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Семейный бизнес можно считать реальной основой экономики 
Канады. По данным нового доклада Conference Board of Canada and 
the Family Enterprise Xchange Foundation, в 2017 году семейные пред-
приятия произвели товаров и услуг на общую сумму $574,6 млрд.  
Это более 35%, реального ВВП Канады и 48,9% продукции частного 
сектора экономики.

При этом $191,9 млрд приходится на крупные семейные компа-
нии, вроде Bombardier Inc. и Loblaw Cos. Ltd.

Семейный бизнес обеспечивал постоянную занятость 6,9 милли-
она человек. Это 46,9% рабочих мест в частном секторе экономики и 
37,4% всех рабочих мест в Канаде. В некоторых секторах семейных 
предприятий было больше. В частности, в сельском хозяйстве на се-
мейные фермы приходится 80% рабочих мест.

В докладе также отмечается, что с 2007 по 2013 год прибыль се-
мейных фирм выросла на 14,6%.  Несемейные предприятия увели-
чили прибыль на 13,9%. При этом, чуть более 70 % семейных фирм, 
которые работали в 2007 году, продолжали свою деятельность и в 
2013 году.  Несемейные предприятия, на которых работало в 2 раза 
больше людей, показали несколько худший результат — 65,2%.

РЕКЛАМА
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Трампу предрекли импичмент после  
публикации разговора с Зеленским

Спикер палаты представителей Конгресса США демократ 
Нэнси Пелоси подтвердила необходимость процедуры импич-
мента в отношении американского президента Дональда Трам-
па после публикации стенограммы его разговора с лидером 
Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем 
Twitter. «Заметки, которые остались после телефонной беседы 
Трампа с президентом Украины Зеленским, подтверждают, что 
президент ведет себя так, что подрывает честность наших вы-
боров, достоинство его должности и нашу национальную без-
опасность. <...> Это не часть его работы — использовать деньги 
налогоплательщиков, чтобы шантажировать другие страны для 
выгоды своей кампании», — написала Пэлоси. По ее мнению, не-
обходимо провести расследование по этому делу, а «Конгресс 
должен действовать».

Бывший соперник Трампа, кандидат в президенты от Демо-
кратической партии США Хиллари Клинтон заявила в Twitter, что 
«президент США предал нашу страну» и она поддерживает им-
пичмент. В свою очередь, Reuters сообщает, что Минюст США не 
нашел нарушений в разговоре президентов и потому не видит 
оснований для расследования. Ранее 25 сентября Белый дом 
опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и 
Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы пре-
зидентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали 
поводом для объявления американскими парламентариями о 
начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удаст-
ся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу по 
поводу необходимости расследования коррупционной деятель-
ности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-прези-
дента США Джо Байдена и претендента от демократов на пост 
президента на выборах 2020 года. На фоне этих событий прези-
дент США распорядился опубликовать стенограмму разговора.

Трамп дал Зеленскому 
совет по поводу России

Президент США Дональд Трамп 
увидел прогресс в отношениях Рос-
сии и Украины. Об этом он заявил в 
ходе двусторонней встречи с укра-
инским лидером Владимиром Зелен-
ским, передает РИА Новости.

«Продолжайте в том же духе», — 
сказал он. Также Трамп выразил на-
дежду на личную встречу Владимира 
Путина и Зеленского, в ходе которой 
стороны смогли бы обсудить пробле-
мы. «Это было бы огромным достиже-
нием. Я верю, что президент Путин 
хотел бы что-то сделать», — отметил 
он.

Зеленский, в свою очередь, за-
явил, что совместные усилия США и 
Евросоюза могут помочь остановить 
войну в Донбассе. Он уточнил, что 
считает своим приоритетом «оста-
новить войну и вернуть Крым и Дон-
басс».

Ранее 25 сентября стало известно, 
что Зеленский назвал Трампа своим 
учителем. Украинский лидер побла-
годарил коллегу, заявив, что его по-
беда связана с большой и усердной 
работой. Он добавил, что у него есть 
желание учиться у Трампа. Зеленский 
также заявил, что использовал зна-
ния и приемы своего коллеги, чтобы 
добиться успеха.

Эстония ограничила  выдачу виз 
для украинцев  и белорусов

Правительство Эстонии во вторник, 24 сентября, 
приняло решение об ограничении визового ре-
жима для граждан Украины и Белоруссии. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение 
пресс-службы эстонского правительства.

Речь идет о предоставлении бесплатных долго-
срочных виз, возможностью получения которых 
украинцы и белорусы пользовались последние 
годы. Эта норма позволяла гражданам двух стран 
получить долгосрочную визу без уплаты пошлины. 
Украинцы пользовались этой возможностью с янва-
ря 2010 года, а белорусы — с февраля 2011 года.

Как отмечает пресс-служба эстонского прави-
тельства, 90 процентов граждан двух стран хода-
тайствовали о получении визы, чтобы приехать в 
Эстонию для работы. Однако в правительстве при-
балтийской страны больше не видят оснований для 
предоставления украинцам и белорусам таких при-
вилегий. В пояснительной записке к принятому до-
кументу отмечается, что существовавшая до сих пор 
норма привела к дискриминации трудовых мигран-
тов из других стран.

На этапе обсуждения этой инициативы в каче-
стве законопроекта министр финансов Эстонии 
Мартин Хельме в разговоре с изданием ERR отмечал, 
что возвращение пошлин для украинцев и белору-
сов, как ожидается, принесет в эстонский бюджет 2 
миллиона евро. «Попробуем все-таки брать деньги с 
иностранцев, а не с эстонцев», — говорил он. Ранее 
президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что 
Европа все больше устает от Украины из-за того, что 
та игнорирует советы по развитию страны.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЗВОНОК ОТ БОГА» 

Однажды в субботу, перед тем, 
как идти домой, пастор решил по-
звонить своей жене. Было уже почти 
10 вечера, но жена не брала трубку. 
Долго ждал пастор, но жена так и не 
подошла к телефону. Через некото-
рое время он снова набрал домаш-
ний номер, и жена сразу же ответила. 

Пастор спросил, почему жена так 
долго не поднимала трубку, когда он 
звонил первый раз, но она ответила, 
что никакого звонка раньше не было.

