей не очень 
поверил, но определенная информация негативного характерао 
ней в системе уже существует.

Чиновники Министерства Иммиграции, получив прошение о 
воссоединении семьи от такой пары, не отнесутся к такому досье 
с легкостью. Взгляд офицера при рассмотрении такого досье бу-
дет настроен критически: если предполагаемая супруга спонсо-
ра пыталась использовать обман для въезда в Канаду в прошлом, 
нет оснований ей доверять и сейчас. В результате такой паре бу-
дет еще труднее, чем в обычных случаях, убеждать офицера в том, 
что брак между ними является подлинным и не был заключен в 
целях первичной цели иммиграции. В таких случаях, мы совету-
ем, в той мере, в какой это возможно, вызвать офицера на диалог, 
обратиться к нему с письмом раскаяния, объясняющим, какие 
обстоятельства способствовали искажению фактов в прошлом, 
какие уроки были извлечены, чтобы, в лице офицера, вернуть до-
верие системы. Естественно, приглашение на интервью в таких 
случаях может быть практически неизбежным, но интервью так-
же может стать той спасительной почвой, когда при личном кон-
такте с офицером кандидат может заслужить доверие.

Мы, естественно, гарантируем полную конфиденциальность 
всем нашим клиентам, какие бы вопросы ни обсуждались.

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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Совсем недавно Монреаль праздновал 
свое 375-летие. Дата, согласитесь, грандиоз-
ная. Хотя мы знаем города и постарше. Пла-
чевно во всем этом то, что очень немного 
осталось в городе того, что расскажет нам о 
его истории давно минувших дней. Количе-
ство сооружений, видевших Поля Шомеди де 
Мезоннева или Жанну Манс можно практиче-

ски пересчитать по пальцам. 
Да, скажете мне вы, 375 лет – это внушительная цифра и здания, подобно 

людям, невечны. Соглашусь. Меняются стили и направления, ветшают и прихо-
дят в негодность постройки давно минувших дней. Но к счастью, сохранилось 
у нас немного из того, прикоснувшись к чему, мы можем смело заявлять, что 
это живая история нашего города. Давайте прикасаться, хотя бы виртуально!

Сегодня я предлагаю вам вторую часть нашей виртуальной экскурсии. Хотя 
по нашему городу можно бродить и бродить. Каждый камень – история, каж-
дая улочка – прикосновение к прошлым векам бытия. Итак, мы продолжаем!

Солодовые бункеры
5052 Saint-Ambroise Street, Saint-Henri

Построены эти бункеры были в 1904  году архитектором Дэвидом Джеро-
мом Спенсом. Изготовленные из фиолетовых глиняных плиток и железа вместо 
цемента, -они уникальны не только в Монреале, но, возможно, единственные 
из таких материалов во всей Канаде. При всем при этом в них незримо присут-
ствует стиль Возрождения, как уверяют эксперты в этой области.  К великому 
сожалению, бункеры постигла та же невеселая участь, как и многие другие объ-
екты старины. Заброшенные с 1989 года, они были подвергнуты вандализму 
и разрушению, хотя официально и являются частью национального истори-
ческого наследия канала Лашин. В настоящее время широко рассматривается 
возможность их ремонта и восстановления, хотя будущее этого важного про-
мышленного объекта остается до сих пор неопределенным.

Виндзорский Вокзал
1100 Canadiens de Montréal Avenue
О нем я уже тоже писала подробно, даже 

целую статью посвятила. Поэтому вкратце се-
годня. Построен он был в 1915 году архитек-
тором Брюсом Прайсом. Внушительная стан-
ция была когда-то воротами в Монреаль, и 
ее строительство Канадской Тихоокеанской 
железной дорогой было главным элементом 
в развитии центра города. Он считается од-

ним из лучших канадских примеров романской архитектуры Возрождения в 
стиле Генри Хобсона Ричардсона, американского мастера формы. Его Роман-
ский стиль Возрождения был энергичным выражением власти, которая понра-
вилась влиятельным бизнесменам. Эта станция напоминает нам, что Монреаль 
был столицей железнодорожных компаний в Канаде. Это показывает влияние 
Монреаля как мегаполиса и силу этих трансконтинентальных компаний. Се-
годня здание, к сожалению, если не заброшено, то порядком запущено. Хотя 
красоты и стати невиданной! Жаль, на наших глазах погибает величественное 
творение архитектуры и важная часть истории нашего города. Пока он еще 
стоит – сходите полюбоваться! Не понравиться не может!

Виктория Холл
4626 Sherbrooke Street W., Westmount
А это потрясающее здание было постро-

ено в 1925 году архитекторами Уильямом 
Бернеттом Хатчисоном и Джорджем Вудом. 
Причем строилось это здание дважды – пер-
вый раз как составная часть другого большо-
го комплекса, а вторично – как независимое 
самостоятельное сооружение. Этот обще-
ственный центр сам по себе был инновацией 

в Квебеке, будучи первым в своем роде. Именно потому что был центром. Он 
расположен в приятном и красивом парке Уэстмаунт, недалеко от городской би-
блиотеки и красивой оранжереи с зимним садом. Вместе эти городские инсти-
туты отражают приверженность гражданским добродетелям, на которых пер-
воначально основывался Вестмаунт – красота, образование, гармония. Он был 
перестроен в своем нынешнем стиле Нео-Тюдоров после  

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

«Почти 25% из них считают, что нехват-
ка рабочей силы вызвана  действиями ино-
странных компаний, которые имеют офисы 
в Квебеке», - говорит Николь Мартель, гене-
ральный директор Квебекской технологиче-
ской ассоциации (AQT), куда входит 500 ком-
паний.

В интервью СМИ министр труда Квебека 
Жан Буле отказался обвинять в чем-либо 
Амазон: «Я не хочу комментировать досто-
инства или недостатки их бизнес-стратегии, 
которая может показаться агрессивной или 
спорной. Меня больше беспокоит развитие 
рынка труда Квебека», - пояснил он.

Количество вакансий в Амазон по про-
винциям: 

• Британская Колумбия: 644
• Онтарио: 266
• Альберта: 16
• Квебек: 12
• Манитоба: 9

НЕДВИЖИМОСТЬ В МОНРЕАЛЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ 

Количество сделок с недвижимостью в 
Большом Монреале в августе увеличилось на 
10% по сравнению с тем же месяцем прошло-
го года. Об этом сообщает Квебекская ассо-
циация брокеров по недвижимости (APCIQ) 
на основе данных системы Centris.

Так, в августе 3527 жилых домов нашли 
новых владельцев на территории Монреаль-
ского региона (RMR). 

В пяти из шести секторов RMR зафикси-
ровано увеличение количества транзакций 
по сравнению с августом 2018 года, при 
этом рост продаж составил в Сен-Жан-сюр-
Ришелье 20%, на Северном берегу 17%, на 
Южном берегу 16% и в Лавале 12%. 

На острове Монреаль наблюдалось повы-
шение на 5%, а в Vaudreuil-Soulanges число 
сделок незначительно сократилось (- 1%).

Активнее всего по сравнению с августом 
2018 продавались кондо + 23% и плексы 
+18%. Продажи отдельных домов практиче-
ски не изменились. А вот медианные цены на 
этот тип недвижимости выросли и достигли 
345 000 долларов, что на 4% больше, чем в 
прошлом году. Средняя цена на плексы уве-
личилась на 3% до 532 500 долларов, в то 
время как цена кондоминиумов подскочила 
на 7% до 279 000 долларов.

Количество новых листингов сокращает-
ся уже 47 месяц подряд – в этом году их было 
16 390, что на 21% ниже, чем годом ранее. По 
данным APCIQ, это самый низкий показатель 
с августа 2004 года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕГКОГО  
МЕТРО: БЕСПЛАТНЫЙ ПОЕЗД  

DEUX-MONTAGNES В 2020 ГОДУ

Пассажиры поезда Deux-Montagnes смо-
гут ездить на нем бесплатно в 2020 году из-за 
строительства легкого метро (REM). Ремонт-
ные работы приведут к тому, что, начиная 
с января, пассажиры этой линии не смогут 
добраться до центра города и будут вынуж-
дены выходить в округе Сен-Лоран. Пока ор-
ганизация Mobilité Montréal распланировала 
возможные опции для людей, которые регу-
лярно пользуются поездом Deux-Montagnes, 
только до середины 2021 года, то есть до 
полного закрытия железнодорожной линии 
Deux-Montagnes. Возможные варианты были 

представлены утром в понедельник. Напом-
ним, электричка не будет ходить по этому 
маршруту до конца 2023 года. Сложности 
ждут не только пассажиров общественного 
транспорта, но и водителей. Напомним, для 
удобства автомобилистов была создана ин-
терактивная карта (rem.info/fr/info-travaux) 
строительных работ по возведению легкого 
метро. 

ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРОВЕРКИ  
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА  

В МОНРЕАЛЬСКОМ МЕТРО

Оппозиционная партия Ensemble Montréal 
считает, что Монреальское транспортное 
Общество должно проверить качество воз-
духа в метро. Соответствующее предложе-
ние было представлено в городской совет. «В 
Монреале нет системы измерения качества 
воздуха в метро», - сказала Карин Боуван Рой, 
лидер официальной оппозиции. Единствен-
ные доступные данные на этот счет относятся 
к лету 2010 года и зиме 2011 года. Они были 
собраны для министерства Здравоохране-
ния, и результаты этого исследования были 
опубликованы в 2017 году.  

Жители города проводят в метро, в сред-
нем, час в день, однако, согласно исследова-
нию, этот час составляет 11,3% от времени, в 
течение которого они находятся под воздей-
ствием мелких частиц PM 2,5. 

«Не будем паниковать, но и пренебрегать 
рисками, которые несут частицы PM 2,5 для 
здоровья людей, пренебрегать не стоит», 
- добавили в Ensemble Montréal.  В партии 
также подчеркнули, что некоторые крупные 
города, такие как Барселона, Париж и Токио, 
регулярно измеряют качество воздуха в сво-
их метро.

МОНРЕАЛЬ ВОШЕЛ  
В ТОП-15 ГОРОДОВ, ИДЕАЛЬНЫХ ДЛЯ 

ПОКОЛЕНИЯ Z

Платформа Nestpick.com заказала иссле-
дование, на основе которого был составлен 
рейтинг городов, наилучшим образом от-
вечающих потребностям поколения Z. Это 
люди, родившиеся между 1997 и 2002 года-
ми, студенты, оканчивающие университет и 
выходящие на рынок труда. В ходе исследо-
вания изучались многие аспекты жизни, ко-
торые считают важными представители этого 
поколения: цифровые технологии, экономи-
ку совместного использования ресурсов, ки-
бер-администрирование, связь и электрон-
ные платежи, а также социальное равенство, 
право на протест, экология, развитие инду-
стрии искусственного интеллекта, культура 
и досуг. Эксперты изучили 110 городов мира. 
Представляем вам первые 15: 

1. Лондон (Великобритания)
2. Стокгольм (Швеция)
3. Лос-Анджелес (Соединенные Штаты)
4. Торонто (Канада)
5. Нью-Йорк (Соединенные Штаты)
6. Берлин (Германия)
7. Мюнхен (Германия)
8. Сан-Франциско (Соединенные Штаты)
9. Амстердам (Нидерланды)
10. Ванкувер (Канада)
11. Париж (Франция)
12. Манчестер (Великобритания)
13. Копенгаген (Дания)
14. Хельсинки (Финляндия)
15. Монреаль (Канада)

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
1 из 5 квебекцев не владеет грамотой 

В минувшее воскресенье отмечался Международный 
день грамотности, однако Квебек далек от идеала в этом 
вопросе. Несмотря на имеющиеся ресурсы, согласно дан-
ным Фонда грамотности, 1 из 5 квебекцев не умеет читать 
или писать. И это почти 1,6 миллиона человек! Эта соци-
альная проблема объясняется целым комплексом обстоя-
тельств. По словам Кэролин Менье, аналитика в организа-
ции Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec (RGPAQ), бедность и неграмотность неразделимы. 
«Мы часто не осознаем, насколько сильное влияние оказы-
вает бедность на развитие ребенка, на его когнитивные, 
языковые и поведенческие навыки. В общем, на те навыки, 
которые позже будет развивать школа, чтобы помочь ребен-
ку добиться успеха в учебе», - сказала г-жа Менье. Проблема 
состоит в том, чтобы убедить взрослых с трудностями в об-
учении, нежелающих возвращаться в школу, обратиться за 
необходимой им помощью. Лучшим примером в этом случае 
становятся те взрослые, которые уже решились вернуть-
ся на школьную скамью. «Начать учиться читать и писать в 
зрелом возрасте – это означает признать, что у вас трудно-
сти, заявить это во всеуслышание. Это нелегко», - добавляет 
г-жа Менье. По статистике, только 5% взрослых с подобными 
проблемами пользуются имеющимися ресурсами по обуче-
нию грамоте. 

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 
Канада и Квебек объединят усилия в борьбе 

с бездомностью   
Правительства Канады и Квебека объявили о новом согла-

шении по реализации пятилетней федеральной программы 
по борьбе с бездомностью. Бюджет программы - 175 миллио-
нов долларов на период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2024 
года. Удвоив финансирование этого сектора, федеральное 
правительство надеется сократить на 50% число бездомных 
в Канаде в течение 10 лет. Реализация программы «Навстре-
чу дому» будет поручено CISSS/CIUSSS, которые уже осущест-
вляют координацию многих проектов в этой сфере. «Подход 
к работе различных организаций по борьбе с бездомностью 
будет комплексным», - сказал Жан-Ив Дюкло, министр по де-
лам Семьи, Детей и Социального развития. По всей стране, по 
оценкам властей, хотя бы 1 раз в год без крыши над головой 
оказываются 230 000 человек, из них 35 000 можно назвать 
хроническими бездомных. Они могут проводить на улице 
многие недели и месяцы. Эта проблема касается как молоде-
жи, женщин, бегущих от насилия в семье, и людей с психиче-
скими проблемами.

Все новости «КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте www.wemontreal.com
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Продолжение, начало в № 36
Например:
– в договоре об аренде жилья нельзя повышать арендную плату выше 

определённого порога. Также хозяин дома не может отказать жильцу в 
продлении договора в конце срока; 

– в контракте о найме рабочей силы, работодатель, после определённо-
го срока не может уволить сотрудника без подходящих оснований;

– в случае конфликта с работодателем, стороны должны в ряде случаев 
обращаться в специальный административный суд и не могут прописать 
контрактом другой способ разрешения проблем. 

Таким образом, при составлении и анализе контракта нужно знать, что 
можно, а что нельзя в нём прописывать. Для этого необходимо установить: 
являются ли контракты частью общего или особого режима контрактных 
обязательств. 

Вот некоторые примеры контрактов, подчиняющиеся особому режиму:
– аренда или съём (например, жилья, коммерческого помещения или 

любой другой вещи);
– продажа;
– дарение;
– контракты с потребителем;
– страховка;
– доставка;
– перевозка;
– наём рабочей силы;
– предпринимательство или услуги;
– ассоциация в общество или совместное предприятие;
– депозит;
– заём;
– гарантия.
Итак, законодатель создал особый режим для некоторых достаточно 

распространённых контрактов, который запрещает или же наоборот раз-
решает прописывать некоторые обязательства. Ввиду этого, первым делом 
при составлении или анализе любого контракта нужно сначала проверить: 
подчиняется ли контракт особому режиму обязательств?