Этот случай был бы забыт, если 

бы в понедельник в церкви в каби-
нете пастора не раздался телефон-
ный звонок. Звонивший мужчина, 
говорил о каком-то звонке с этого 
номера в субботу вечером. Пастор 
долго не мог понять, о чем идёт 
речь. Тогда мужчина сказал:

— Телефон звонил и звонил, а я 
не отвечал…

Пастор, вспомнив о случившим-
ся с ним казусе, извинился за то, что 
побеспокоил этого человека, объяс-
нив, что хотел позвонить домой, но, 

видимо, набрал неверный номер. 
Тогда звонивший сказал:

— Разрешите мне рассказать, что 
тогда произошло. Видите ли, в суббо-
ту вечером я собрался покончить с 
жизнью. И перед тем, как совершить 
намеченное, я обратился к Богу, ска-
зав, что если он есть, если он слышит 
меня и если он не хочет, чтобы я это 
сделал, то пусть подаст мне знак. И 
как раз в этот момент у меня зазво-
нил телефон. Я подошёл к аппарату 
и увидел на табло надпись: «Господь 

Всемогущий…» 
( A l m i g h t y 
God). Я смо-
трел на зво-
нящий те-
лефон и 
не смел 
поднять 
трубку.

Церковь, в которой служил па-
стор, называлась Обитель Госпо-
да Всемогущего (Almighty God 
Tabernacle).
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Сегодня церковь «Слово Жизни» – это настоящая семья, это место, куда 
приходят самые разные люди, где они могут найти любовь, принятие, про-
щение, наставление и поддержку; место, где люди разного происхождения, 
социального ранга и статуса, радуясь вместе, приобщаются к духовной жиз-
ни, познают истину, укрепляются в духе. Это место, где мы молимся друга за 
друга, за разрешение наших насушных нужд, за наши семьи, за детей и за 
наш город. 

Наша цель – поделиться Благой Вестью, т.е не только говорить с людьми 
об Иисусе Христе, но, что самое важное, стараться показывать людьям жизнь 
Божью на практике таким образом, чтобы большее количество людей при-
ходило ко Христу как к Господу, становились его последователями, имели 
восстановленную самооценку, а могли радостно и уверенно прожить свою 
жизнь, иметь счастливые и успешные семьи, здоровьх – послушных детей и, 
с Божьей помощью, проходить победоностно жизненные трудности.

Помимо общецерковных богослужений, которые проходят каждое вос-
кресение с 11:00 до 13:00 и заканчиваются общением вокруг чашечки чая, 
в церкви по вторникам с 19:00 до 21:00 проводятся молитвы о различных 
нуждах (об исцелении, о прощении грехов, о семьях, о детях...). 

Мы благодарим всех тех, которые уже бывали у нас на богослужениях 
и хотим пригласить всех желающих на наше праздничное богослужение, 
которое состоится в субботу 5 октября с 18:00 до 20:00 и в воскресение 
6 октября с 11:00 до 13:30, по адресу 905, Rue Notre – Dame, Lachine, H8S 
2C1, где мы обычно проводим свои богослужения.

С любовью к вам,
Приск Лалиссини,
Пастор церкви «Слово Жизни» г. Монреаль
+1 438 998 8554,  +1 438 998 3046
slovomtl@gmail.com

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

Продолжение на стр. 39

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  
НАШЕГО ГОРОДА!

Мы приглашаем вас и ваших детей на празднование 
6-летия церкви «Слово Жизни»!

Солнце в Весах... По сути проявление воли  
(Cолнце – воля) будет проходить вкрадчиво, но 
доходчиво ... так как Сатурн – планета логики и по-
рядка постарается внести ясность в понимании 
ситуации, чего за последнее время не наблюдает-
ся из- за сильного влияния рыбьего Нептуна – об-
щество в целом теряет ориентацию и октябрь, в 
некотором роде, внесёт прохлады в воспалённые 
умы человечества.

Этот месяц имеет оттенки скорпионьих стра-
стей и энергии дипломатических баталий, дело в 
том, что кроме Солнца и Марса в Весах, Меркурий 
вместе с Венерой проходят по Скорпиону, то есть 
не все так, как хотелось бы... Идёт подготовка к 
событиям , которые разыграются на сцене жизни 
уже в ноябре...

1,2-го Луна транзитом идёт по Скорпиону, оп-
позиционируя Уран в Тельце, тем самым создавая 
неспокойное время.

3,4-го Луна в Стрельце включает хорошие воз-
можности (особенно огеннным знакам), посколь-
ку рядом присутствует Юпитер.

4-го октября Меркурий переходит в знак 
Скорпиона, обещая скандалы на сексуальной по-
чве и различные манипуляции не только с деньга-
ми, но и с людьми в целом.

5-го Марс входит в Весы до 19-го ноября, са-
мим Весам такое прохождение не на руку, по-
скольку Марс хоть и не сильный однако легко 
может вызвать недомогание или воспаления, на 
внутреннем плане фоном идёт повышенная раз-
дражительность. Марс в Весах не так грозен и пря-
молинеен, как вёл бы себя в Овне, тут он постара-
ется найти для своих действий «стрелочника», на 
которого можно было бы взвалить свои проступ-
ки. Проявляется необходимость установления 
нужных связей, в это время на рабочих местах все 
хотели бы ясности и понимания: кто за что отве-
чает, вообще это время коллективного труда, а не 
единоличников. Активизируется тема партнёр-
ства, усиливается либидо, интенсивно ведутся зна-
комства с приятными сердцу и душе людьми.

Кстати, о либидо, 9-го октября Венера заходит 
в Скорпион, подогревая интерес к знакомствам, 
любое слово и действие воспринимаются гораз-
до острее, люди хотят полностью контролировать 
ситуацию и даже по возможности управлять ею 
– отсюда склонность к драматизации, проявле-
ния ревности даже при положительных аспектах. 
Игнорируются любые запреты, страсть затмевает 
абсолютно всё, наблюдается большой процент су-
пружеских измен – люди ищут новых острых ощу-
щений, и поэтому могут позволить себе то, что 
обычно находится в зоне запретов. Единственное, 
что может остановить Венеру – это рядом про-
ходящий Меркурий, он любит манипулировать и 
действовать исподтишка, остужая Венеринские 
желания. Венера с Меркурием в Скорпионе – это 
ещё и действия бирж, валютные фонды и все бла-
годаря чему можно обогатиться.

С 11-го по 16-е октября Венера формиру-
ет оппозицию к Урану в Тельце: негармоничный 
аспект Венеры усиливают крайности проявлений. 
Эмоции могут выйти из-под контроля, бурные 
выяснения отношений. Особенно мучительны 
в это время чувства ревности, неудовлетворён-
ность отношениями. Сильное половое влечение, 
страсть к кому-либо может толкать человека на 
неблаговидные поступки. В плане здоровья — Ве-
нера отвечает за выработку яйцеклеток, регуля-
цию гормонов, а Уран может внести дисбаланс. К 
тому же, все это на фоне полнолуния 13-го, кото-
рое состоится в 23:09 по Гринвичу в 21-ом градусе 
Овна, транзитная овенская Луна может сильно ис-
портить отношения благодаря эгоизму и упрям-
ству.