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1:  
КОНТРАКТЫ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение рубрики следует

Начало рубрики в №16 КОШКИ - МЫШКИ
Одна моя знакомая пять часов визжала на табурете. К ней пришла мышь и 

гуляла по кухне, как по гастроному. Мыши хотелось на ужин чего-то необычного. 
Женщина боролась с грызуном противным голосом. Мышь морщилась, но терпела.

На шум заглядывал кот, но чисто посмотреть. Он был пацифист, в его душе росли 
тюльпаны.

Потом пришёл муж и спас всех шваброй. Бросил, промахнулся, и уже по звону 
посуды мышь поняла, что больше здесь ей не рады. Пора.

Конечно, во всём виноват оказался муж. Ему показали на щели за плинтусом:
- Не смей орать на кота! Он не виноват, что в доме нет мужчины! Он не любит 

мышей, сам их ешь

Родители всё лето живут на даче. Привезли туда кота. Кот домашний. С дачной 
жизнью не знаком. На даче осваивался долго, но постепенно нашёл себе увлечение. 
Неожиданно для всех начал ловить мышей.

Но не в доме, а на улице. Что с пойманными мышами делать, не знает. Поэтому 
просто приносит их в дом и там отпускает. За день может принести штук пять.

И теперь у них с мамой развлечение. Кот ловит мышь и приносит в дом, мама 
ловит мышь и выпускает беднягу на волю. Так и живут...

Родственники городские завели кошку, а она давай им котят родить каждые 
полгода. Не успевают по знакомым распихивать. Замучившись, решили кошку в де-
ревню отдать, нам, то есть. Взяли мы животинку. А она, кроме как с котами путаться, 
ни к чему не приучена. Мышей, например, пугается. А в качестве пищи их совсем не 
рассматривала.

И что придумал мой благоверный. Обругав дармоедку, стал ловить ей мышей 
сам. Та их внимательно рассматривала, трогала лапкой, удивлялась. Но кушать про-
сила Вискас. Тогда следующая мыша была богато намазана маслом.

Вот под масло мышка пошла хорошо!!! Следующая тоже была съедена с маслом.
Началось невероятное - кошка требовала мышей с маслом! Муж задолбался их 

ловить, а я возмущалась странным воспитанием кошки.
Когда масло в доме кончилось, кошка поймала сама свою первую мышку!

У соседа на даче беда - крысы и мыши обнаглели почти по Успенскому: лож-
ками не стучат, но за стол садятся. Для решения проблемы решило его семейство 
завести кота. Завели, только кот оказался не совсем обычным. Он не то что крыс, 
мышей боится до дрожи в коленках. Но не выбрасывать же - живое существо, а не 
мебель какая. Так и живут: сосед мышей по даче гоняет, а кот их боится.

Недавно, поехал Валера (это сосед) на дачу. Взял с собой бутылку водки, при-
ехал, а выпить и не с кем - одни бабы да дети малые кругом, у мужского населения 
трудовая неделя отдыха от семьи. Пить в одиночку - первый путь к алкоголизму, вот 
Валера и решил привлечь к делу кота.

Налил ему рюмочку валерьянки, себе стопку водки. Сели вдвоем. Сосед буты-
лочку уговорил, кот рюмочку.

Выпив, кот некоторое время по полу покатался, потом встал, встрепенулся и по-
шел к сараю, где крысы себе ночлег устроили. «Не представляешь, дверь чуть ли 
не пинком лапы открыл» - рассказывает Валера. Вломился кот в сарай, через неко-
торое время вывалился оттуда с дохлой крысой в зубах, крысу у крыльца бросил и 
пошел на чердак спать.

Утром сосед проснулся раньше кота и вышел на крыльцо покурить. Следом вы-
полз кот, томно потягиваясь и... Тут кот увидел убитую им вечером крысу. Истерику 
кота по этому поводу Валера словами передать не мог. «Еле успокоил!»
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Начало рассказа в № 35,36
Ее, полуживую, поставили спиной к стене, сами отошли шагов на пять, под-

няли винтовки и навели на бабушку. Сверху со второго этажа высунулся из окна 
нечесаный Вертубайло и насморочным голосом скомандовал медленно, с рас-
становочкой:

— По врагу революции… именем трудового народа… слушай мою коман-
ду… стрелять при счете «три»… считаю… Раз!

Бабушка закрыла глаза.
— Покажешь, где подсвечники, буржуйское отродье? За кусок серебра жизнь 

свою собачью не пожалеешь? Считаю… Два!
Дальше бабушка ничего не слышала, хотя чувств не лишилась и не рухнула 

навзничь. Просто отключилась.
— Не врет, стерва, — сплюнул со второго этажа чахоточный начальник ГПУ. 

— Гоните ее в шею.
Бабушку вывели на улицу и подтолкнули в спину. И она пошла. Понемно-

гу оживая. Пришла к себе в подвал, когда уже стемнело. Стала свет зажигать и 
вспомнила, что пятница. Пошла и принесла из тайника подсвечники, поставила 
их на столе, воткнула по свечному огарку, засветила и при колеблющихся огонь-
ках зачитала молитву на древнееврейском языке, застрявшую в памяти еще с 
детства.

С тех пор она стала произносить молитву каждую пятницу, перед ужином, 
как это делала ее покойная мать, а до нее мать матери. Молилась она в одино-
честве, без свидетелей, а то, чего доброго, донесут куда следует, и это может 
плохо отразиться на карьере ее сына, моего отца. Поэтому даже и при мне, сво-

ем любимце, она этого не делала, а если я застревал у нее допоздна в пятницу, 
зажигала свечи молча.

Как бабушка молится, я все же услышал. И не потому, что схоронился непри-
метно и проследил. Нет.

На нашу семью навалилась беда. Бабушкиных сыновей, живших в Москве, 
Ленинграде и Казани и занимавших там очень ответственные посты, одного за 
другим арестовали, как иностранных шпионов. Какое-то время оставался на 
свободе лишь мой отец. Потом и его взяли, подняв всю нашу квартиру на ноги 
поздней ночью, и я, еще не совсем очнувшийся от сна, видел, как его уводили, 
велев надеть не военное обмундирование, а гражданскую одежду. Единствен-
ный гражданский костюм отца незадолго до этой ночи мать отдала в чистку, и он 
ушел в тюрьму в спортивных тренировочных шароварах и вязаном свитере, со 
звездой на спине — эмблема спортклуба, лишь на ноги ему разрешили натянуть 
армейские сапоги, но не хромовые, парадные, а из яловой кожи, в которых он 
ездил на полевые занятия.

Таким образом и я, как и мои двоюродные братья и, как я потом узнал, тысячи 
и тысячи других детей по всему Советскому Союзу, стал сыном «врага народа».

А бабушка Роза стала матерью четырех «врагов народа» — по количеству 
арестованных сыновей. Их, кроме того, что они — агенты иностранных разве-
док, обвинили также и в сокрытии своего буржуазного происхождения. Так что 
все их уловки, отдаление и отчуждение от матери, не помогли. Только напрасно 
старушку обижали. В ГПУ все знали и, небось, посмеивались, видя, как они упор-
но отгораживаются от своей матери и подчищают все следы своего «преступно-
го» непролетарского происхождения.

Вот тогда-то я впервые увидел всех бабушкиных внуков — моих двоюродных 
— вместе под цементным потолком ее подвала. Их мамы, одна — татарка, дру-
гая— русская третья — украинка, после ареста мужей были выселены из своих 
квартир прямо на улицу, с детьми. Куда им было деваться? Родственники в стра-
хе отвернулись от них, чтобы на себя не навлечь беды. Даже родители побоя-
лись приютить своих дочерей с внуками, хотя они были самого пролетарского 
происхождения и в своем прошлом им нечего было таить от советской власти. 
Не пустили на порог.

И, не сговариваясь, из Ленинграда, Москвы и Казани, купив на последние 
деньги билеты на поезд, устремились все три невестки с детьми в наш малень-
кий город, к бабушке Розе, которую до того ни разу не навестили, в тайной на-
дежде, что она не прогонит, даст им кров.

Бабушка Роза, мудрая и великодушная, с каждой из них поцеловалась при 
встрече, как с родной дочерью, с татаркой Гюзель, и с русской Марусей, и с укра-
инкой Валентиной, и всем им нашла место в своем тесном подвале.

На всю жизнь запомнил я ужин у бабушки в ночь на субботу. За столом было 
тесно, и дети сидели на коленях у матерей, и, потому что не хватало посуды, каж-
дый ел из одной тарелки с матерью.

Бабушка поставила посреди стола свои два серебряных подсвечника с новы-
ми свечами. Зажгла их. И сказала молитву по-древнееврейски (тогда я впервые 
услышал эту молитву), как фокусник в цирке, сделав ладонями вроде крыши над 
трепетными огоньками, а потом этими же ладонями проведя по своему лицу. 
Она благословила хлеб и еду и спокойно и с достоинством попросила у еврей-
ского Бога, воздев близорукие глаза к бугристому цементному потолку подвала, 
сжалиться над безбожными ее сыновьями и не оставить сиротами этих детей, 
в каждом из которых вместе с русской, татарской и украинской кровью была 
частичка ее, бабушки Розы, еврейской крови.

Она разговаривала с Богом на его языке. Не на идише. По-древнееврейски. 
И не только все три невестки — одна из мусульман, две другие христианского, 
православного происхождения, но и я — единственный внук ее, на все сто про-
центов еврей, не могли понять ни слова. Но зато мы все поняли, о чем речь, 
следя за бабушкиными глазами и слушая, с какой болью и страстью говорит она 
с потолком.

С той ночи у меня, выросшего без Бога, в моей одурманенной голове роди-
лось подозрение, что вопреки всем уверениям советской власти, моих школь-
ных учителей и воспитателей в детском саду, Бог все-таки существует. И сердце 
у него — не камень.

Потому что он, Бог, услышал молитву бабушки Розы. Все сыновья, год или два 
спустя, вернулись из заключения живыми. Но не невредимыми. Они были очень 
крепкими и упрямыми — сыновья бабушки Розы — и не подписали ни одного 
обвинения в шпионаже и вредительстве, сколько их ни били на допросах. Они 
вернулись с широкими расплющенными носами, какие бывают у боксеров, с по-
ломанными и неправильно сросшимися пальцами на руках, и вместо своих бе-
лых зубов, с какими их увезли, объявились дома со вставными металлическими, 
нестерпимо сверкавшими, когда они разжимали свои неровные, в заживших 
шрамах, губы.

Тогда, в ту ночь на субботу, я как зачарованный смотрел на огоньки на кон-
чиках свечей в серебряных тяжелых подсвечниках. Эти огоньки, чуть колебле-

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

СУББОТНИЕ 
ПОДСВЕЧНИКИ
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мые, отражались на выступах каждой виноградины в се-
ребряных гроздьях, обвивавших подсвечники, и оттуда 
зайчиками играли в заполненных слезами до краев рес-
ниц глазах женщин, плечом к плечу сидевших за столом 
и внимавших непонятным, но убедительным словам, 
которыми бабушка Роза просила у своего Бога помощи.

Потом они уехали, увезя детей. Уехали, когда их му-
жья вернулись и им больше ничто не угрожало. Но с тех 
пор они уже не стыдились бабушки и писали ей письма 
аккуратно.

А потом была война. Когда немцы заняли город, ни-
кто из бабушкиных сыновей не смог ее защитить. Они 
были в армии. И до невесток с внуками было не докри-
чаться. Даже я с мамой, как назло, жили в то лето далеко 
от города и туда уже не вернулись.

Она погибла вместе с другими евреями, не успевши-
ми или по старости не сумевшими убежать из города.

После войны, уже взрослым человеком, я заехал в 
этот город. Лично у меня там не оставалось ничего. По-
тянуло к местам, где прошло детство. А если не кривить 
душой — надеялся разыскать могилу бабушки Розы.

Военная крепость, где мы жили до войны, сгорела 
дотла. Вокруг пустых узких окон-бойниц на кирпичах 
были черные полосы копоти. На плацах, где когда-то 
солдаты учились рукопашному бою, росла дикая трава, 
и там паслись козы с репьями, застрявшими в бородах 
и на боках. Кое-где крепостные стены обвалились. Кре-
пость не восстанавливали: она была бесполезной в ус-
ловиях современной войны.

Сгорел и многоэтажный дом, в подвале которого 
жила бабушка Роза. Кирпичные стены с облупленной 
штукатуркой. Повисшие в воздухе лестничные марши. 
Скрученные, словно в конвульсии, железные балки пе-
рекрытий.

Но подвалы этого пожарища были обитаемы. Око-
шечки у самого тротуара были застеклены, и, нагнув-
шись, можно было разглядеть, что там, за стеклом, кто-
то двигался. На стук открыла старушка. С крестиком на 
дряблой шее. Когда-то жила наверху в этом же доме.

Она меня узнала. И даже всплакнула. Пригласила 
войти. Вещи в подвале были другие, не бабушкины. За 
кроватью, покрытой стеганым одеялом, стояли на полке 
два до боли знакомых подсвечника. Тусклого серебра. 
Перевитые виноградными гроздьями.

— Это ее, — кивнула старушка. — Как уводили, бед-
нягу, сказала мне: возьми себе. На память. Мол, больше 
ничего у меня ценного нет. Ну, раз вернулся живой — 
твои они. По наследству.

Она завернула подсвечники в газету с фотографией 
Сталина в форме генералиссимуса на пол страницы и 
протянула мне. Я принял их в раскрытые ладони, и руки 
мои дрогнули.

…Теперь, в таможне, я держал в руках оба подсвеч-
ника и смотрел в рыбьи, с похмелья, глаза чиновника, 
все еще надеясь, что он вдруг улыбнется, махнет рукой 
и скажет:

— Ладно! Вези оба!
Он не улыбнулся.
— Попрошу не задерживать, — сказал он, не глядя 

на меня. — Один подсвечник разрешаю взять, второй 
оставьте здесь. И чтоб больше к этому вопросу не воз-
вращаться.

— Дай, сынок, мне один.
Мой отец протянул руку к подсвечнику.
Я уже был в зале ожидания, где толпились евреи, 

прошедшие таможенный досмотр. Они держали сумки, 
маленькие чемоданчики — ручную кладь, которую по-
зволяли взять с собой в самолет. У меня в руке, зажатый 
посреди стебля, мерцал серебряный подсвечник.

За толстым звуконепроницаемым стеклом от пола до 
потолка, прозрачной, но глухой стеной отгораживаю-
щим уезжающих навсегда от провожающих, остающихся 
навсегда, стоял, сдавленный другими евреями, мой отец, 
приплюснув нос и шевелящиеся губы к стеклу. Я ничего 
не слышал, сколько ни напрягал слух. Мы уже были в двух 
разных мирах, разделенных не только этим стеклом, но и 
границей, о которой напоминали то и дело проходившие 
по залу солдаты с автоматами в зеленых фуражках погра-
ничных войск. Глаза отца моргали — он силился сдер-
жать слезы, как подобает офицеру, хоть и отставному. У 
меня тоже из-за влаги в глазах расплывалось, текло изо-
бражение, и нестерпимо, до рези, посверкивал в отцов-
ской руке бабушкин подсвечник, насильственно разде-
ленный со своим напарником. Должно быть, и меня отец 
тоже видел нечетко, и ему туманно отсвечивал второй 
подсвечник, в моей руке. И эти два ярких серебряных 
блика у меня и у отца по обе стороны стекла выделяли 
нас обоих в толпе, как две половины расколотого целого.

После ужина гости Маргулиса обычно разделялись 
на две группы. Мужчины, те, что помоложе и крепче, 
поднимались на второй этаж в кабинет к хозяину пере— 
курить. Кабинет из темных старинных книжных шкафов 
по стенам, с большим письменным столом, напоминав-
шим зеленым сукном биллиард, и мягкими кожаными 
креслами и диванами, тонул в зеленоватом полумраке 
настенных бра и старинной литой бронзы настольной 
лампы. Зеленоватый свет быстро перемешивался с си-
ними прядями сигарного дыма. Вкусные гаванские сига-
ры в раскрытой коробке манили закурить даже тех, кто 
давно бросил это занятие. Алекс мучительно боролся с 
искушением взять двумя пальцами хрустящую и упру-
гую темно-коричневую штуку, медленно развернуть 
и снять золотистый ободок, надрезать специальным 
ножичком кончик и, прикусив сигару передними зуба-
ми, подержать во рту и не зажигать, а только вкушать 
острый возбуждающий запах. 

Покурить с мужчинами поднимался и девяностолет-
ний Сэм Кипнис и, пыхтя и посапывая, жевал вялыми гу-
бами сигару, слюнявил ее, и рыжие трупные пятна на его 
голом черепе стушевывались в облаке пахучего дыма. 

Из женщин уходили в кабинет нещадно курившая мис-
сис Шоу, оставив в гостиной занимать дам своего некуря-
щего мужа-адвоката, и еще одна молодящаяся сухопарая 
женщина, муж которой недавно бросил курить. Эти две 
дамы присоединялись к мужчинам не только из-за своей 
страсти к табаку — пропустить пару сигареток не возбра-
нялось и в гостиной, а потому, что в кабинете у Эйба Мар-
гулиса гости предавались мужским разговорам, далеко 
не для каждого женского ушка приемлемым. Их мужчины 
считали «своими парнями» и не стеснялись в выражениях. 
И они курили и слушали, понимающе играя глазами, но 
сами в разговор не вмешивались — это, пожалуй, посчи-
талось бы нарушением приличий. 

Собиравшиеся в кабинете курильщики давно знали 
друг друга, и эти встречи почти в том же составе чере-
довались то у Эйба Маргулиса, то у кого-нибудь из них, 

каждую неделю год за годом. За исключением летних ка-
никул и зимних поездок в Колорадо на лыжный сезон. 
Все хоть мало-мальски скабрезное из своего опыта они 
уже поведали друг другу, и не по одному разу, смакуя 
и мусоля пикантные подробности. Алекс был свежим 
человеком. И опыт его был другой. Из таинственной и 
романтичной России. Да еще он и рассказчик был от-
менный. И поэтому все взоры из сигарного дыма устре-
мились на него, без слов пояснения, что пальма пер-
венства отдана ему, их уши приготовлены к приему и 
заранее предвкушают услышать нечто незаурядное, с 
перцем, а уж дело его чести оправдать их надежды и до-
ставить им радость. 

На сей раз Алекс решил не копаться в далеких вос-
поминаниях, а пощекотать их уши рассказом о своих 
приключениях здесь, в Америке, на Западном побере-
жье, в славном городе Сан-Франциско, куда занесла 
его изменчивая эмигрантская судьба как раз в ту пору, 
когда он на короткий миг стал ее баловнем. И не без по-
мощи Эйба Маргулиса, замолвившего за него словечко 
в каком-то лекционном бюро, и его, как по мановению 
волшебной палочки, на неделю вынесло из грязи в кня-
зи, из тараканьего логова гостиницы «Ройял» в охлаж-
денный воздух апартаментов самых роскошных отелей 
«Хилтон» и «Шератон», и он плотно, впрок, бесплатно на-
бивал свое брюхо самыми изысканными блюдами в до-
рогих ресторанах при этих отелях три раза в день, а если 
не было лень, то и четыре раза, вместо денег рассчиты-
ваясь с официантами своей размашистой подписью на 
каждом счете, поднесенном на серебряном блюдечке. И 
еще дописывал пятнадцать процентов дополнительно 
к счету на чай вышколенному холую, знающему толк в 
клиентах и, конечно, догадывающемуся, что эта птица не 
из миллионеров, потому что миллионер так не пыжится, 
стараясь выглядеть солидно и, кроме пятнадцати поло-
женных процентов на чай, приписанных к счету, обяза-
тельно уходя оставит на столике среди смятых салфеток 
доллар-другой наличными. 

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

ЗАГАДОЧНАЯ  
СЛАВЯНСКАЯ ДУША
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АФИША

 «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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ФЕСТИВАЛИ

Пицца

Если вы обожаете вкусную еду и рестораны, то 
Фестиваль Пиццы – это то, что вам надо! С 11 по 
24 сентября рестораны-участники приглашают вас 
отведать свои кулинарные шедевры с самыми не-
обычными вкусами. Ну а, чтобы вы были во всео-
ружии, несколько слов о пицце – ее прообразом 
были кушания, подававшиеся на ломтях хлеба в 
домах древних греков и римлян. После ввоза в 
Европу помидоров в 1522 году в Неаполе впервые 
испекли итальянскую пиццу. В XVII веке появился 
особый род пекарей, пиццайоло (итал. «pizzaiolo»), 
готовивших ее для итальянских крестьян.  В США 
пицца попала в конце второй половины XIX века 
вместе с итальянскими иммигрантами и впервые 
появилась, по-видимому, в Чикаго. С тех пор попу-
лярность этого блюда только росла. Теперь даже 
фестивали ему посвящают! Полный список ресто-
ранов-участников монреальского праздника пиц-
цы вы найдете на сайте: www.pizzafestmtl.com 

Краски осени

Если у вас есть автомобиль, то вот вам событие, 
в котором обязательно нужно принять участие на-
ступающей осенью: с 14 сентября по 14 октября на 
горе Sutton проходит Осенний фестиваль, вклю-
чающий в себя массу бесплатных и платных раз-
влечений для всей семьи. В программе: катание на 
фуникулерах, откуда можно будет полюбоваться 
осенними красками, пешие прогулки в сопрово-
ждении гида, изготовление поделок и игры для 
детей, дегустации вина местного производства, 
концерты, выставка фотографий природы, распро-
дажи лыжного снаряжения со скидками в 50-60%, 
барбекю и многое другое! Дорога до горы Sutton 
займет около полутора часов, в зависимости от ва-
шего исходного местоположения. 

Кулинария
С 13 по 15 сентября Квартал Спектаклей прини-

мает на своей территории кулинарный фестиваль 

YUL EAT - все интересующиеся этой темой смогут 
совершить увлекательную прогулку, посетив сле-
дующие площадки:

— Зона Smokehouse Ford – сюда идем за едой. 

Каждый день новое меню, созданное лучшими 
шеф-поварами по оригинальным рецептам. Кроме 
того, музыка, ателье и алкогольные напитки. 

— Выставка «100% tomates» – как вы догада-
лись по названию, ее главным героем станет се-
ньор Помидор. 

— Семейная зона. Игры и конкурсы кулинар-
ной тематики, наверняка, понравятся самым ма-
леньким гостям фестиваля. В обмен на участие они 
получат небольшие вкусные подарки

— Chop-Chop Бар, где можно будет угоститься 
свежезаваренным пивом. Tchin-Tchin Бар, где вас 

ждет ароматное вино, и, наконец, Shake-Shake 
Бар с вкуснейшими коктейлями

В общем, веселье будет грандиозное! И это ме-
роприятия только уличного сектора, а ведь фести-
валь включает в себя еще и дегустации в рестора-
нах, кинопоказы, ателье. Купить билеты, а также 
подробнее ознакомиться с программой праздни-
ка можно на сайте www.festivalyuleat.com

ПРИРОДА
В эти выходные на ферме Guyon вас ждет неве-

роятная красота: сотни бабочек монархов в одно-
часье взовьются в небо. С 10 утра здесь начнется 
веселье: макияж для детей, спектакль, игры и дру-
гие развлечения. Вы также сможете самостоятель-
но отпустить в полет бабочку, заплатив 7 долла-
ров. Планируется, что монархи поднимутся в небо 
в 14.00. Напомним, что эти насекомые способны 
пролетать более чем 600 километров (375 миль) 
над водой без остановки в течение 16 часов. 

Кроме того, на ферме есть мини-зоопарк, где 

можно увидеть домашних животных – от кроли-
ков и кур до павлина! Так что визит обещает быть 
приятным и интересным для гостей любого воз-
раста. Адрес: Ferme Guyon, 1001 rue Patrick Farrar, 
Chambly J3L 4A7. Дата и время: 14-15 сентября с 10 
до 15.00. 

НАУКА

С 16 по 22 сентября в Квебеке, как и во всей Ка-
наде, проходит Неделя Научной Культуры – пред-
ставьте себе, такое тоже бывает. В связи с этим 
различные учреждения предлагают специальную 
программу: например, лавальский Космодом про-
ведет конкурс, главным призом которого станут 
книги о науке и годовая подписка на специали-
зированные журналы. Кроме того, в течение этой 
недели вход в музей будет бесплатным. Органи-
заторы обещают также и другие интересные и 
необычные мероприятия и сюрпризы. Полный 
список событий Недели Научной Культуры ищите 
на сайте: www.sciencepourtous.qc.ca. Их можно от-
фильтровать по провинции, дате и городу. 

ОПЕРА
Монреальская опера открывает новый сезон 

– на этот раз честь выпала постановке «Евгений 
Онегин» на музыку Чайковского. 14, 17, 19 и 22 
сентября нас ждет волнующая встреча со знако-
мыми героями Пушкина, любовь, терзания и хи-
тросплетения судьбы. Главные партии исполнят 
квебекский баритон Этьен Дюпюи и сопрано из 
Австралии Николь Кар. Удивительное стечение об-
стоятельств: они познакомились в Берлине, в 2015 
году, куда приехали как раз для работы над «Евге-
нием Онегиным», и полюбили друг друга. После 
свадьбы у них родился сын, а недавно они купили 
квартиру в самом романтическом городе мира – 
Париже. С тех пор Кар и Дюпюи соглашаются на ра-
боту только в тех постановках, где могут выступать 
вместе. В общем, о том, что такое любовь, исполни-
тели главных партий знают не понаслышке. Так что 
спешите за билетами ! Кстати, опера исполняется 
на русском языке с английскими и французскими 
субтитрами. Спектакли пройдут в культурном ком-
плексе Place des Arts, зал Wilfrid-Pelletier. Цена би-
летов - от 25$!

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

Меня знакомые из Москвы спрашивают: «У тебя 
вид на жительства или гражданство?» Отвечаю: 
«Гражданство». Интересуются: “А что это дает?» От-
вечаю: «Ну, вот если я совершу преступление, то 
меня не депортируют к вам, а посадят в канадскую 
тюрьму. И у меня будет большое перед вами пре-
имущество — я смогу там участвовать в канадских 
выборах!». Смеемся.

Нет, конечно, любое гражданство — это великая 
ценность. Оно много что дает. По российскому я, 
например, каждый год езжу на Родину, да с детьми, 
и мы получаем море удовольствия. Не говоря уж, 
проходим быстрый медицинский осмотр всех ви-
дов, нас лечат и оздоравливают. Быстро, професси-
онально и дешево. А театры, а музеи, а рестораны 
и кафе с вкуснющей едой?.. Россия, кстати, сейчас 
впереди планеты всей по количеству бесплатных 
массовых мероприятий. Куда ни кинь — всюду фе-
стивали, выставки, гулянья, праздники. И мне жаль 
тех моих друзей, которые выезжали в Канаду из ре-
спублик СССР и не имеют гражданства. Всякий раз 
им приходится делать визу, платить…

Но речь я поведу о канадском гражданстве, ко-
торым мы все тоже дорожим — не один пуд соли за 
него съеден. Так вот, недавно Великобритания ли-
шила своего гражданина Джека Леттса британского 
гражданства. За то, что воевал в составе ИГИЛ.

Правильно ли это? 90%, думаю, ответят да, так 
как террорист всякому противен. Но Канада обиде-
лась. Потому, что этот самый Леттс — белый парень 
из христианской семьи, родившийся и выросший в 
Британии, имеет второе гражданство — канадское, 
так как его отец — канадец. 

По международным законам, страна не име-
ет права лишать кого-либо гражданства, если у 
него нет второго. Однако Британия благополучно 
забы(и)ла по этому поводу, и вовсю лишает терро-
ристов своих паспортин. Причем, на вопрос как же 
так, куда человеку деваться, если нет второго граж-
данства, отвечают, что у него есть возможность (!) 
его получить… Они якобы взвесили и поняли, что 
гипотетически человеку могут его дать.

Канада обиделась. Кому нужны чужие терро-
ристы? Министр общественной безопасности 
Ральф Гудэйл заявил: «Терроризм не знает границ 
и страны должны сотрудничать ради безопасности. 
Канада разочарована тем, что UK предприняло та-
кой недружественный шаг, сложив с себя всю от-
ветственность». Канадский депутат Джон Маккей в 
интервью BBC назвал действия Британии «трусли-
выми».

Осуждают решение Британии и знатоки права. 
Профессор университета Торонто Одри Маклин 
(специализация — права человека) в статье в газе-
те «York Region Review» говорит о том, что практика 
лишения гражданства порождает гонку — какая 
страна быстрее выкинет нежелательного гражда-
нина? Страна, которая не успела — лузер. Она его 
и получит. И эта гонка, по словам Маклин, «проти-
воположна сотрудничеству в борьбе против ради-
кального терроризма». Тем более, что террорист 
никуда не девается с планеты, он просто переезжа-
ет в другую страну. «Может быть настало время для 
Канады и других стран вмешаться и работать над 
тем чтобы заставить Британию прекратить лишать 
гражданства «плохих жителей»?»

Осуждает действия своего правительства и лек-
тор Университета Бирмингема Стив Хьюитт, напо-
миная властям, что Канада — союзник, и негоже 
было выкидывать в нее то, что Британии не нуж-
но. Хьюитт, специалист по истории и отношениям 
с Канадой и Америкой, в статье «Почему UK может 
пожалеть что разозлило Канаду лишением Леттса 
гражданства», напомнил правительству Британии, 
слова Джастина Трюдо: «Канадец есть канадец есть 
канадец». Слова эти были сказаны Стивену Харперу, 
правительство которого по примеру Британии вве-
ло в Канаде практику лишения гражданства людей, 
уличенных в терроризме, измене или шпионаже. 
Помните, был такой закон, С-24, по которому мож-

но было депортировать людей с двойным граждан-
ством, виновным в вышеперечисленном?

Так вот, придя к власти в октябре 2015 году, ли-
бералы отменили этот закон и можно смело ска-
зать, что сделано это было «по многочисленным 
просьбам трудящихся».

Я написала почему Канаде не нравится британ-
ская практика: она не хочет получать британский 
«трэш» в виде людей, угрожающих нац.безопасно-
сти. Канадцы настаивают: пусть каждая страна сама 
разбирается со своим террористом, изменником 
или шпионом.

Я тоже против лишения гражданства. Не важно 
за какие преступления. Но у меня другие аргумен-
ты.