15,16-го октября Луна проходит по Тельцу со-
единяясь с Ураном и оппозиционирует Венеру, 
неожиданности или последствия полнолуния мо-
гут сказаться на чувствах и самочувствии. Осто-
рожно с техникой, пластические операции лучше 
исключить.

С 17 по 19-е Луна проходит по Близнецам всту-
пая в конфликт с Юпитером, с чьими-то амбиция-

ми и мировоззрением приходится поспорить.
20,21-го рачья Луна не любит, когда ее кон-

тролируют рассудочный Сатурн и подавляющий 
Плутон, эмоционально напряжённые дни.

22,23-го Луна во Льве щедро дарит налево 
и направо благосклонность и ее поддерживает 
Юпитер в Стрельце: очень театральное и публич-
ное время.

24-го Солнце вступает мрачное царство, ко-
торым заведует Плутон-Скорпион, но поскольку 
там же находятся Венера с Меркурием, то похоже 
солнцу в компании этих планет. Будет нескучно.

В этот же день Венера проходит черномагиче-
ский разрушительный градус Скорпиона(19-й).

В преддверии новолуния Луна 27-го октября 
встречается с Марсом, возможны дебаты и призы-
вы к справедливости.

28-го октября в 3:40 по Гринвичу проходит 
новолуние в Скорпионе, людей с нестабильной 
психикой лучше поддержать, мысли о бренном, 
апатия и усталость свойственны периоду Гекаты 
(обычно три дня вокруг новолуния).

30,31-го Луна входит в Стрелец и соединяется с 
Юпитером, который всегда дарит если не шанс, то 
луч света обязательно.

ОВЕН
Солнце с Марсом бороздят символический 

дом партнеров, что может свидетельствовать об 
усилении роли партнёра/мужа, однако Марс лег-
ко может перейти границу дозволенного, прово-
цируя на конфликт. Кое-кто забывает об упрямо-
сти и боевитости Овнов... Меркурий с Венерой 
оказываются в октябре сильными афродизиака-
ми и привлекают нешуточные страсти в жизнь 
барашков, но Венера также может указывать на 
финансовую помощь от партнеров или подарки.

ТЕЛЕЦ
Время, посвящённое работе, деталям, авраль-

ным проектам, но Марс может провоцировать 
ухудшение самочувствия или травмы на рабочем 
месте. Из приятного: планета любви – Венера на 
пару с Меркурием активизирует дом партнеров, 
одиноким Тельцам не будет скучно, но этот тан-
дем не обязательно принесёт полнокровные чув-
ства, скорее интригу...

ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙОктябрь2019
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Кристина Хебель | Der Spiegel

Разоблачительный скандал  
становится дилеммой для украинского 

президента
«Президент США Трамп якобы пытался заставить своего украин-

ского коллегу Зеленского предоставить компрометирующий матери-
ал о сыне Джо Байдена. Что этот разоблачительный скандал значит 
для Киева?», - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

«Зеленскому и его стране нужна поддержка со стороны Трампа и 
США, - указывает журналистка Кристина Хебель. - По ВНП на душу на-
селения Украина является самой бедной страной Европы. Государству 
угрожает Россия, большой сосед, уже более пяти лет ведущий войну 
на Донбассе и аннексировавший Крым. Без помощи Вашингтона - ди-
пломатической, финансовой и военной - Зеленский мало что сможет 
изменить». «Но теперь украинский президент оказался в центре скан-
дала, получившего широкую огласку в США и дающего представление 
о том, насколько жесткой будет предвыборная борьба за пост прези-
дента - в данном случае за счет Украины».

«Трампа обвиняют в том, что он, возможно, хотел добиться сделки: 
предоставить финансовую помощь Киеву в обмен на украинскую ин-
формацию для грязной кампании против политического конкурента 
- Байдена».

«Трамп и его окружение на протяжении нескольких месяцев пыта-
ются извлечь выгоду из связей Байденов с Украиной, - отмечает изда-
ние. - Хантер Байден с 2014 года работал в совете директоров украин-
ского газового концерна Burisma, принадлежащего одному из бывших 
министров экс-президента Виктора Януковича; против собственника 
велось следствие по подозрению в коррупции».

«Джо Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, отве-
чал за политику США в отношении Украины. Сторонники Трампа охот-
но утверждают, что Байден использовал свою должность для того, 
чтобы защитить своего сына от украинского правосудия. При этом 
Байден лично, угрожавший в Киеве в 2016 году отказом в предостав-
лении миллиардного кредита, способствовал тому, что был уволен ге-
неральный прокурор Украины Виктор Шокин. Именно Шокин отвечал 
за расследование дела компании Burisma (...)», - указывает Хебель.

Теперь Зеленский стоит перед дилеммой, полагает журналистка. 
«Если он согласится на требование Трампа и настоит на расследова-
нии против Хантера Байдена, его, вероятно, обвинят в том, что он вме-
шался в президентские выборы в ущерб интересам демократов. Если 
Зеленский откажет Трампу, он настроит против себя Белый дом», - от-
мечает издание.

Киев ведет себя сейчас подчеркнуто сдержанно. «На первой встре-
че с Трампом речь идет о том, чтобы завоевать доверие президента 
США, говорит киевский политолог Владимир Фесенко. «Зеленский 
должен сконцентрироваться на том, чтобы понравиться Трампу, уста-
новить эмоциональную связь». В ином случае, считает политолог, сто-
ит сохранять строгий нейтралитет. «Это будет непросто, но в команде 
Зеленского знают о рисках этого скандала», - говорит Фесенко».

«Он предполагает, что Киев будет настаивать на том, чтобы Вашинг-
тон подал запрос о разъяснении роли сына Байдена. Но Трамп вряд ли 
будет делать это на официальном уровне».

«Однако на этом данная тема для президента США не будет исчер-
пана, считает Фесенко. «Давление сохранится - неофициально», - пе-
редает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Майкл Пил | Financial Times

ЕС нащупывает, как вести себя с Россией  
Владимира Путина

«Усилия ЕС по предотвращению создания Россией альянса с Китаем являются 
контрольным тестом для желания блока разработать более напористую внеш-
нюю политику в мире растущих геополитических столкновений - и результаты 
пока неясны. В докладной высшим дипломатам ЕС, написанной в этом месяце 
Маркусом Эдерером, послом блока в Москве, обрисовывается укрепляющееся 
среди некоторых в Брюсселе и европейских столицах мнение о том, что требует-
ся вывести отношения с президентом Владимиром Путиным из глубокой замо-
розки, в которую они погрузились после аннексии Россией Крыма в 2014 году», 
- пишет Financial Times.