Первое и главное — это то, что любой закон ни-
когда не останавливается. Он всегда развивается. И 
если решили, что кого-то можно лишать граждан-
ства, то сегодня это шпион и террорист, а через год 
в список начинаются добавления… Помню, в хар-
перовские времена один из его министров в интер-
вью сказал, что намерены, дескать, внести в список 
«людей, лояльных чужой власти».

Ну и ну! 
Так под эту песню можно всех инакомыслящих 

загрести! Вон в США недавно Джеки Чан высказал-
ся в поддержку Китая. После того, как по ТВ пока-
зали видео из Гонконга, где протестующие топчут 
китайский флаг, несколько голливудских знамени-
тостей китайского происхождения, включая Чана и 
исполнительницу главной роли в «Мулан», заявили 
о поддержке Китая. «Я горд быть китайцем хоть где, 
красный флаг с пятью звездами везде уважаем», - 
заявил артист. А Приянка Чопра? Она тоже откры-
то поддерживает Индию в индийско-пакистанском 
конфликте.

И что? Это уже лояльность чужой власти или 
еще нет? А лайки наших иммигрантов высказыва-
ниям Путина или Лаврова? А поддержка ими дей-
ствий власти в отношении несанкционированных 
демонстраций? А их желание видеть Россию силь-
ной и счастливой и несогласие с санкциями?

А ежели канадский гражданин пишет в Фейсбу-
ке что любит Израиль и поддерживает действия его 
правительства? А если без конца постит про лю-
бовь к Израилю и говорит, что навеки с еврейским 
народом (не с канадским, понимаешь ли)? Он тоже, 
выходит, лоялен чужой власти?

Не знаю как на вас, а на меня тогда от слов ка-
надского министра повеяло сказкой Евгения Швар-
ца «Дракон». И вспомнилась книга Джорджа Оруэл-
ла «1984” — о тотальной слежке за гражданами для 
поимки их на «мыслепреступлении».

И потому я совершенно была согласна (и есть) 
с отменой либеральным правительством закона 
С-24, как противоречащего свободе слова, само-
выражения, и вообще правам человека. Он дей-
ствительно делил граждан Канады на людей двух 
сортов. Двойное гражданство имеют в основном 
иммигранты или их дети, и получалось, что именно 
их и можно выкидывать.

Второй мой аргумент против практики лишения 
гражданства кого бы то ни было — это несправед-
ливость. Получается, террористов надо выкиды-
вать, а что насчет маньяков и педофилов? Чем они 
лучше?

На счету Чикатило было более 50 преступлений. 
Не всяк террорист может похвастаться… В канад-
ских тюрьмах сидят разные изверги рода челове-
ческого. Почему они должны оставаться в стране, а 
террористы быть выгнанными? Боевик ИГИЛ — он 
мерзавец, но он действует исходя из своих пред-
ставлений о счастье, он считает, что он борется за 
правое дело и спасает свой народ или какой-то 
иной народ, терпящий бедствие. То есть это за-
блуждающийся преступник, который благими на-
мерениями вымостил дорогу в ад. В то же время ма-
ньяк, который насилует и душит детей — он злодей, 
осознающий что делает, получающий удовольствие 

и не имеющий никаких высоких идей о чьем-либо 
спасении.

Так отчего его не депортируют?
О чем, дорогие читатели, и речь… Что если на-

чать кого-то лишать гражданства, то список непре-
менно будет продолжаться. Туда могут войти люди, 
которые не заплатили налоги, которые против сек-
суального образования или гендероной теории (не 
разделяют ценности!), которые… да что там гово-
рить! Которые не нравятся власти. А уж почву под 
депортацию всегда можно подвести.

Россия вот не лишает никого своего граждан-
ства. В СССР лишали — выезжающих за границу, а 
сейчас никого не лишают. Виноват — сажают. В Ка-
наде сейчас лишение гражданства возможно толь-
ко если вскроется, что человек получил канадские 
документы путем обмана. И это тоже справедливо: 
украл — верни.

Опять же, ну вот лишат Британия, Канада, США, 
Россия, Индия, Китай, Ирак, Иран, Сирия своих тер-
рористов, экстремистов гражданства — и куда этой 
братии податься? Только в наемники — продол-
жать крутить кровавую мясорубку, убивать солдат 
этих стран. Либо им остается жить в аэропортах, в 
нейтральных зонах, и там обворовывать пассажи-
ров, ведь чем-то надо питаться…

А вообще, мне кажется, никто не имеет права ли-
шать кого-либо страны. Потому, что для того, чтобы 
это делать, в правительстве, принимающем такое 
решение, должны сидеть ангелы с чистыми рука-
ми. Не замазанными ни кровью, ни взятками, ни 
сексуальными скандалами с выбалтыванием секре-
тов проституткам. А то… знаете ли… может, народ 
тоже мечтал бы видеть их депортированными…

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.

Автор рубрики: Эвелина Азаева

БУКВА «Г». ГРАЖДАНСТВО. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

9 сентября в здании Генерального 
Консульства России в Монреале про-
шла презентация деловых кругов ре-
спублики Башкортостан. 

Очень информативная и обо-
юдополезная для двух стран встре-
ча была организована Генеральным 
Консульством РФ в Монреале, Цен-
тром поддержки экспорта республи-
ки Башкортостан, Международным 
Альянсом по развитию бизнеса и Ка-
надской деловой ассоциацией в Рос-
сии и Евразии CERBA, а также татар-
ским культурным центром «Мирас».

Со стороны Башкортостана были 
представлены: Илья Чеботарев - гла-
ва крестьянско-фермерского хозяй-
ства и заместитель руководителя по 
торговым отношениям Центра  сер-
тификации по стандарту халяль, Рус-
лан Макулов - менеджер ВЭД  ООО 
“Термоаккорд”, Алмаз Абдуллин, исп. 
директор ООО “Баракат”, Андрей Кы-
зин, зам. директора по инновацион-
ным биотехнологическим разработ-
кам ООО НВП “Башинком” и многие 
другие представители крупного и 
малого бизнеса республики.

В приветственном слове Гене-
ральный Консул РФ в Монерале 
А.А. Носков тепло поприветствовал 
участников деловой встречи и выра-
зил надежду, что взаимоотношения 
двух наших стран будут продолжи-
тельными и успешными.

Александр Гагин, заместитель Ру-
ководителя Аппарата Правительства 
Республики Башкортостан в своем 
приветственном слове познакомил 
присутствующих с Башкортостаном 
– республикой больших возможно-
стей, богатой природными ресурса-
ми, производящей много важной и 
необходимой продукции.

Не будучи ни разу в Башкортоста-
не, мне было интересно узнать о нем 
следующие интересные факты: Баш-
кортостан является национальной 
автономной республикой, в которой 
имеются месторождения нефти, при-
родного газа, угля, железной руды, 
меди, цинка и каменой соли. В Баш-
кортостане насчитывается более 12 
000 рек и около 2700 озёр, прудов 
и водоёмов. Богаты подземные во-

дные источники. Леса занимают око-
ло половины территории республи-
ки – хвойно-лиственные, березовые 
и тайга. На территории республики 
расположено много оздоровитель-
ных курортов. 

А что касается башкирского меда, 
который участники встречи могли 
продегустировать по ее окончании, 
то это целая история. История земли 
башкирской. Бортничество — лес-
ное пчеловодство, как народный 
промысел процветало на террито-
рии современного Башкортостана с 
глубокой древности, задолго до при-
хода в эти места тюркских племен — 
предков современных башкир. Но 
не только это. В особенность баш-
кирского мёда вносит свой вклад и 
дикая башкирская пчела, которая 
отличается высоким уровнем зимо-
стойкости, а также высокой медо-
продуктивностью при коротком ме-
досборе. Это касается, в частности, 
липового меда. Ведь все знают, каким 
коротким является период цветения 
этого замечательного дерева.

Уже сегодня башкирский мед экс-
портируется в Китай, США, Японию, 
страны Ближнего Востока. Будет за-
мечательно, если к этому списку до-
бавится и наша страна. Ведь каждый 
из нас холодным зимним вечером 
очень любит побаловать себя ложеч-
кой меда к чаю. Да и укрепить свой 
несколько расслабленный зимой 
организм тоже. А уж лечение горла 
медом для взрослых и детей – это 
просто панацея от ангины и гриппа. 
Поэтому мы очень надеемся увидеть 
в скором будущем на прилавках ма-
газинов вкусный, полезный, пита-
тельный башкирский мед!

Спикеры поднимали вопросы об 
экспорте башкирской продукции на 
канадский рынок, о тенденциях раз-
вития халяльного рынка в нашей 
стране, о перспективах развития ме-
дицинского туризма, так важного для 
здоровья наших соотечественников, 
о национальных кухнях, одежде и 
других аспектах жизни башкирской 
диаспоры. 

Один из участников встречи, 
Мухамед Жабран, директор Marché 

Michelet Halal, рассказал присут-
ствующим о развитии и популяр-
ности рынка халяльного мяса в 
Канаде. На сегодняшний день это 
очень перспективная отрасль жиз-
недеятельности. 

Есть утверждение: «мы есть 
то, что мы едим». Соглашусь с по-
правкой: «мы есть то, что мы едим 
и во что мы одеты». Именно про-
дукты питания и наш гардероб и 
формируют наш имидж. Марина 
Бельских, директор Международ-
ного альянса по развитию бизнеса 
представила нашему вниманию 
очень интересную и познаватель-
ную презентацию «Кулинарный 
экспорт или как национальная кух-
ня страны формирует ее имидж на 
международном рынке». Именно 

национальная кухня много говорит о 
народе, ее представляющем. И было 
бы очень здорово, если бы наши тра-
диционные блюда стали такими же 
известными и пользующимися спро-
сом потребителя, как, например, ита-
льянская пицца или японские суши. 
Нам ведь тоже есть чем накомить 
мир! 

А что касается моего дополне-
ния насчет одежды, та же уже выше 
мной упомянутая Марина Бельских, 
директор Международного альянса 
по развитию бизнеса, представила 
вниманию собравшихся еще одну 
презентацию. В этот раз – об одежде. 
И называлась она «Как башкирский 
бренд женской одежды Sahara по-
могает женщинам украшать мир». Не 
секрет, что национальные костюмы 
очень много говорят о его самобыт-
ности, о его истории, культуре и тра-
дициях. И башкирские костюмы – не 
исключение из этого правила. Хочу 
процитировать то, как соединила в 
своем выступлении Марина цветок 
лотоса и мусульманских женщин:

«Священный цветок лотос симво-
лизирующий чистоту, красоту, вели-
чие, грацию, плодородие, богатство, 
знания и безмятежность. Розовые и 
белые цветы лотоса наслаждаются 
теплым солнечным светом и нетер-
пимы к холодной погоде. 

Цветок рождается в мутной за-
стойной болотной воде, однако по-
является на свет незапятнанным и 
чистым. Образ леди также символи-
чен в обществе. Благодаря своему 
особому мироощущению и редким 
качествам человека, она вносит теп-
ло и удобство даже в безнадежные 
ситуации. Ведь когда цветочек не 
зацветает мы же улучшаем среду, а 
не сам цветок.  Мы рыхлим землю, 
следим за достаточным количеством 
тепла, света, питательных веществ в 
земле, влажности и регулярно по-
ливаем. Цветок сам по себе уже яв-
ляется уникальным созданием. Он 
украшает мир, очищает воздух и гар-
монизирует отношения.

Аналогично лотосу держащему-
ся твердыми корнями в земле, леди, 

сформировавшись как лич-
ность  твердо сохраняет свою 
позицию в обществе. Подво-
дные, плавающие и надво-
дные листья лотоса произ-
растают на гибких длинных 
черешках и под зовом света 
солнца высоко поднимают-
ся вверх над поверхностью 
воды. Леди также гибка как 
лотос. Ее прошлое сослужило 
ей службу, оно не засасывает 
ее статус кво, но служит опо-
рой. Леди живет настоящим 
моментом и удерживает свою 
позицию за счет чувственно-
сти и открытости. Опора на 
ценности воздает ей безус-
ловную уверенность в своем 
будущем, не оставляют места 
сомнениям в ее взглядах и 
способствует их увековечи-
ванию.  Она всегда держится 

грациозно и по праву гордится свои-
ми доблестями. 

Леди также как лотос очищает 
мир от опрессии, украшает его, и 
гармонизирует отношения между 
людьми.»

По-моему, просто великолеп-
ное сравнение, сопоставление и со-
единение растительного мира и нас, 
лучших из творений в природе!

Встреча прошла очень продук-
тивно, были обсуждены все запла-
нированные пункты программы. И 
поскольку в зале присутствовали не 
только русскоязычные, но и местные 
бизнесмены, встреча велась на рус-
ском и английском языках синхрон-
но. 

Хочется надеяться, что такие 
встречи с представителями разных 
российских диаспор будут регуляр-
ными и наш, канадский рынок обо-
гатится замечательной, разнообраз-
ной и такой необходимой нам про-
дукцией.

Газета «Деловой Монреаль» бла-
годарит устроителей встречи за при-
глашение посетить презентацию и 
желает успехов всем собравшимся 
и желающим улучшить этот мир биз-
несменам!

Виктория Христова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Вход свободный 
Постоянный адрес выставки: 10 Avenue des Pins O., Studio# 210, Montreal, H2W 1R3 

тел. (514) 312-9696; (514) 485-3329| www.festivalmapleleaves.com 
Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль» 

9-29 
Живопись  •  Скульптура  •  Графика  •  Фотография 

14:00-20:00 

 «Мы вместе» 



23

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 37 (625) | 13 СЕНТЯБРЯ - 19 СЕНТЯБРЯ 2019 | 

РЕКЛАМА



24

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

 | 
Вы

пу
ск

 3
7 

(6
25

) |
 1

3 
С

ЕН
ТЯ

БР
Я 

-  1
9 

С
ЕН

ТЯ
БР

Я 
20

19
 | 

АФИША

Цена билета 15$, для 65+ 12$, 
для детей до 12 лет вход свободный

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»

 Поэты писатели

 Барды и драматурги


народного творчества

 Клуб любителей песни
и его организаторы,
Лауреаты фестиваля 
Александр и Галина 

Балахнины
 Книги и диски

с автографами авторов

Встреча с автором 
памятника А. C. Пушкину 

в Монреале,
Лауреатом фестиваля, 

Виталием Гамбаровым

ТВОРЧЕСКИЕ 
ДЕСАНТЫ ИЗ

Оттавы,
Торонто и

Нью-Йорка

K E L L E R T  H A L L
5400 Westbury Ave. 
Montreal, H3W 2W8

5
14:00
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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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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ИНТЕРЕСНОЕ – В ПОВСЕДНЕВНОМ ЛЕКСИКОНЕ
Автор рубрики: Виктория Христова

Вы даже не представляете себе, сколько инте-
ресного и неожиданного мы произносим в течение 
дня! Многие фразы, обороты, речевые конструкции 
стали настолько неотъемлемой частью нашей речи, 
что о их смысле и исконном, начальном значении, мы 
вовсе не задумываемся. Хотя, оно порой таит в себе 
много чего интересного и неожиданного, много лю-
бопытного и познавательного!

Давайте сегодня на примере нескольких слов и 
фраз убедимся в этом! Ведь недаром сказал классик, 
что наш язык велик и могуч! Вот вам несколько при-
меров, это подтверждающих.

«Бобыль» 
В XV веке на Руси крестьянские девки бобылей 

не любили. «Бобыль» – это не совсем русское слово, 
пришло оно к нам из шведского, где boabyl – это на-
ёмный рабочий, у которого нет своей собственности. 
Про таких говорили ещё «гол как сокол». Ну, или «без 
кола, без двора». Короче, не тот жених, которого бы 
хотели девушки. 

Жить бобылём – это выражение еще со времен 
Руси означает не проявлять никакого интереса к со-
циуму, у таких «ни двора ни кола». Почему бобыли так 
равнодушно относились к своей жизни? Ну, то есть, 
это были некие затворники, аскеты. И, возможно 
даже, асоциальные личности. Что с ними приключи-
лось? Почему они стали такими?

Обычно они были очень бедны. Бобылей нанима-
ли для работы на поле за кров или еду. В отличие от 
крестьян они не имели своего надела и всегда рабо-
тали только на кого-то. Также их нанимали для рабо-
ты в монастырях.

На Руси была даже «бобыльская оборочная за-
пись», этот список людей был освобожден от оброка.  
То есть пока земли нет, налога нет. Бобыль обычно на-
нимался к одному господину, жил у него и работал, 
когда уходил от него, то должен был заплатить что-то 
типа неустойки, но постоянно платить оброк, как пла-
тили крестьяне, их не заставляли.

Крестьяне за это очень не любили бобылей и ни-
когда бы своих дочерей не отдали за эдаких лентяев. 
Это же как обидно, ты работаешь всю жизнь, платишь 
налоги государству, а какой-то бобыль живет за счет 
барина, одет да обут, от госпошлин освобожден.

Бобыли и бобылки – 90% бобылей умирали в оди-
ночестве без жен и детей. Кстати, были и бобылки, так 
называли бедных вдов. Их нанимали на работу тоже 
за кров или еду. На подобных женщинах без придан-
ного обычно никто не женился. А если у них были 
дети, то их называли бобылятами. Женщины-вдовы 
оказывались в плачевной ситуации после смерти 
мужа, им приходилось работать просто за еду.

Бобыли нанимались в батраки тоже не от хоро-
шей жизни, свободной земли добиться не так просто, 
а жить как-то нужно, вот и записывались в «бобыль-
скую оборочную». Но крестьянки, конечно, за таких 
бедняков замуж не шли.

Вот и судите теперь – кому на Руси жить было хо-
рошо... Явно не бобылям...

Ну, а мы движемся дальше. И следующее устойчи-
вое выражение давно и прочно закрепилось в рус-
ском языке. А знаем ли мы его подноготную? Если и 
не знали, то сейчас проясним ситуацию! Итак,

«Жена Цезаря должна быть выше подозре-
ний...»

Из-за подозрений Цезарь развелся со своей же-
ной Помпеей.

Bona dea — это древнеримский праздник в честь 
Благой богини. В этот день на праздник собирались 
только женщины в храме богини-покровительницы. 
Празднование начиналось рано утром и заканчива-
лось после захода солнца. Римлянки пили молоко бо-
гини из специальных медовых горшочков. Молоком 
было вино, а медовыми горшочками – серебряные 
емкости. Ни в коем случае нельзя было назвать «свя-
тое молоко» вином!

Не всегда этот праздник проходил в храмах Бо-
гини. Иногда женщины собирались у какой-нибудь 
важной особы. И вот однажды, а именно в 62 году 
до нашей эры этот праздник плодородия проходил у 
Помпеи, жены Юлия Цезаря.

Всё шло чудесно: опьяненные и разгоряченные 
женщины танцевали в ароматах благовоний. И вдруг 
оказалось, что на праздник в женской одежде проник 
мужчина по имени Публий Клодий Пульхер. История 
умалчивает, что произошло в ту ночь.

Но на следующее утро Публий был привлечен к 
суду, а Юлий Цезарь объявил, что разводится с Пом-
пеей. Строгие тогда нравы были. Хотя, возможно, и 
справедливые. Продолжаем!

Публий был не просто каким-то мужчиной, а вер-
ховным жрецом, который отвечал за чистоту культа и 
сам же нарушил все правила. Скорее всего, Помпея 
не была замечена в каких-то безнравственных игри-
щах, но Цезарю стало стыдно, что мужчина проник на 
праздник к его жене, а значит, она теперь не совсем 
чиста.

Когда судья спросил у Цезаря, почему он хочет 
развестись с Помпеей, диктатор ответил: «Жена Цеза-
ря должна быть выше подозрений». То есть его жена, 
жена кесаря, должна быть настолько чиста и безупреч-
на, чтобы никто не имел права заподозрить её в чем-
то безнравственном. Так появилось это выражение.

Хоть и строго обошелся кесарь со своей женой, 
но если бы такие нравы существовали и в современ-
ном обществе, насколько бы чище оно было сегодня! 

Продолжаем. Еще одно знакомое и очень часто 
употребляемое нами всеми слово. Откуда берут на-
чало его корни? Сейчас разберемся!

«В загашнике» — это где?
Можно что-то спрятать «в загашнике», но откуда 

появилось это слово? История лексемы началась 
ещё в Древней Руси.

Гашник в одежде: «Дует предвечерний ветер и 
задирает сзади его рубаху, обнажает желобок на ши-
рокой сухой спине, показывает тугой гашник, низко 
врезавшийся в тело.» Такую фразу можно встретить в 
рассказе Ивана Бунина «Забота». 

То есть из произведений классиков мы понимаем, 
что гашник — это часть одежды. Но какая?

Оказывается, раньше на пояс прикреплялся гаш-
ник, который держал верхнюю часть штанов. Сейчас 
это обычный шнурок. Именно сюда обычно подвязы-
вали кошелек с деньгами. Вот такую сумочку и стали 
называть «загашником».

В оживленных местах, например, на ярмарке, на 
базаре, в местах скопления народа, нужно было вни-
мательно смотреть за своим загашником. В толпе его 
легко можно было обрезать и забрать золото. Позже 
семантическое поле лексемы расширилось, теперь 
загашник — это место, куда можно положить что-то 
для хранения.

А у вас есть загашник? Следите за ним вниматель-
но!!!

И еще одно знакомое каждому из нас выражение. 
Сейчас раскроем его суть и изначальное значение. 
Итак, 

«Без царя в голове» — история выражения
Когда царя в голове нет, печально. А почему вооб-

ще он должен быть? И что вообще за царь в голове?
«Без царя в голове» — так говорят о том, кто 

взбалмошный и даже глуповатый. Скорее всего, про-
исхождение выражения связано с пословицей «у 
каждого свой царь в голове», то есть царь в голове 
— это то же самое, что и царь в государстве. Есть ещё 
одна подобная пословица «свой ум – царь в голове».

Царь со времён Руси всегда считался самым му-
дрым человеком в стране. То есть к царю-батюшке 
можно было обратиться за ценным советом. Не зря 
же царя назвали именно батюшкой, даже если он 
молод. Ведь если стал царём, значит, по-настоящему 
мудр, несмотря на возраст.

Вот и выходит, что человек «без царя в голове» 
лишён самого главного — мудрости и рассудитель-
ности. И как много таких, кто даже с течением жизни 
не обретает царя, а остается ветренным и безрассуд-
ным.

Ну, и еще одна фраза, также очень известная и ча-
сто употребляемая всеми нами. А вот откуда пошла 
она – известно не всем. Поэтому, будем разбираться. 

Итак, «Буря в стакане воды» – кто придумал эту 
фразу? 

Автор метафоричной фразы известный философ 
Шарль де Монтескьё. Так говорят о ситуации, вызвав-
шей резонанс в обществе, хотя реальные масштабы 
важности этого события гораздо меньше. Почти как 
«делать из мухи слона».

Оригинал этого выражения на французском 
звучит так c’est une tempête dans un verre d’eau, до-
словно переводится как «это буря в стакане воды». 
Монтескьё этой фразой высказался о политическом 
конфликте в Сан-Марино.

В 1739 году там случился переворот: представи-
тель папы римского кардинал Альберони с войсками 
захватил Сан-Марино и потребовал жителей присяг-
нуть папе. Но началось активное сопротивление, ко-
торое продолжалось около года. В итоге, папа решил 
оставить Сан-Марино в покое. Монтескьё посчитал 
этот конфликт не столько важным или попытки папы 
подчинить столько маленькую республику бессмыс-
ленными для Рима.

В античном сочинении Афинея (II—III вв. н. э.) 
встречается подобное выражение «я в кипящем 
горшке слышал бурю гораздо сильнее твоей». И у 
Цицерона нечто подобное называлось «производить 
бурю в разливательной ложке».

А как часто в быту мы из любой маленькой про-
блемы делаем целую трагедию, заполняя стакан на-
шей души лишними эмоциями... Может, многое из 
того, о чем мы переживаем, на самом деле – мелочь? 
А мы каждый раз создаем бурю в стакане воды... 

И последнее на сегодня слово. Если уж начали с 
бобыля, то давайте закончим холостяком. Тоже весь-
ма интересное словцо!

«Холостяк» – история слова
На Руси неженатый мужчина – это неуважение 

в обществе. Мужчина должен был обязательно же-
ниться, тогда к нему бы почтительно относились все 
члены семьи и соседи. Неженатый мужчина не мог 
полноценно заниматься хозяйством.

Крестьянское хозяйство полноценно функциони-
ровало только тогда, когда были задействованы обе 
стороны – и мужчина, и женщина. Женщина обеспе-
чивала уют в доме: шила одежду, готовила пищу, кор-
мила скот, выполняла мелкие работы на поле. Муж-
чина должен был брать всю тяжелую работу на себя. 
Но холостякам приходилось брать и женские заботы 
на себя, что считалось в крестьянском обществе не-
допустимым.

Что могло помешать мужчине вступить в брак? 
Обычно проблемы со здоровьем: слепота, хромота, 
глухота. А ещё, конечно же, бедность. Холостого муж-
чину односельчане называли «малым», даже если 
ему было прилично за 30. Его мнение не принима-
лось в расчет.

История появления слова «холостяк» такова. Счи-
тается, что слово образовано от глагола «холить», что 
означало «стричь», «укорачивать», «отнимать». В ос-
нове слова древний индоевропейский корень skel- 
(skol-), что означало «рассекать», «резать». На Руси 
мальчик становился мужчиной только после того, 
когда ему стригли волосы, примерно в 12-13 лет. С 
этого момента он начинал выбирать себе невесту, но 
жениться, конечно же, в таком возрасте было рано, 
поэтому таких ребят называли «холостяками».

Считается, и на мой взгляд, не без оснований, что 
слово «холостяк» имеет один корень со словами «па-
холок» (парень), «холоп», «хлопец».

Кстати, до XX века незамужнюю девушку тоже 
могли назвать «холостячкой». Конечно, после 30 лет 
она уже становилась старой девой. Вот такое неми-
лосердное было общество наших предков...

Но при этом наслоколько интересны используе-
мые нами слова, выражения, идиомы! Давайте позна-
вать вместе истоки нашего родного языка! Уверяю, 
это интересно! До новых встреч!
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

пожара в 1924 году, в комплекте с масон-
ской ложей на втором этаже. В 30-х и 40-х 
годах прошлого века осетители холла, 
жители близлежащего Вестмаунта, ча-
стенько захаживали сюда послушать вы-
ступления местных артистов. 

Мост Жака Картье

Адреса, разумеется, нет. Но его, вели-
чественного и удивительно яркого, знает 
каждый. И многие видят вечером красиво 
подсвеченным. Красавец-мост, живущий 
в самом сердце Монреаля. Я лично любу-
юсь его свечением каждую субботу после 
Всенощной службы, выходя из Петро-
Павловского Собора. А иногда и гуляю 
по его пешеходной полосе. Красота, ска-
жу я вам! А построен он был в 1930 году 
архитекторами Монсераттом, Пратлеем 
и Штрауссом. Строился он целых четыре 
года. Но это стоило того. Он представляет 
собой американскую традицию создания 
больших сооружений, которые привет-
ствуют людей, приезжающих в город. 
И правда, если бы мне сказали назвать 
городские визитки, в числе прочего, я 
бы назвала и этот мост. Украшения в сти-
ле Ар-Деко на въезде на остров Святой 
Елены прекрасны. Его пирсы с величе-
ственными арками являются тоже весьма 
впечатляющими. А кроме всего прочего, 
один из этих пирсов — Пирс 26-содер-
жит секретную капсулу времени, которая 
была заложена вместе с краеугольным 
камнем моста 9 августа 1926 года, то есть 
93 года назад. Интересно, какое послание 
предков она хранит!

Рынок Атватер

138 Atwater Avenue
Тоже весьма популярный городской 

объект, не так ли? 
Построен он был в 1931 году архи-

тектором Людгером Лемье. Это один из 
сети потрясающих фермерских рынков, 
построенный именно с целью привле-
чения фермеров привозить на продажу 
свою продукцию в наш мегаполис. Чего-
чего, а свежих продуктов прямо с грядки 
нам не достает и сейчас, не доставало и 
сто лет тому назад. Необычен и внешний 
вид рынка. Такого рода дизайн обычно 
был присущ постройкам дорогим и пом-
пезным. А тут – рынок. Как ни крути, это 
придает ему определенный статус. Высо-
кая часовая башня здания была видна с 
большого расстояния и служила ориен-
тиром среди шпилей различных церквей 
района. Именно на этот шпиль ориен-
тировались те, кто шел закупить свежей 
продукции для своего семейства. Своего 
рода – потребительский маяк. 

Дом Эрнеста Кормье 
1418 des Pins Avenue, Ville-Marie
Построен в 1931 году архитектором 

Эрнестом Кормье. Говоря проще – это его 
собственный дом. Знаменит он вот чем: 
здесь вырос наш нынешний премьер-
министр Джастин Трюдо. Разработанный 
Кормье для себя и своей нетрадиционной 
семьи, он содержал отдельную квартиру 
для любовницы архитектора и ее сестры, 
а также домашний офис. Тогда, как вы по-
нимаете, идеи домашних офисов не суще-
ствовало. Это сегодня – норма и повсед-
невность. А тогда это было в диковинку 
и в новинку. Здание имеет множество 
этажей, которые каскадом спускаются с 
холма на заднем дворе. Вход находится 
на пятом этаже, и изнутри он напоминает 
небоскреб, который разливается вниз по 
холму. Пьер Эллиот Трюдо, отец нашего 
знаменитого премьер-министра, купил 
этот исторический дом в 1979 году, уже 
после развода, для своей семьи, которая 
была неполной и полностью мужской. Он 
в одиночку воспитывал Джастин и двух 
его братьев. 

Дом  Sun Life

1155 Metcalfe Street
Построен был в 1933 году архитектор-

ским бюро «Darling & Pearson». Не мно-
гие офисные здания в центре Монреаля 
могут претендовать на то, чтобы иметь 
стрельбище и боулинг. А в этом здании 
это было практически со времен постро-
ения. Кстати говоря, строилось оно в три 
этапа между 1914 и 1933 годами, и было 
когда-то самым большим по площади 
в Британском Содружестве. Последнее 
дополнение, 26-этажная башня, была 
построена для размещения 10 000 со-
трудников, но автоматизирование труда 
сократило эту потребность. Эти здания 
с силуэтами свадебного торта появились 
в крупных центрах города именно тогда, 
когда шла кампания о том, что высокие 
здания загораживали проникновение 
слонечного света в жилые дома и офис-
ные здания. 