«Лидеры ЕС должны сделать «прагматичный» шаг в направлении «углублен-
ной координации» с Россией, чтобы справиться с «евразийской конкуренцией» 
по мере роста влияния Китая в обширном регионе, который простирается от 
Иберии до Сибири, пишет немецкий дипломат, который ранее был представите-
лем ЕС в Пекине», - говорится в статье. «[ЕС] может потерять все, если проигно-
рирует тектонические стратегические сдвиги в Евразии», - предупредил Эдерер, 
предложив расширить сотрудничество в таких областях, как связь 5G, защита 
личных данных и Арктика.

«Документ Эдерера был подготовлен в преддверии форума по теме «Связи 
ЕС и Азии» в Брюсселе в пятницу. На нем должен присутствовать Синдзо Абэ, 
премьер-министр Японии, что является признаком того, что и в штаб-квартире 
ЕС, и в Токио предпринимаются усилия, чтобы предложить альтернативы об-
ширной инициативе Китая в области международной инфраструктуры «Пояс и 
дорога», которая получила поддержку более половины из 28 стран-членов ЕС», 
- пишет газета.

«(...) Некоторые страны, включая Францию и Финляндию, которая является 
председателем блока, стремятся использовать политическую возможность в 
отношениях с Кремлем, которая, как они считают, возникает в результате кон-
тактов, установленных между Путиным и новым президентом Украины Владими-
ром Зеленским. Это привело к знаменательному обмену заключенными между 
двумя странами в этом месяце», - напоминает газета.

«Но многие не уверены, что это правильный подход, даже в эпоху, когда тра-
диционный американо-европейский альянс разрушается. Документ Эдеререра 
вызвал удивление среди дипломатов из Центральной и Восточной Европы, ко-
торые считают Кремль и Путина не заслуживающими доверия. Эти предложения 
вызвали у дипломатов опасения по поводу возможного отступления ЕС от жест-
ких экономических санкций, наложенных на Москву после аннексии Крыма», - 
указывает газета.

«Париж и Хельсинки подчеркивают, что они по-прежнему твердо придержи-
ваются общей позиции ЕС о том, что Москва должна соблюдать Минские мирные 
соглашения (...)».

«Другим потенциально важным изменением является уход в конце ноября 
Дональда Туска, президента Европейского совета и человека, занимающего по-
зицию ястреба в отношении России. Туск (...) «избегал безосновательных деба-
тов» по России во время своего руководства на саммитах блока «для того, что-
бы сохранить важное единство» в отношении санкций, отметил один дипломат 
ЕС. Преемник Туска, Чарльз Мишель, в этом месяце отметил, что Россия оста-
ется «угрозой для европейской безопасности», но заявил, что ЕС также должен 
«иметь дело с той реалией, что она также является соседом».

«Немногие наблюдатели ожидают, что европейцы отменят санкции против 
Москвы, когда они в следующий раз приблизятся к сроку их шестимесячного 
продления в начале следующего года. Но как показывают споры о политике в 
отношении России, дебаты о том, как блоку следует взаимодействовать с миром 
в эпоху конкуренции великих держав, стали более острыми и сложными». (...)

Источник: Financial Times

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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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ 

«Чтобы избавиться от «демона», Александр Габышев пешком хотел дой-
ти до Москвы. Однако своей цели он не достиг», - пишет немецкое издание 
Frankfurter Rundschau.

Полгода назад шаман из Якутии отправился в путь, чтобы изгнать из Крем-
ля Владимира Путина, которого он назвал «демоном». Но после пройденных 
3 тыс. километров Габышева задержали полицейские и отправили обратно 
в Якутск, где его определили в психиатрическую клинику для прохождения 
обследования, а затем отпустили на свободу. Тем не менее, против Габышева 
завели дело о призывах к экстремизму, передает журналист Штефан Шолль.

«Мужчина абсолютно неопасный. Может быть, у него есть легкие психи-
ческие нарушения, - сказал в разговоре с Frankfurter Rundschau московский 
философ Иван Кондратьев. - Но государственная власть преследует его как 
средневекового колдуна». Кремль, пишет публицист Андрей Колесников, ис-
пугался. «Это новый юродивый, которого трудно объявить новым оружием 
оппозиционеров, финансируемым посольством США (...)», - пишет он».

«Юродивыми на Руси считали аскетичных монахов, которые босиком или 
даже нагишом прозябали на улице, но именно поэтому и почитались наро-
дом и дворянами, - поясняет автор статьи. - Сибирских шаманов объединяет с 
ними то, что и они путем лишений и физической боли ищут близости с небес-
ными силами. Но многие россияне предпочитают сравнивать воинственного 
Габышева с предводителями казаков Степаном Разиным и Емельяном Пугаче-
вым, которые расшатали отдаленные районы царской России народными вос-
станиями, но потерпели неудачу. Оба были четвертованы в Москве».

«Габышев отделался легко. Но мятежный и громогласный шаман вновь про-
будил в российской столице давно забытые фантазии. Не является ли Габышев, 
как и сибирский целитель Распутин сотню лет назад, предвестником новой 

кровавой смуты? Не грозит ли Кремлю настоящая опасность с непостижимого 
востока собственной страны, а не с либерального Запада?».

«Общество ждет нового, мифического героя, утверждает политолог Сергей 
Обухов. «Даже пародия на него вроде Саши-шамана приковывает внимание 
масс», - говорит он».

Пять молодых сторонников Габышева тем временем продолжают свой путь 
в Москву. «Юродивые или воины из российской провинции, желающие наве-
сти порядок в столице, пользуются сегодня большой популярностью», - отме-
чает Frankfurter Rundschau.

Источник: Frankfurter Rundschau

Паскаль Санти | Le Monde

Электронная сигарета попала под надзор
«(...) Стоит ли беспокоиться по поводу электронной сигареты? Индия только что объявила о запрете 

ее продаж. В отношении электронной сигареты ужесточается нормативное регулирование, особенно в 
США, где в некоторых штатах запрещена продажа электронных сигарет с ароматическими добавками. В 
августовском докладе Всемирной организации здравоохранения об электронной сигарете вынесено суж-
дение - «безусловно вредная», - пишет Le Monde.