Главный павильон, уни-
верситета Монреаля

2900 Édouard-Montpetit Avenue
Известное всей учащейся молодежи 

здание. Построен он был по городским 
меркам сравнительно недавно – в 1943 
году уже известным нам архитектором 

Эрнестом Кормье. Ну да, тем самым, в 
доме которого рос и мужал Джастин Трю-
до. Главный кампус университета в свое 
время возвестил всем своим видом о 
прибытии современной эпохи в Квебек, 
и его культовая башня была интерпрети-
рована как светский ответ на вездесущие 
церковные шпили Монреаля. Дизайн 
кампуса отличал его от других, в основ-
ном англоязычных университетов с их 
неоготическим стилем и различными па-
вильонами. На тот момент было сложной 
задачей разместить весь университет в 
одном месте – не разбросать кампусы по 
городу, а разместить все скученно, сосре-
доточенно в одном месте. Но при этом, 
это была очень современная идея, кото-
рая и реализовалась.

Ораторий Святого Иосифа

3800 Queen Mary Road
Тоже очень известный и уже не раз 

упоминаемый мной в публикациях объ-
ект нашего города. Построен он был еще 
позже главного университетского пави-
льона, а именно в 1956 году архитектора-
ми Домом Беллотом, Рудольфом Еурвил-
лем и Люсьеном Паро. Возвышается сия 
краса над северной половиной Монреа-
ля и имеет очень величественный и важ-
ный вид.  Причем, не только в Монреале, 
но пожалуй и во всем Квебеке. Несмотря 
на свое название, Ораторий больше на-
поминает памятник вере и преданности 
своего основателя, брата Андре Бессетта, 
который, как считалось, обладал цели-
тельной силой. Паломники, страдающие 
от болезней и проблем с передвижением, 
раньше стекались сюда, чтобы вылечить-
ся, и их отброшенные костыли теперь по-
крывают одну из стен базилики на первом 
ее ярусе. Реликварий содержит сердце 
брата Андре, который был причислен к 
лику святых, или, как говорят у католиков 
– к лику блаженных, в 1982 году. Базили-
ка заменила часовню, которая была на ее 
месте с 1904 года. Ее бетонный интерьер 
и купол сочетают традиции и современ-
ность, что было новым подходом тех лет к 
католической архитектуре в Квебеке.

Place Ville-Marie

1 Place Ville-Marie
Построено в 1962  году архитектором 

Пеем. Это 47-этажное крестообразное 
здание в интернациональном стиле было 
одним из флагманских проектов Монреа-
ля 60-х годов прошлого века. Оно ознаме-
новало собой становление модернизма в 
городею Place Ville Marie был последним 
из длинной серии сооружений, связан-
ных с железнодорожным туннелем под 
Монт Роялем. Это как надземный, так и 
подземный город, в котором сосредото-
чены торговые центры, магазины и ре-
стораны. Образно можно сказать, что это 
был первый росток, от которого пошло 
ветвиться дерево подземных городов. 

Площадь Искусств

175 Ste-Catherine Street W.
Построенная в 1963 году, она стала 

еще одним ключевым компонентом гран-
диозного проекта Жана Драпо сделать 
Монреаль одним из великих современ-
ных городов мира. Площадь Искусств 
была задумана как ответ Монреаля на 
большие площади таких городов, как, на-
пример, Нью-Йорк или Париж. Застройка 
заняла один квартал в центре города, ко-
торый считался разрушенным. Во время 
постройки были снесены здания конца 
XIX  и начала XX веков. В итоге – мы име-
ем огромную площадь, на которой посто-
янно проходят какие-то фестивали, кон-
курсы, развлекательные мероприятия. И 
вряд ли кто из нас задумывается о том, 
что танцуем мы на костях истории...

Place Bonaventure

800 de la Gauchetière Street W.
Построено оно было в 1966 году ар-

хитектором Раймоном Аффлектом. Place 
Bonaventure открылся в 1967 году на 
железнодорожных линиях и конечной 
станции оранжевой линии тогдашнего 
нового Монреальского метро. Эта мега-
структура в стиле брутализма была мно-
гоцелевым объектом, уже тогда включав-
шем в себя гостиницу, конференц-центр, 
многочисленные офисы и рестораны. Со 
стороны идея казалась совершенно уто-
пической – собрать в одном месте столь 
разные структуры. Но сегодня это одно 
из самых важных и значимых зданий 
Монреаля. А на момент открытия оно 
было также самым большим зданием в 
мире площадью 3,1 миллиона квадрат-
ных футов.

Олимпийский стадион

И напоследок – о нем, любимом. По-
строенный в 1976 году  архитектором 
Роджером Тайллибертом к предстоя-
щей Олимпиаде, которую в тот год при-
нимал наш город. Центральный объект 
Игр, Олимпийский стадион, быстро стал 
одним из самых спорных зданий в Мон-
реале благодаря своей астрономиче-
ской стоимости и множеству недостат-
ков дизайна. «Большая буква» О” была 
символом перерасхода и проблемного 
планирования Олимпийских игр в Мон-
реале. В процессе возведения здания 
выявлялись все новые и новые структур-
ные проблемы. Именно поэтому  многие 
монреальцы не могут определиться в 
своем отношении к нему – любить или 
ненавидеть им следует этот монемент. 
Наклонная башня стадиона была более 
короткой версией 325-метрового памят-
ника, который Драпо задумал для Expo 
67. Стадион стоит и по сей день. И пери-
одически вновь и вновь возникают раз-
говоры о его целесообразности для го-
рода. Но это уже совсем другая история. 

Ну, вот и подошла к концу наша экс-
курсия. Согласитесь, что каждое из вы-
шеописанных зданий – это целый пласт 
истории нашего города. Истории, кото-
рую мы не вправе забывать. И истории, 
которую мы не вправе разрушать и пре-
давать забвению. 

До новых встреч!

ГУЛЯЯ ПО ГОРОДУ.. .
Часть вторая Продолжение, начало на стр. 11
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Выпуск 37 | 13 СЕНТЯБРЯ – 19 СЕНТЯБРЯ 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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

*** 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 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Года-
ми 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

Учитель фортопиано для детей и взрослых. Стаж более  
30 лет. Готовлю к экзаменам. Татьяна 514-334-5668

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

     

*** 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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10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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

11.01. РАБОТА | Поиск | 

Ищу работу массотерапевта или сниму комнату для мас-
сажа в аренду. 514-294-3088

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Требуются девушки от 25 до 35 лет со стройной фигурой. 
Заработок от $700 до $1200 в день. 514-431-9358  
Виктория

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

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

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

Ищем водителя, который будет отвозить детей в школу из 
Шатыге в Монреаль (автомобиль может быть предо-
ставлен), 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

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

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

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

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

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|

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

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) 

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.

*** 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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14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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 медицин-
ские страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-
9743

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

16. ФИНАНСЫ

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

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

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

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

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. 514-679-4551

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

*** 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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РЕКЛАМА

kassir.cakassir.ca
Афиша театров, концертов  

и других развлечений. 
Билеты в театр, на концерт,  
цирк, в клуб, на новогодний 

праздник, на экскурсию  
вы можете приобрести,  

не выходя из дома.

kassir.ca
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НА ДОСУГЕ

КОГДА ВЗЯЛИ В ПОЛИЦИЮ,  
А У ТЕБЯ ЛАПКИ

Полиция Новой Зеландии взяла на работу кош-
ку, которая неплохо разбирается в администра-
тивных делах и документообороте, но профессио-
нальней всего у неё получается спать и радовать 
сотрудников своим умильным видом. Кису взяли 
на место другого легендарного новозеландского 
констебля, который недавно погиб при исполне-

нии служебных обязанностей. Он был морской свинкой.
Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как в Новой Зеландии погибла одна из цен-

нейших сотрудников местной полиции — морская свинка Эллиот, как на её место взяли 
нового умилительного работника.

Нет, это не бред, в полиции страны на должности констебля действительно служила 
морская свинка. Её официально приняли на работу весной этого года, и свинка помогала 
полиции напоминать водителям о безопасности на дорогах. Однако в конце августа кон-
стебль Эллиот скончалась при исполнении служебных обязанностей и была похоронена 
со всеми подобающими почестями.

Погрустив, новозеландской полиции пришлось искать нового сотрудника. И им уда-
лось найти на место Эллиот не менее милого констебля – кошечку Тиа.

Как пишет NZ Herald, она стала достойной заменой и отличным работником.
Хотя от бравой морской свинки Тиа отличается лёгкой рассеянностью и огромной лю-

бовью ко сну. Как рассказал изданию начальник полиции, из всего рабочего дня кошка-
констебль работает всего полчаса, а остальное время в основном умильно спит. Но и это 
помогает заполнить пустоту, оставленную после гибели Эллиот.

Но несмотря на любовь ко сну, Тиа достойно исполняет свои обязанности, отметили в 
пресс-службе полиции. При этом Тиа не единственный констебль с лапками, служащий в 
новозеландской полиции. На своём посту уже давно находится кот Сникерс, у которого 
даже есть свой инстаграм.

Хотя, судя по фотографиям, поспать котик любит не меньше, чем Тиа. В полиции рас-
сказали, что поддерживают службу разных видов существ в качестве констеблей. Хотя кто 
станет ещё одним хвостатым полицейским, пока не знают.

КАЗУС-ФАКТОР
Еду домой после тяжелого 

трудового. Пересадка в метро, 
подъезжает поезд, захожу в 
вагон, двери начинают закры-
ваться. И вдруг, в самый по-
следний момент, запрыгивает 
девушка. Смотрю и глазам не 
верю. Это ж бывшая моя. Ну не 
прям бывшая–бывшая, просто 
были какие-то недолгие и не-

внятные отношения, потом сами по себе и развалились. Мне выкатили 
бочку претензий, мол, не соответствую я высоким стандартам, а я про-
цитировал классика, в том духе, что ваши ожидания – ваши проблемы. 
И разошлись, как в море корабли. А тут такая встреча!

Ну, кто старое помянет, тому и глаз вон. Разговорились, я остановку 
свою пропустил, доехали до ее станции, вызвался проводить. А по до-
роге, внезапно, бар. Зашли, естественно, выпили по шотику. Потом по 
лонгу, потом проводил ее до дома, предложила подняться, я не отка-
зался, домой, соответственно, не поехал. Всю ночь распивали напитки 
и трясли стариной. Под утро, когда я уже утихомирился и думал по-
спать, был выставлен наружу, мол, мама скоро с ночной вернется, на-
фиг ты тут нужен.

Стою я, почти трезвый, сонный до одури, на часах без пятнадцати 
шесть, к девяти на работу. Хорошо хоть в душ дали сходить. Понимаю, 
что если домой поеду, то глупо выйдет; час до дома, минут 40 дома и 
уже на работу пора ехать. Решаю не мотаться туда-сюда, рвануть в офис 
сразу.  У нас там, напротив кабинета гендира, отличный диванчик сто-
ит, ключи у меня есть, часок, а то и полтора, поспать успею. Сказано 
– сделано. Приехал в офис, надыбал где-то плед, завернулся в него, 
лег и отключился. Одна только мысль крутилась – жалко, что спать так 
мало, не высплюсь…

И вот сплю я отчаянно, снятся мне сны дивные. И прямо во сне при-
ходит понимание, что как-то подозрительно долго я сплю. Открываю 
глаза, сам весь такой бодрый и отдохнувший. На часах 12, вокруг, с 
ехидными ухмылками, снуют коллеги, а я без штанов посреди офиса 
лежу, пледиком укрытый.

Вскакиваю, одеваюсь, докапываюсь до нашего офис-менеджера, 
мол, что вообще происходит. Та отвечает, что когда она пришла, я мир-
но храпел не диване, а гендир сидел в своем кабинете и шипел на всех, 
чтобы не шумели и дали мне поспать. Я тогда сисадмином трудился, 
все и подумали, что я опять ночью работал, важные для компании 
дела делал, вот гендир меня и оберегает.

Слово «конфуз» лишь очень приблизительно описывает мое тог-
дашнее состояние. Со смешанными чувствами стучусь к гендиру. Тот 
по-отечески улыбается, наливает мне писяшку какого-то модного ко-
ньяка, рассказывает, что как пришел и меня увидел – сразу молодость 
свою бесшабашную вспомнил. Но если еще раз повторится – уволит, 
даже не разбудив. Золотой был человечеще!

ЗАЩИТА ДНИЩА
Подруга жены Любашка непосильным 

трудом заработав «бабошек» и добросо-
вестно «отучившись» на курсах по вожде-
нию (если их вообще можно назвать учеб-
ными), приобрела себе новенький Фиат 
Пунто. Приобретение «обмыли», фары и 
стекла протерли, по колесам попинали, на 
клаксон подавили. Гром грянул через неде-
лю, когда по дороге с работы мой мобиль-
ник голосом всхлипывающей Любашки по-
ведал мне, что она разбила машину. При чем, как она выразилась, вдребезги. 
На мой вопрос, что, собственно произошло, Любашка «убила» меня аргумен-
том: «Даже защита днища оторвалась». Сам я не первый год нервно курю, ког-
да «мастеры-фломастеры» «рихтуют» мою «ласточку» в автосервисе. Но, при-
знаться, никогда не слышал об эдакой неведомой детали, как «защита днища».

Падать в грязь лицом и расписываться в собственной автобезграмотности 
было просто недопустимо! Любопытство пересилило усталость, и я «ничтоже 
сумняшеся» сообщил, что сейчас приеду «оценить ущерб». Проезжая мимо 
любкиного подъезда, я обратил внимание, что внешне «Пуговка», как любов-
но окрестила подружка жены свою новую «тележку», выглядит еще новее, чем 
была неделю назад. Это был не последний сюрприз за тот вечер. Сообщив еще 
раз, что та деталь, которую она потеряла называется именно «защита днища», 
зареванная блондинка открыла багажник и предоставила заинтригованному 
мне возможность насладиться видом КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА, покояще-
гося в машине у Любки.

На мои робкий вопрос, как это было, мне было рассказано буквально сле-
дующее: «Еду, значит, еду. Вдруг «Бух». Видимо, на кочку наехала. Я - по тормо-
зам. Выхожу, а она, защита, то есть, лежит рядом. Мужики какие-то останови-
лись. Я им пожаловалась, а они сказали мне, что эта деталь в машине самая 
важная, и что без нее ехать крайне опасно. Помогли погрузить ее в багажник 
и посоветовали ехать в сервис (40 км в час, правый ряд, с «аварийкой»). Вся 
ее тирада время от времени прерывалась всхлипываниями и моими потугами 
сдержать хохот. 

Но и это еще не все. Промасленный слесарь из автосервиса, выслушав Лю-
башкину слезливую историю и вытирая руки не менее промасленной вето-
шью, поведал подруге, что мужики на дороге абсолютно правы, ибо нет в ма-
шине детали более важной, чем «защита днища». Но отремонтировать машину 
он не может, так как в данный момент у него нет..... Слушайте внимательно: 
«Левосторонних саморезов СС416/53»455674/546388/Bis». Бумажку с номером 
саморезов сердобольный слесарь презентовал Любашке, чтобы та не забыла, 
какие именно были ему нужны).

Продавец в магазине, куда Любка сразу же и направилась, слегонца при-
пух в начале, потом важно сообщил, что ТАКИЕ саморезы идут только под за-
каз в течение трех месяцев, и то нет гарантии, что подвезут, а по сему ездить 
на машине ну никак нельзя!