«Во Франции органы здравоохранения будут следить за случаями серьезных заболеваний легких, кото-
рые могут быть связаны с использованием электронной сигареты, такие меры вводятся после сообщения 
о смертях, связанных с вейпингом, в Соединенных Штатах. Департамент общественного здравоохранения 
Франции, как передавало издание Le Parisien 19 сентября, сообщил о создании совместно с Генеральным 
управлением здравоохранения и другими учреждениями «механизма по оповещению о случаях тяжелых 
пневмопатий, возникающих у вейперов».

«В частности, клиницисты внимательно изучают сообщения о серьезных легочных патологиях», - гово-
рится в статье. «Сначала мы ищем микробы, бактерии, вирусы, чтобы исключить инфекционную причину, 
а затем можно установить связь с вейпингом, изучая, если возможно, состав потребляемых продуктов», 
- рассказывает Брюно Уссе, президент Фонда дыхания. «Риск заключается в использовании ненадежных 
продуктов, нелегальных, продаваемых без разрешения», - продолжает пульмонолог.

«(...) Департамент также интересуется «даббингом». Такая практика некоторых потребителей каннабиса 
заключается в том, чтобы вдыхать через небольшой сосуд, частично заполненный водой, пар из концен-
трата этого наркотика, нагретого на небольшой горелке», - поясняет журналистка Паскаль Санти.

«Такой надзор начался после предупреждения в августе о возникновении тяжелых заболеваний лег-
ких у вейперов, о которых объявили Центры по контролю и профилактике заболеваний в США. По состоя-
нию на 17 сентября было зарегистрировано 530 «подтвержденных и вероятных» случаев, в том числе семь 
смертей. Более половины пациентов моложе 25 лет, три четверти - мужчины, говорится на сайте Центров 
по контролю и профилактике. Один смертельный случай также был зарегистрирован в Канаде 18 сентя-
бря», - сообщает Le Monde.

«(...) Основной страх властей США, которые говорят об эпидемии - это ув-
лечение молодежи электронными сигаретам с ароматическими добавками 
(таких как лесные ягоды, манго или конфеты, крем-брюле...). В Соединенных 
Штатах каждый пятый школьник и каждый двадцатый студент занимаются вей-
пингом. Последний номер издания Time вышел с заголовком на первой полосе 
- «Новая американская зависимость». (...) Кроме того, согласно исследованию, 
опубликованному 20 сентября в Scientific Reports, некоторые ароматизиро-
ванные продукты могут способствовать развитию астмы», - говорится в статье.

«(...) Эксперты однозначно высказываются о том, что электронная сигарета 
остается инструментом для отказа от курения. «Я никогда не видел более эф-
фективного инструмента снижения риска, даже со учетом всех веществ вместе 
взятых. Окончательные выводы надо делать из соотношения выгоды и риска», 
- заявляет врач-нарколог Амин Беньямина.

«Такие заявления об электронной сигарете являются поспешными, - резю-
мирует профессор общественного здравоохранения и соавтор отчета об элек-
тронных сигаретах за 2015 год Жерар Дюбуа. - Табак убивает 8 млн человек во 
всем мире каждый год».

По мнению Брюно Уссе, «табачная индустрия, которая инвестирует в производителей электронных си-
гарет, благодаря этому продолжает способствовать никотиновой зависимости, особенно среди молоде-
жи».

Источник: Le Monde

Корреспондент | Focus

Количество  
сперматозоидов  

у мужчин уменьшилось за 
40 лет более чем  

в два раза
«Начиная с 1970-х годов, исследователи 

наблюдают неуклонное сокращение коли-
чества сперматозоидов у мужчин. «Кризис 
спермы» пока не наступил, однако тенден-
цию стоит воспринимать всерьез: уже че-
рез 30 лет большая часть мужчин на Западе 
могут оказаться бесплодными», - пишет не-
мецкий журналFocus.

«За последние четыре десятилетия коли-
чество сперматозоидов в эякуляте мужчин 
сократилось на 60%. Ученые из Еврейского 
университета в Иерусалиме проанализиро-
вали без малого 250 исследований, в кото-
рых в общей сложности приняли участие 43 
тыс. мужчин. В эякуляте мужчин содержится 
сегодня «только» 138 млн сперматозоидов. 
При этом в 1973 году среднее количество 
сперматозоидов в эякуляте составляло 338 
млн». Впрочем, по данным ВОЗ, нормой 
считается и содержание в эякуляте 39 млн 
сперматозоидов, отмечает издание.

Тем не менее, учитывая устойчивость 
тенденции, при сегодняшнем сокращении 
количества сперматозоидов на 1,6% в год 
через 30 лет многие мужчины могут стать 
бесплодными - это, прежде всего, касается 
мужчин, проживающих в западных про-
мышленных странах. «Кроме того, - под-
черкивает издание, - сокращение числа 
сперматозоидов повышает риск развития 
определенных болезней, например, рака 
яичек».

Причину сокращения числа спермато-
зоидов ученые видят в изменении образа 
жизни мужчин и влиянии окружающей сре-
ды. «Так, химикаты из пластмасс или кос-
метики действуют подобно женскому гор-
мону эстрогену. Лишний вес, потребление 
алкоголя и сигарет также могут оказывать 
отрицательное воздействие на количество 
сперматозоидов», - пишет Focus.

Источник: Focus

Штефан Шолль | Frankfurter Rundschau

Шаман хочет изгнать Путина из Кремля
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КАНАДА
КОНСЕРВАТОРЫ ПЛАНИРУЮТ  

ПЕРЕСМОТРЕТЬ СИСТЕМУ СУБСИДИЙ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Консервативная партия объявила, что в слу-
чае своей победы на октябрьских выборах пере-
смотрит программы бизнес-грантов – по мнению 
ее представителей, это поможет вернуть в казну 
1,5 миллиарда долларов. Консерваторы подчер-
кнули, что займутся «богатыми руководителями 
предприятий», «акционерами» и «иностранными 
компаниями» и вернут «эти деньги в карманы ка-
надцев, чтобы они могли повысить качество жиз-
ни». В заявлении говорится также, что при консер-
вативном правительстве агентства регионального 
развития будут заниматься вопросами экономи-
ческого развития, малого и среднего бизнеса и 
общественными проектами. Глава партии Эндрю 
Шир высказал сожаление о том, что многие гранты 
было выданы «компаниям, принадлежащим либе-
ралам Джастина Трюдо». «Канадцы много работа-
ют, и вполне понятен их шок, когда они увидят, что 
их налоги идут на удовлетворение потребностей 
богатых людей, у которых хорошие связи. А Трю-
до в это же время повышает тарифы на топливо, 
продукты питания и отопление. Вот почему я со-
бираюсь отменить эти несправедливые субсидии 
и перенаправить эти деньги канадцам, которые 
смогут улучшить свою жизнь», - сказал Шир.

ДОВЕРИЕ КАНАДЦЕВ К НАУКЕ ПАДАЕТ

Опрос, проведенный фирмой Ipsos по заказу 
международной компании 3M, свидетельствует 
о том, что почти половина канадцев считают, что 
наука – это очень узкая, элитарная, сфера. Кроме 
того, большинство опрошенных игнорируют науч-
ные открытия, которые не соответствуют их лич-
ным убеждениям. «И, хотя скептическое отноше-
ние к науке свойственно меньшинству канадцев, 
их число постоянно растет. И это вызывает бес-
покойство, так как означает, что доверие к науке 
падает», - сказал Ричард Чартранд из 3M Canada. 

Итак, свои сомнения по поводу научного под-
хода выразили в общей сложности 32% канадцев, 
тогда как годом ранее этой точки зрения придер-
живалось только 25% жителей страны. 

Треть респондентов считает, что ученые нахо-
дятся под влиянием политики, и столько же дума-
ет, что представители научной сферы действуют в 
интересах различных компаний. И 30% заявили, 
что доверяют только тем открытиям и достижени-
ям, которые не противоречат их личным убежде-
ниям. 

Эти данные получены в ходе опроса, прове-
денного с июля по сентябрь 2018 года, в котором 
приняло участие более 14 000 человек. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
КВЕБЕК РАСШИРИТ СПЕКТР УСЛУГ НА 
ДОМУ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Правительство Франсуа Лего планирует, что 
в этом году еще 3700 квебекцев смогут получить 
уход и помощь на дому, а спектр услуг для тех, 
кто уже ими пользуется, будет расширен. Глава 
провинции рассказал в конце прошлой недели, 
каким образом будут использованы 280 миллио-
нов долларов, заложенные в бюджете на эти цели. 
Благодаря этим средствам, нуждающимся в уходе 
на дому будет оказано на 20% больше услуг, чем 
два года назад. Для этого будет нанято около 2570 
новых штатных сотрудников. Министр здраво-
охранения и социального обеспечения Даниэль 
Макканн назвала инвестиции в 280 миллионов 

долларов «историческими». Расширение спектра 
услуг на дому было одним из ключевых обещаний 
партии CAQ в избирательной кампании.  Большая 
часть денег, 171 миллион долларов, будет исполь-
зована для увеличения «объема и интенсивности» 
ухода за пожилыми людьми, людьми с физически-
ми или умственными отклонениями, а также стра-
дающими расстройствами аутистического спек-
тра. Паллиативная помощь также попадает под 
действие этой программы. 

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ В 
КВЕБЕКЕ ВЫРОСЛИ НА 3,5% ЗА ПЕРВЫЙ 

КВАРТАЛ ГОДА

Экономика Квебека чувствует себя прекрасно 
и продолжает демонстрировать неплохие резуль-
таты. Определенные показатели в нашей провин-
ции даже лучше, чем общеканадские. Например, 
ВВП, который вырос на 2,8% с января по май по 
сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года, 
и это в два раза быстрее, чем в Канаде (+ 1,4% за 
тот же период). 

Такие результаты объясняются несколькими 
факторами, в том числе активностью производ-
ственного сектора Квебека. Свой вклад вносит и 
рынок жилья, на который в меньшей степени ока-
зало влияние ужесточение условий ипотечного 
финансирования и недавний рост ставок по ипо-
течным кредитам. 

В Квебеке инвестиции в жилье выросли на 3,5% 
в первом квартале 2019 года, тогда как в Канаде 
этот показатель сократился на 6,1%. Фактически, 
инвестиции в жилье в Канаде в последние пять 
кварталов демонстрировали отрицательный рост. 
Эта тенденция частично объясняется перегревом 
рынка недвижимости в Торонто и Ванкувере, кото-
рый не коснулся Квебека, а также и более низким 
уровнем задолженности квебекцев по сравнению 
с жителями других провинций Канады. 

UDEM ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛ  
СВОЙ НОВЫЙ НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Научный комплекс Университета Монреаля 
был открыт в конце прошлой недели в присут-
ствии премьер-министра провинции Франсуа 
Лего. Строительство кампуса MIL, который рас-
положен в бывшем ангаре Канадской тихоокеан-
ской железной дороги на северо-востоке округа 
Outremont, началось три года назад и продолжа-
ется до сих пор. Это крупнейшая в Канаде строи-
тельная площадка на территории университета 
и четвертая по величине в Квебеке после CHUM, 
моста Самюэля-де Шамплена и развязки Тюрко. 

В первый этап развития кампуса MIL было вло-
жено около 350 миллионов и задействовано бо-
лее 4000 рабочих. Квебек инвестировал в проект 
145 миллионов долларов, Оттава - 84 миллиона. 
Остальные деньги взял на себя Университет Мон-
реаля - 116 миллионов долларов были собраны, в 
том числе, благодаря кампании по сбору средств, 
проведенной UDEM, и помощи администрации го-
рода.  

С начала учебного года не менее 2400 чело-
век, включая 2000 студентов, посещают Научный 
комплекс, который состоит из двух корпусов и 
библиотеки. Вскоре в его состав войдут два новых 
департамента: математики/статистики и компью-
терных наук/операционных исследований. Уни-
верситет Монреаля также хочет построить центр 
цифровых инноваций, проект которого находится 
в стадии изучения.

КВЕБЕКСКАЯ МОЛОДЕЖЬ УСТРАИВАЕТСЯ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИХ РОВЕСНИКИ 20 ЛЕТ НАЗАД

Сегодня молодые квебекцы работают и зараба-
тывают больше, чем 20 лет назад. Об этом свиде-
тельствует недавнее исследование, проведенное 
Квебекским институтом статистики (ISQ). 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

DRUMHELLER – ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ

Продолжая тему путешествий по Канаде, предлагаем го-
стям страны кленового листа посетить очень примечательное 
место на карте нашей страны. Место это находится в провин-
ции Альберта и называется Драмхеллер (Drumheller). Чем же 
уникально это место? А вот чем: Drumheller - это “долина 
динозавров”! Когда попадаешь сюда, кажется, что ты попал в 
параллельный мир. Миллионы лет назад (более 70 миллионов 
лет назад!!!) этот участок был залит океаном, о чем свидетель-
ствуют окаменелые останки аммонитов и и других доистори-
ческих морских обитателей, которые до сих пор просвечива-
ют в толще горных пород. В ходе геологических катаклизмов, 
после того, когда океан отступил, и море исчезло, на его месте 
образовались болота. Затем болота высохли и сменились до-
историческими папоротниковыми и хвощовыми лесами, по 
которым бродили травоядные и хищные динозавры. Веро-
ятно, настоящий парк юрского периода располагался имен-
но здесь. Именно здесь найдены прекрасно сохранившиеся 
останки старейшего из известных в мире динозавров. Здесь 
же можно увидеть фантастические гигантские «грибы» из пес-
чаника, которые называются “hoodoo” - это сопки Скалистых 
Гор. Они имеют своеобразную структуру - полосатые, как зе-
бры, а каждый слой - олицетворение многомилионного этапа 
эволюции нашей планеты. И все это - у вас под ногами.