Все!!! Дальше не помню, так как в этот момент у меня «сорвало крышку». 
Ржал так, что чуть заворот кишок не получил. За безответственное такое пове-
дение, в последствии, был обозван женой «идиотом». Видимо исключительно 
из женской солидарности.

ХИТРЫЙ СПОСОБ СДАТЬ ЭКЗАМЕН – 
ПЕРВОКУРСНИКАМ НА ЗАМЕТКУ,  

БЫВАЛЫМ УЛЫБНУТЬСЯ.
Мой друг Леха и я учились тогда на первом курсе юри-

дического факультета в нашей академии.
Летняя сессия... Экзамен по математике! Зачем юристам 

все эти теории относительности, интегралы и огромные 
формулы?!?! Понятное дело, никто, кроме ботанов, ничего 
вообще не знает. Hо некоторые хотя бы на лекции ходи-
ли, а мы на двух парах за полгода, и то с пивком. А препод 
был запоминающийся - маленький, заросший волосами с 
огромными очками, всегда какой-то не от мира сего, по-
лучивший у студентов клички «Аквариум» за нереально 
огромные очки!

Так вот мы с Лехой приперлись к аудитории с абсолют-
но нулевыми знаниями, даже без шпор. Hо у меня все же 
получилось подсобрать несколько и через 40 минут не-
внятного мычания, я уже имел свой тройбан и потешался 
над Лехой, который честно признался, что не готов и хочет 
прийти на пересдачу.

Спустя два дня. Конечно, ни о какой подготовке и речи 
не шло и Леха пошел на пересдачу все тем же дубом. Hо 
вышел с 4!!! Сияющий, он рассказал, как он это сделал. Сев 
отвечать, он прямо в лицо заявляет: «Я пришел на пере-
сдачу, потому что в прошлый раз вы не захотели поставить 
мне пятерку. А мама будет меня ругать...». Твердолобый 
«Аквариум» помигал глазками и поверил. Задал вопрос. 
Теперь поморгал Леха, который вообще ни одного слова 
не понял. Молча сидел минут пять. Аквариум вздохнул и 
сказал: «Извините, молодой человек, но маму вашу я ни-
чем порадовать не смогу, придеться вам идти домой всего 
лишь с четверкой.»

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ОН, САМ СЕБЯ СРАВНИВШИЙ С КОНСКИМ ГЛАЗОМ...
БОРИС ПАСТЕРНАК

Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но на 
мой взгляд, это один из поэтов, о котором нель-
зя писать отвлеченно. Без эмоций. Нельзя писать 
сухо, просто «пройдясь» по датам его биографии. 
Он сам – эмоция, он сам – душа, он сам – траге-
дия... Но при этом насколько непередаваемы и 
узнаваемы его стихотворения – такие четкие, 
добрые, в которых и нет намека на ту душевную 
боль, которую переживал их автор. Автор, кото-
рого любили коллеги. Автор, которого обожала 
и моя любимая поэтесса – Марина Цветаева. И о 
ней тоже будет в этой статье немало. Ну, а как без 
нее, если затрагивается «мой конек» – Поэзия Се-
ребрянного Века! Но все же сегодня наш с вами 
герой – Борис Пастернак!

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.
Так другая замечательная поэтесса – Анна Ах-

матова – охарактеризовала Пастернака. Кем он 
был? Почему его трагедия достигла такого апогея? 
И почему не довелось ему многократно встре-
титься с Мариной Цвеаевой? В чем проблемный 
секрет «Доктора Живаго»? Давайте во всем поти-
хоньку разбираться.

В детстве он мечтал стать композитором, в 
юности увлекся философией... Но Судьбой ему 
дана была другая миссия – стать литератором, 
причем из разряда таких, которым вручают Нобе-
левскую Премию!

Родился наш герой в Москве в семье художни-
ка и пианистки. Их дом, говоря сегодняшним со-
временным языком, был местом сосредоточения 
богемы тех лет: к ним были вхожи Лев Толстой и 
Василий Поленов, Исаак Левитан и Сергей Рахма-
нинов, да и многие другие известные личности 
того периода, а именно, конца XIX – начала XX 
веков. С одним из таких гостей – композитором 
Александром Скрябиным, маленький Борис по-
стигал основы музицирования и занимался по 
программе консерваторских курсов. 

Но детское увлечение прошло вместе с самим 
детством, и подросток Пастернак уже мечтает 
стать философом, и даже пытается поступить на 
филологический факультет Московского Универ-
ситета. И тут же, во время учебы у него открыва-
ется дар, ставший по сути его призванием – он 
начинает писать стихи. Благо в Москве в то вре-
мя, то на одной, то на другой кухнях собирались 
поэты разных течений. Пастернака прибивало то 
к символистам, то к футуристам... Этим кружкам 
он обязан зародившейся впоследствии дружбе с 
Владимиром Маяковским и Мариной Цветаевой. 

Первый брак с художницей Евгенией Лурье 
просуществовал совсем немного. Но в нем родил-
ся замечательный сын – Евгений Пастернак. При-
мерно в это же время Пастернак дописал «Охран-
ную грамоту» –– автобиографические заметки о 
юности и первой любви, путешествиях по Европе 
и встречах с известными современниками. 

Чуть позже Пастернак посетил Грузию, позна-
комился с местными поэтами и к переводам до-
бавилась и грузинская поэзия. А под впечатлени-
ем от поездки был написан цикл стихотворений 
«Волны» – красивый, яркий, романтичный, эмоци-
ональный – под стать Кавказу. 

Второй брак его совпал с периодом известно-
сти и популярности. Его сборники периздавались 
огромными тиражами, а Николай Бухарин даже 
на заседании Союза Писателей предложил на-
звать Пастернака лучшим поэтом Советского Со-
юза. Но, не срослось. Не мог правдолюб и просто 
порядочный человек Пастернак молчать, видя не-
справедливость. А в то время она была. И очень 
яркая. Пример тому – разбитая семья Анны Ахма-
товой – коллеги по цеху. Борис Леонидович засту-
пился за арестованных мужа и сына Анны Андре-
евны – поэта Николая Гумилева и Льва Гумилева, в 
последующем историка, написал письмо Сталину. 
Его глас был услышан на самом верху. После их 
освобождения Пастернак выслал главе государ-
ства книгу переводов «Грузинские лирики». 

Но лирика лирикой, а от Пастернака ждали со-
всем другого: воспевание советского строя и его 
лидеров. А этого не было...

Началась война, и Союз Писателей эвакуиро-
вал своих авторов в Чистополь. Кстати, туда не по-
пала Марина Цветаева. Возможно, ее жизнь не за-
кончилась бы так плачевно, попади она со всеми 
в городок под Казанью... Пребывая в Чистополе, 
Борис Пастернак с коллегами посетил подраз-
деления советской армии, освободившие город 
Орёл. Под впечатлением от поездки он напи-
сал такие стихотворения, как «Преследование», 
«Смерть сапёра», «Разведчики», очерки «Поездка 
в армию» и «Освобождённый город».

А после войны началась работа над самым 
масштабным произведением – романом «Доктор 
Живаго». Он был очень воодушевлен работой – 
читал главы из романа своим друзьям, делился 
планами и задумками, которые планировал реа-
лизовать в произведении. В 1955 году роман был 
закончен, но к удивлению Пастернака ни одна 
редакция не стремилась его печатать. О романе 
узнал крупный итальянский издатель Джанджа-
комо Фельтринелли и предложил выпустить про-
изведение. Пастернак согласился и передал ему 
экземпляр романа. Так «Доктор Живаго» вышел в 
Италии.

Альбер Камю, французский писатель, был по-
трясен, прочитав роман и выдвинул кандидатуру 
Пастернака на звание лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе. За границей все были в вос-
торге, а вот в родном СССР дело обстояло иначе.  
Президиум ЦК КПСС принял постановление «О 
клеветническом романе Бориса Пастернака», а 
в газете «Правда» появился фельетон, в котором 
«Доктора Живаго» назвали «литературным сорня-
ком». Это было невероятно! Пастернака исключи-
ли из Союза Писателей. А где ни попадя проходи-
ли собрания, изобличающие «предателя» – авто-
ра. Причем, громче всех осуждали роман те, кто 
его вообще не читал... 

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет.
Естественно, что постоянные обвинения, 

осуждения, порицания тех, кто вообще был не в 
курсе событий, дали свои плоды... Пастернак от-
казывается от своей Нобелевской Премии. Но 
злопыхателям этого было мало. Московские пи-
сатели выступали за высылку писателя из страны. 
Не присоединились к этому  сумасшествию толь-
ко молодые поэты Андрей Вознесенский, Евгений 
Евтушенко и Белла Ахмадулина. Пастернаку за-
претили иностранные переписки, встречи с зару-
бежными гостями и выезд за границу. Через два 
года поэта не стало...

Но чтобы понять, что это вообще был за че-
ловек, давайте на какое-то время абстрагируем-
ся от его литературной деятельности и просто 
представим себе человека – Бориса Пастернака. 
Вот, например, такой факт его биографии. Своей 
дачей Пастернак обзавелся в 1936 году: его семье 
выделили дом в подмосковном поселке Передел-
кино. Сейчас это известнейший поселок, где жи-
вут известнейшие литераторы. Поэт сразу начал 

обустраивать там хозяйство. До обеда он работал, 
а потом выходил в сад  и начинал возиться в ого-
роде и окучивать картофель. Он срезал с яблонь 
сухие ветви, сжигал листья, привозил навоз и удо-
брял землю. Об увлечении Пастернака знали все 
соседи по Переделкину. Известен, например, та-
кой факт, что Александр Фадеев, автор «Молодой 
Гвардии», в знак дружбы велел своему садовнику 
высадить на даче Пастернака несколько яблонь. 
Пастернак был очень тронут.

Я за работой земляной 
С себя рубашку скину, 
И в спину мне ударит зной 
И обожжет, как глину. 
Ну, а теперь – о Цветаевой. Борис был женат, 

Марина – замужем, но сквозь их жизни прошел 
эпистолярный роман... Цветаева даже сына хоте-
ла назвать в честь Пастернака, но Эфрон не раз-
решил. А супруга Бориса Леонидовича всю жизнь 
его ревновала. Но... Всегда есть «но». Пастернак 
очень ценил и нуждался в уюте, комфорте, нала-
женном быте, а Марина Ивановна в этом плане 
была человеком совершенно неприспособлен-
ным. 

Но окончили они оба как-то ужасно. Пастер-
нака «съели», а Цветева все свои проблемы «ре-
шила» с помощью веревки... Той самой, которую 
подарил ей Пастернак для перевязывания чемо-
данов, которые плохо закрывались. Результат мы 
знаем...

Анна Ахматова посвятила еще одно стихотво-
рение, уже посмертное, Борису Пастернаку:

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное… Земли. 
Пастернак умер от рака лёгкого 30 мая 1960 

года в Переделкине. Вечером его отпел архиман-
дрит Иосиф из местной Спасо-Преображенской 
церкви. Там же, на переделкинском кладбище, он 
нашел свой последний приют. 

«Доктор Живаго» на сегодняшний день являет-
ся абсолютной классикой. Главный герой романа 
– Юрий Живаго, как замечают многе исследова-
тели творчества Пастернака, – является олице-
творением русского христианства, главными чер-
тами которого автору виделись жертвенность и 
щедрость. А само произведение часто называют 
духовной биографией Пастернака. Соглашусь, 
ибо роман очень глубокий и его нужно читать. Не 
спеша. Вдумчиво... 

Он – один... Повсюду фарисейство...
Жить прожить – не поле перейти!
Он – один! Но его вклад в литературу безме-

рен. А тем, кто был за его высылку из СССР – не 
место в нашей памяти. По крайней мере – в моих 
повествованиях... Я очень хочу попасть в Пере-
делкино. И знаю человека, который меня там 
ждет и с удовольствием отведет на дорогую мо-
ему сердцу могилу! Мне просто хочется постоять 
там и сказать, что мне стыдно... Стыдно за тех, кто 
свел его туда раньше срока... И я подпишусь под 
каждым словом Александра Галича:

И не то чтобы с чем-то за сорок — 
Ровно семьдесят, возраст смертный. 
И не просто какой-то пасынок — 
Член Литфонда, усопший сметный! 
Ах, осыпались лапы елочьи, 
Отзвенели его метели... 
До чего ж мы гордимся, сволочи, 
Что он умер в своей постели! 
Вот и смолкли клевета и споры, 
Словно взят у вечности отгул... 
А над гробом встали мародёры 
И несут почётный ка-ра-ул!
Проза и поэзия Пастернака жива. И ей жить в 

веках! Потому что она – настоящая!

Автор рубрики: Виктория Христова



37

 | 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 37 (625) | 13 СЕНТЯБРЯ - 19 СЕНТЯБРЯ 2019 | 

НА ДОСУГЕ | РЕКЛАМА

НАСТОЯЩИЙ  
ПОЛКОВНИК
Подружился с девуш-

кой, она решила меня 
познакомить с папой, 
который полковник ми-
лиции. И предупрежда-
ет меня:» Папа у меня 

строгий, бывший военный так что, ты повнимательней, 
хорошо?» отвечаю: «Хорошо» а в душе улыбаюсь (дофига 
я таких пап видал)...

Приходим к ним домой, поздоровались, разуваюсь. 
Тут папаня выдает: «Барсик, гости!». Из коридора испу-
ганно и шустро выбегает кот, который тащит в зубах мне 
тапки... Вот тут то я понял, что попал серьезно...

ДЕД МОРОЗ!
В пятницу подъезжаю к гипермаркету, 

затариться пивком да креветками. Смо-
трю – свободное место есть, рядом с офи-
генным харлеем.

Паркуюсь, выхожу из машины, начинаю 
рассматривать его, так как люблю мотоци-
клы такие. Рядом около машины копошит-
ся семья, укладывает покупки. Мама, папа, 
и мальчуган, лет пяти.

И тут появляется хозяин харлея. Клас-
сика – кожаные штаны, казаки, кожаная 
жилетка на голое тело, на одном предплечьи татуха ZZ Top, на другом – AC/DC. И... Огром-
ная белоснежная шевелюра с кудряшками, и такая же белоснежная борода до пупа. Этакая 
помесь того самого ZZ Top и MC Вспышкина.

Мальчуган как заорет: – «Мама, смотри, Дед Мороз!».
А мама ему: – «Нет сынок, это дядя-байкер». У мальчонки начинает надуваться нижняя 

губа.
А дядя-байкер поворачивается к мальчугану, и говорит хорошо поставленным басом 

(дальше диалог с мальчиком):
— Да нет, я и есть Дед Мороз.
— А где твоя красная шуба и почему на мотоцикле?
— Так лето, у меня отпуск, катаюсь вот, заодно смотрю на деток, кто хорошо себя ведет, а 

кто плохо, чтобы знать, кому дарить подарки на Новый год, а кому – нет. А на мотоцикле, пото-
му что олени отдыхают, травку щиплют, сил набираются, ведь зимой сколько дел у нас будет.

— А Снегурочка где?
— А Снегурочка на юге, в Турции отдыхает.
— А она не растает?
— Да нет, сказки это, не таем мы от жары.
Далее открывает кофр, которые битком набит небольшими плюшевыми зайчиками. Бе-

рет одного, и дарит мальчонке со словами:
— Веди себя хорошо, слушайся Маму с Папой, и будет тебе на новый год хороший по-

дарок.
У того, аж чуть не слезы на глазах от счастья. Потом он (байкер) поворачивается ко мне, 

подмигивает и шепчет – «Третий за сегодня».
Садится на моцык, и плавно отъезжает. 
Мама улыбается, папа улыбается, мальчонка обнимает зайчика.
Я смотрю на солнышко, и думаю – «Как же жизнь хороша!»