Палеонтологи всего мира стекаются в это удивительное 
место для изучения богатейших кладезей всего того, что скры-
вает (и с лёгкостью отдаёт всем желающим) эта благодатная 
на раскопки земля, поскольку именно здесь были погребены 
под сходящими ледниками огромные и ужасные монстры, 
населявшие нашу землю задолго до появления нас, людей. В 
этих местах в общей сложности найдены останки более 150 
динозавров - то есть это, по сути дела, кладбище динозавров! 
Центром исследовательской и туристической жизни Драм-
хеллера является Royal Tyrrell Museum (Королевский Тир-
релловский палеонтологический музей) — единственный в 
Канаде палеонтологический музей. В музее имеется более 80 
000 экспонатов, в том числе 40 полных, собранных из кусоч-
ков, скелетов динозавров (среди которых Tyrannosaurus Rex и 
Albertosaurus). Ктати, есть экспонаты скелетов, которые сохра-
нились и восстановлены на 90% - это наиболее сохранивши-
еся из всех найденных динозавров на планете. Выставочные 
залы полностью оборудованы самыми современными инте-
рактивными средствами. Через так называемое «Окно в лабо-
раторию» посетители могут наблюдать за работой ученых- па-
леонтологов, подготавливающих свои находки к экспозиции. 

Музей сторожит огромный рукотворный макет динозавра 
- Tyrannosaurus Rex. Это самая большая в мире статуя динозав-
ра - его высота составляет 26.3 метра (86 ft), он весит 72 тонны! 
Внутри статуи имеется 106 ступенек, по которым вы сможете 
подняться в зубастую пасть монстра. Во рту динозавра рас-
положена смотровая площадка, на которой одновременно 
могут находиться до 12 человек, и откуда можно осмотреть 
окрестности. За последние 2 года статую Tyrannosaurus Rex 
посетило более 450 000 туристов из многих стран мира.

Если вы посетите музей с детьми, воспользуйтесь орга-
низованными турами для юных палеонтологов, которые ор-
ганизует музей (они бывают 2-3 раза в день в определенные 
часы). Группа детей, вместе с сопровождающими их учены-
ми - работниками музея - уходит в сопки на раскопки. Детей 
снабжают всеми необходимыми инструментами, они копают 
и обязательно что-нибудь приносят - либо древние ракушки, 
либо камни с отпечатками папоротниковых. В лаборатории 
им помогают обработать принесенный материал: продуть, 
очистить, соединить осколки, и т.д. Это очень познавательно 
для детей. Длятся такие туры 2 часа, и радость от прикосно-
вения к истории нашей планеты остается с детьми навсегда.

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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Есть в Монреале, в Западной его части 
один небольшой, но очень уютный спаль-
ный райончик. Называется он Доллард дез 
Ормо (Dollard Des Ormeaux). Я там даже 
жила в первые годы своего пребывания в 
Канаде. По своему незнанию я перевела 
его как «Бухта Морских Ушей», а именно так 
дословно он и переводится, и лишь позже 
узнала, что это совсем не нарицательное 

название, а имя очень известного человека, знаковой личности в истории 
Франции. И вот сегодня я хочу немного рассказать о нем, о том, в честь кого 
назван замечательный монреальский район. Итак, знакомьтесь! Адам Дол-
лард Дез Ормо.

Родился он в первой половине во Франции, в небольшом городке 
Люминьи-Несль-Ормо, и с младых ногтей не мыслил себя никем, кроме как 
военным. В мемуарах современников его описывают не иначе, как муже-
ственного юношу из хорошей семьи. А коллеги – военные говорили о нем, 
как о мужественном человеке, который всегда стремится достичь постав-
ленных целей. В 23-х летнем возрасте Доллард был назначен на должность 
командира гарнизона форта Вилль-Мари, которая ныне благополучно 
трансформировалась в наш прекрасный город Монреаль.

Наш герой пользовался любовью и уважением Поля де Мезоннева, да 
настолько сильным, что к концу 1659 года Мезоннев подарил ему участок 
земли в 10 гектаров. Представляете себе масштабы подарка? 

Вопреки советам бывалых борцов с аборигенами, Доллард заручился 
поддержкой губернатора Монреаля поля Шомеди де Мезоннева, чтобы ор-
ганизовать экспедицию на Запад. Весной 1660 года Доллард возглавил экс-
педицию вверх по реке Оттава с одной-единственной целью - начать войну 
с ирокезами. В то время эта проблема стояла в нашей местности доволь-
но-таки актуально. Сопровождаемый семнадцатью французами, Доллард 
прибыл к подножию Лонг-Соул, не очень большой горы, в районе которой 
сейчас располагается столица нашей провинции – город Квебек. А прибыв 
туда, разместил свои войска в заброшенном алгонкинском форте. Вскоре 
их окружили около 700 ирокезов...

Затем в его ряды примкнула и группа гуронов, небольшая, но весьма от-
важная. Такие люди были нужны месье Дез Ормо. Но все закончилось не со-
всем так радужно, как хотелось бы. Значительно превосходя численностью 
ирокезов, Доллард и его товарищи все же погибли в битве при Лонг-Сауле 
в мае 1660 года. Защищая свои владения, территорию Виль Мари, Доллард 
Дез Ормо заплатил за это жизнью. Что интересно, по неизвестным причи-
нам ирокезы не пошли дальше на восток, чтобы захватить Вилль-Мари. А 
ведь именно этого и боялся наш герой, поставив свою жизнь на карту за-
щиты вверенных ему территорий. 