МОХНАТЫЙ 
СТРАЖ

Иду однажды в гости 
к подруге. Дворик у них 
чудный – закрытый, с 
одной стороны арка-вы-
ход, с другой дорожка – 
выезд. Вхожу по дорож-
ке и вижу: огромный пес, 
системы «слонопотам» (то ли черный терьер, то ли мо-
сковская сторожевая) несет в зубах маленького ребенка. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обмирая, готовлюсь визжать не своим голосом, но 
пес спокойно кладет ребенка в песочницу, где копошат-
ся еще двое таких же, и укладывается рядом, морда на 
лапы, типа дремлет.

Второй малыш, оглянувшись на собаку, вылезает из 
песочницы и шлепает к арке – там же так интересно: 
люди, машины, оживленная улица...

Пес из-под мохнатых бровей наблюдает. Когда до 
арки остается 5 малышачьих шагов, пес встает, в 2 прыж-
ка догоняет «нарушителя», берет за капюшон, относит в 
песочницу, ложится... Граница на замке!!!
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  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Липомассаж:
  • 5 процедур за 350$
  • 10 процедур за 700$
  • 15 процедур за 975$
Ультразвуковая кавитация (20 минут):
  • 7 процедур за 245$
  • 9 процедур за 280$
Процедура Hot Sculpting от Fotona:
  • 5 процедур за 680$
Процедура Slimwave:
  • 5 процедур за 325$
  • 10 процедур за 575$
Процедура CoolSculpting:
  • 2400$ (4 цикла) + получите БЕСПЛАТНО 
  1 липолазер + 1 липомассаж
Лазерная эпиляция:
  • Полная лазерная эпиляция тела за 1600$ + получи-

те БЕСПЛАТНО замораживающий крем от Zensa (стоимостью 
150$)

  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Процедура PROFOUND:
Революционная технология! Одна процедура Profound стимулирует ваше тело 
естественным образом воспроизводить коллаген, эластин и гиалуроновую кис-
лоту. Это помогает избавиться от целлюлита, обвисшей кожи и морщин. Доста-
точно одной процедуры, чтобы увидеть чудесные результаты!
  • 20%-я скидка на первую процедуру.

Специальный комбо:
  • 4 фракционных лазера за 500$
 • Микролазерный пилинг от Fotona: 2 за 400$ или 3 за 540$
 • 2 IPL + 2 микродермабразии за 300$
 • 4 IPL (фотоомоложение) за 300$
 • 3 процедуры микролазерного пилинга от Fotona 540$

• 2 процедуры лазером Fotona от Мелазмы + 2 химических 
пилинга за 800$ + получите БЕСПЛАТНО два продукта 
Rivage 

Fotona:
 • 2D: 3 процедуры за 690$
 • 4D: 3 процедуры за 1200$
Процедура «Smooth eye»:
 • 3 процедуры за 390$
Подтяжка кожи:
 • 5 процедуры за 600$
  ИНЪЕКЦИИ:
 • 20 единиц Ботокса за 140$
 • Гиалуроновая кислота от 289$
 • Микроукалывание за 525$
 • Бустер для  рук и шеи от 250$
  РЕЛАКСАЦИЯ (только на Шербруке):
 • Хаммам/сауна + пилинг тела + 1 грязевое обертывание за 95 $
 • Хаммам/сауна с пилингом для тела для 2 человек за 140 $
 • Хаммам/сауна со шведским массажем всего тела (1 час) за 

100 $
Скидки действуют до 15 декабря 2019г.:
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* * *
А знаете, почему одни люди пишут семерку с 

горизонтальной черточкой посередине, а другие 
– без? Легенда гласит, что, когда Моисей стал чи-
тать своему народу десять заповедей и дошел до 
седьмой – «не прелюбодействуй», – мужчины хо-
ром закричали: «Зачеркни, зачеркни!»

* * *
Если вы переживаете, что тратите бабки на 

фигню, вспомните людей из учебников по матема-
тике, которые покупают по 150 арбузов фиг знает 
зачем.

* * *
— Марк Исаакович, а у Вас в доме кухарка 

есть...?
— Да…
— А горничная...?
— Есть…
— А садовник...?
— Тоже имеется…
— Однако..., Ви богатый человек...!
— Да..., таки в нашей девятиэтажке живут люди 

разных профессий...!
* * *
— Это в прошлом веке было модно при ссоре 

бить посуду из сервиза. — А теперь, мама?
— А теперь, дочка, — старые мобильники для 

этого есть. Ты же хочешь, чтобы он извинился и ку-
пил тебе новый?

* * *
Женское: Мой парень подарил мне цифровой 

фотоаппарат, чтобы я с ума сошла, читая инструк-
цию. Р.S. То же с микроволновкой. Инструкция ки-
лограмма три.

* * *
А когда я своей девушке на День рождения 

преподнёс веник, она спросила:
— А где же инструкция к нему?
— Конечно, к летательному аппарату должна 

быть инструкция.
* * *
Если видишь, что человек работает –
отойди, не мешай. Видишь, что человек отды-

хает – подойди, помоги.
* * *
Подходит мужик к воротам своего соседа и сту-

чится. Стучит, стучит, но никто не отвечает. Стучит 
сильнее. К воротам тихо подходит собака и гово-
рит: — Мужик, не стучи, никого дома нет.

Тут мужик падает сразу в обморок.
После пришел в себя, смотрит на собаку и го-

ворит: — Ты чего, собака, гавкать не умеешь?
Собака отвечает:
— Умею, но не хотела тебя пугать.
* * *
Если вам надо выговориться, поделитесь с му-

жем. Он никому не расскажет, потому что он вас 
совсем не слушает.

* * *
—Да, голубчик, у вас клептомания тяга к во-

ровству. 
— Доктор, а есть какое-нибудь средство от это-

го? 
— Сейчас выпишу рецепт, если вернёте мою 

ручку!

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
НА ДОСУГЕ
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***
- Софочка таки недаром закончи-

ла курсы кройки и шитья! Вы бы по-
слушали, как она кроет, когда отши-
вает!

 ***
Чаевые доктору - взятка. Чаевые 

официанту - хороший тон. Один спас 
жизнь, другой принёс кофе.

***
- Вешаться он собрался, козёл! 

...Будь мужиком, подбери сопли и 
действуй!

- Скажите, а в клинике нет другого 
психолога?

***
Узнaли дрyг дрyга пoближе и... 

пoслали пoдальше.
***
Тараканы в голове чего-то при-

тихли. Наверное, готовят какой-то 
сюрприз.

***
- Сёма, мне сказали, шо у меня 

ноги кривые...
- Не переживай, Розочка, они у 

тебя таки не кривые, а красиво изо-
гнуты!

***
Женщины без мужиков, как кошки 

- тоже орут: кто на детей, кто на под-
чиненных...

***
Считается плохой приметой, если 

вы прыгнули с парашютом послед-
ним и всех обогнали...

***
И как только это у 

них так всё получает-
ся? Пришли - настрое-
ние подняли, головную 

боль сняли, сон улучшили, сил при-
бавили... Это я о деньгах на моей бан-
ковской карточке!

***
Мужик покупает новые джинсы, 

потому что старые порвались. Жен-
щина покупает новое платье, потому 
что так в большом и темном мире, 
полном страхов и тревог, она чув-
ствует немножечко больше света, 
гармонии и счастья.

***
- А ты правда домохозяйка?
- Да.
- Круто. Скажи что-нибудь на до-

мохозяйском.
- Закрой рот и жри чо дали ..))
***
- Алё, привет, че голос злой?
- Ты меня разбудил!!!
- Ну извини… Э… Я ж тебе на ра-

бочий телефон звоню!
- И что с того?
***
По статистике, один из четырех 

человек в нашей стране психически 
неуравновешен. Вспомни о трех сво-
их близких друзьях. Если с ними все в 
порядке, значит, это ты.

***
Никогда в себе не сомневайтесь, 

не надо говорить: «А вдруг я ничего 
не добьюсь». Будьте абсолютно уве-
рены в себе, говорите: «Я точно ниче-
го не добьюсь!».

***
Бизнес-гуру вещает:
- Мы должны сосредоточиться 

только на том, в чем мы лучшие в 
мире, а остальное доверить тем, кто 
является лучшим в этой области. Я 
не лучший в мире механик - поэтому 
раз в месяц я отгоняю свою машину 
на станцию тех. обслуживания. Я не 
лучший в мире специалист по ком-
пьютерам, поэтому для настройки ко 
мне в дом периодически приходит 
другой человек. И уж точно я не луч-
ший чистильщик бассейнов, поэтому 
этим у меня в доме занимается дру-
гой человек.

Вопросы?
- Вы женаты?
- Да!
- А вы лучший любовник?
- О боже, нет конечно, но к чему 

этом вопрос?
- Хотел уточнить, приходит ли к 

вам для этого в дом другой человек?
***
Женщины всегда правы. Знаете 

почему? Потому что.
***
В Одесском ресторане.
- Официант, у меня чашка с трещи-

ной!
- Ой, ну шо я вам могу на это ска-

зать... Вот такой у нас крепкий кофе...
***
Чем больше сделаешь сегодня, 

тем больше завтра исправлять!
***
- Ты обещал женится на мне этим 

летом!
- Давай будем честны, разве это 

лето?

***
Моня! Я тут пытался вам на счёт 

денег перевести, но шо-то не получи-
лось! Попробуйте вы на мой, может у 
вас получится?

***
- Какие конкретные задачи, свя-

занные с этой должностью, вы плани-
руете решать, работая здесь?

- Быть дома к 6, максимум - к 6.30
***
- Ну как ты можешь так взбесить 

человека?
- Как-как... Опыт, стаж, квалифика-

ция.
***
Дорогие проблемы! Пожалуйста, 

дайте мне небольшой перерыв. Я ж 
все равно постоянный клиент.

***
- Я вчера пьяная была. Ты не пом-

нишь, у нас с тобой что-нибудь было?
- Нет, между нами ничего не было!
- Да что ж тебе так не везет-то.
***
Никогда не думал, что дойдет до 

такого… брать отгул, чтобы порабо-
тать на второй работе.

***
Обожаю свою работу. Три стопки 

бумаг: одну надо сделать срочно, вто-
рую очень срочно, а третью - вчера...

***
Пришел муж пьяный, говорит 

жене:
– Дай попить!
Она наливает ему стакан сока.
– Мне нужен свежевыжатый!
Она выливает сок на стол, вытира-

ет его тряпкой, выжимает обратно в 
стакан…– На, пей свежевыжатый.

НА ДОСУГЕ

По горизонтали: 
1. Высокая подставка для нот. 

4. Европейская столица. 7. Колон-
ка, графа. 11. Толчок, побуждение, 
стремление. 12. Широкий низкий 
диван без спинки. 13. Перерыв в ра-
боте. 14. Обычай, уклад обществен-
ной жизни. 15. Политическое и эко-
номическое господство небольшой 
группы представителей монопо-
листического капитала. 17. Плато 
во внутреннем поясе Кордильер, 
в США И Канаде. 20. ... отпущения. 
22. Судьба. 25. Крейсер русского 
военно-морского флота. 27. Буква 
кириллицы. 28. Иранский шах, при 
котором государство Сефевидов 
достигло наибольшего могущества. 
29. Богиня-мать, прародительница 
богов в шумерской мифологии. 31. 
Молодежное сборище. 33. Фран-
цузский математик и механик, ино-
странный почетный член Петер-
бургской Академии Наук. 34. Регу-
лярный доход в форме процентов, 
получаемый с капитала, имущества 
или земли. 35. Тридцатидневный 
мусульманский пост в месяце ра-
мазане. 36. Американский поли-
цейский. 37. То же, что диапозитив. 
39. Горизонтальный или наклонный 
брус, выступающий за форштевень 
парусного судна. 42. Сернобык. 44. 
Античная борьба. 45. Экс-чемпион 
мира по шахматам. 49. Небольшой 
ресторан. 53. Каркас из ивовых пру-
тьев или китового уса для придания 
пышности женской юбке. 54. Род 
автогонок. 55. Самохвал, фанфарон. 
56. Французский живописец, пред-
ставитель фовизма. 57. Цирковой 
артист. 58. Представитель европей-
ского народа. 

По вертикали: 
1. Статус курятника. 2. Скром-

ный вклад в общее дело. 3. Легкая 
прозрачная сетчатая кружевная 
ткань. 4. Дипломатический пред-
ставитель. 5. Остров в архипела-
ге Малые Антильские острова. 6. 
Парнокопытное животное семей-
ства баранов. 7. Части легкой ка-
валерии во французских колони-
альных войсках. 8. Приток Шилки. 
9. Путеводитель. 10.Старинная зо-
лотая монета ряда стран. 16. И хо-
лостой, и черный. 18. Прием игры 
на музыкальных инструментах, 
дающий красочный «скользящий» 
переход от звука к звуку. 19. Сту-
пенька, порожек. 21. Отдельное 
состязание в беге. 22. Штат в Ин-
дии. 23. В скандинавской мифоло-
гии богиня, хранящая в ларце зо-
лотые яблоки, дающие молодость 
и силу. 24.Перерыв в театре. 26. 
Группа людей, нанимаемых для 
создания искусственного успеха 
либо провала актера, спектакля. 
28. Древнегреческий музыкаль-
ный инструмент, род свирели. 30. 
Мелкая букашка. 32. Французская 
актриса («Перед потопом», «Дни 
любви», «Колдунья»). 38. Столица 
летних Олимпийских игр. 40. Бы-
товой комфорт. 41. Музыкальная 
форма. 43.Первый чемпион мира 
по шахматам. 44. Российский изо-
бретатель радио. 46. Резкий воз-
глас с угрозой. 47. Кочан капусты. 
48. Форель из Севана. 50. Город в 
Приморском крае. 51. Прихожая 
в деревенской избе. 52. Единица 
эффективного поперечного се-
чения процессов столкновения 
атомных или ядерных частиц.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пульт. 4. Прага. 7. Столбец. 11. Импульс. 12. Тахта. 13. Отдых. 14. Нрав. 15. Олигархия. 17. Юкон. 20. Козёл. 22. Планида. 25. «Рюрик». 27. Иже. 28. Аббас. 29. Намму. 31. Тусовка. 33. Лагранж. 34. Рента. 35. Ураза. 
36. Коп. 37. Слайд. 39. Бушприт. 42. Орикс. 44. Пале. 45. Ботвинник. 49. Кафе. 53. Панье. 54. Ралли. 55. Хвастун. 56. Вламинк. 57. Клоун. 58. Немец. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Птичник. 2. Лепта. 3. Тюль. 4. Посол. 5. Антигуа. 6. Архар. 7. Спаги. 8. Онон. 9. Бедекер. 10. 
Цехин. 16. Ход. 18. Глиссандо. 19. Приступок. 21. Забег. 22. Пенджаб. 23. Идунн. 24. Антракт. 26. Кла- ка. 28. Авлос. 30. Мураш. 32. Влади. 38. Атланта. 40. Уют. 41. Рондино. 43. Стейниц. 44. Попов. 46. Окрик. 47. Вилок. 48. Ишхан. 50. Артём. 51. Сени. 52. Барн.
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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 |