Если вкратце разбираться в первопричинах, то летопись того времени 
гласит, что Доллард ожидал нападения ирокезов на Вилль-Мари. Хотя исто-
рики утверждают, что у них есть неоспоримые факты того, что  Доллард был 
в долгах и этим самым вторжением преследовал совсем иную цель – он пы-
тался украсть меха у ирокезов, возвращавшихся с зимней охоты. Эта теория 
часто подвергается критике. Одна из таких критических замечаний заклю-
чается в том, что Поль Шомедей де Мезоннев одобрил эту экспедицию, что 
подразумевало, что цели экспедиции были оправданы в большей степени 
гражданской службой или военными соображениями. Более вероятная 
причина связана с причинами, приведенными в традиционном повество-
вании. Но вероятно, и вторая, неофициальная причина, где-то в подкорке, 
но все же существовала. Ведь ничего ниоткуда не возникает. А значит, был 
повод думать и о захватическо-наживной версии сего вояжа...

Но, тем не менее, личность Долларда Дез Ормо стала героической и 
уважаемой в нашей стране. В парке Лафонтен в 1920 году был открыт ему 
памятник, созданный скульптором Альфредом Лалиберте и архитектором 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ДОЛЛАРД ДЕЗ ОРМО.  
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Общее число молодежи в возрасте от 15 
до 29 лет оставалось стабильным в течение 
последних 20 лет - около 1,5 миллиона че-
ловек, однако их доля в общей численности 
населения несколько снизилась: с 20% в 
1996 году до 18% в 2018 году. Тем не менее, 
по данным исследования, сегодня у моло-
дых гораздо больше шансов найти работу, 
чем у их предшественников. 

В период с 1998 по 2018 год уровень за-
нятости молодежи в возрасте от 15 до 29 лет 
увеличился с 57% до 70%. Сильнее всего от 
обилия вакансий на рынке труда выиграли 
молодые люди без среднего образования, по-
скольку 47% из них в настоящее время имеют 
работу по сравнению с 34% 20 лет назад.

Также сократилось число молодых лю-
дей, которые не работают и не учатся: с 16% 
в 1998 году до 9% в 2018 году, отмечает ISQ. 

И, наконец, улучшилось экономическое 
положение 15-29-летних. В 2006 году 16% 
представителей этой возрастной группы за-
нимали низкооплачиваемые должности, а 
десять лет спустя только 11% из них находи-
лись в подобном положении.  

КОМПАНИЯ DANONE ОТМЕЧАЕТ  
50 ЛЕТ В КВЕБЕКЕ

Первый завод Danone в Бушервилле от-
крылся в 1969 году и в настоящее время 
практически полностью автоматизирован. 
Крупная продовольственная компания за-
нимает важное место на рынке Квебека, 
где конкуренция очень жесткая. В Danone-
Квебек насчитывается около 500 сотрудни-
ков, а оборот составляет миллионы долла-
ров. Danone делит рынок с General Mills и 
Agropur, занимая 35% от его общего объема. 

Чтобы удовлетворить постоянно расту-
щий спрос, завод круглосуточно работает 
в полную мощность, практически 7 дней в 
неделю. 

Напомним, Danone – это французская 
компания, основанная в 1919 году фарма-
цевтом Исааком Карассо (1874—1939) в 
Барселоне и названная им в честь своего 
сына Даниэля, которого в семье называли 
уменьшительным именем Данон. С 1958 
года штаб-квартира компании размещается 
во Франции, в Париже. 

В МОНРЕАЛЕ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 
СИСТЕМА АРЕНДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

САМОКАТОВ

У самокатов Lime теперь есть конкурент: 
компания Bird начала предоставлять подоб-
ные услуги в Монреале в четверг, 19 сен-
тября. Черно-белые самокаты появились 
накануне вечером, всего через несколько 
часов после того, как оператор получил раз-
решение на их эксплуатацию на территории 
города. Компания была готова начать ра-
боту еще в начале августа, однако процесс 
оформления лицензии затянулся. По словам 
президента и генерального директора Bird в 
Канаде Стюарта Лайонса, он длился дольше, 
чем в любом другом городе страны. 

Если вы хотите арендовать самокат Bird, 
то готовьтесь заплатить $ 1,15 за разблоки-
ровку, которую можно провести с помощью 
приложения Bird, а затем платить по 35 цен-
тов в минуту. 

Это дороже, чем у Lime, где разблокиров-
ка стоит 1 доллар, а дальнейшее использо-
вание 30 центов в минуту.

Системы самостоятельной аренды элек-
трических самокатов разрешены в Монре-
але в рамках пилотного проекта, который 
завершится 15 ноября. Таким образом, у 
Bird около двух месяцев для тестирования 
системы в Монреале.

Самокаты компании есть во многих горо-
дах по всему миру, включая Париж. 

В КАКОМ РЕГИОНЕ КВЕБЕКА  
ЖИВУТ САМЫЕ  

ПЬЮЩИЕ ЛЮДИ?

Недавно организация Éduc’alcool пред-
ставила рейтинг регионов Квебека по 
склонности к чрезмерному потреблению 
алкоголя. Согласно этому исследованию, 
жители Îles-de-la-Madeleine в меньшей сте-
пени, чем остальные квебекцы, склонны 
пить слишком много, то есть употреблять 
пять и более бокалов за один вечер. Это 
значительное улучшение по сравнению с 
прошлым рейтингом – тогда жители этого 
региона заняли 10 из 16 мест. 

Монреальцы находятся на 8 месте, тог-
да как в 2017 году они занимали 3 строчку. 
Жители острова очень любят ходить в бары, 
чтобы пропустить стаканчик, и именно они 
признались в том, что любят смешивать ал-
коголь и каннабис. 

Рейтинг был составлен на основе опроса, 
проведенного фирмой CROP, в котором при-
няли участие 6700 квебекцев. 

Вот как выглядит рейтинг регионов от 
наименее злоупотребляющих алкоголем до 
самых больших любителей выпить:

1- Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine | 2- 
Estrie | 3- Lanaudière, Лаваль, Montérégie | 6- 
Bas-Saint-Laurent | 7- Laurentides | 8- Монре-
аль | 9- Mauricie | 10- Abitibi-Témiscamingue, 
Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches 
и Côte-Nord | 14- Outaouais | 15- Capitale-
Nationale | 16- Saguenay–Lac-Saint-Jean | 

В МОНРЕАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕН  
НОВЫЙ НАБОР МАРОК В ЧЕСТЬ  

ЛЕОНАРДА КОЭНА

Почта Канады представила в прошлую 
пятницу в Монреальском музее изящных 
искусств новый набор марок, созданный в 
честь покойного певца, поэта и композито-
ра Леонарда Коэна. Он состоит из трех ма-
рок и посвящен жизни и творчеству арти-
ста, родившегося в Монреале и умершего в 
Лос-Анджелесе 7 ноября 2016 года в возрас-
те 82 лет.  Почта Канады заявила, что будет 
выпущено четыре миллиона марок – этого 
количества должно быть достаточно, чтобы 
удовлетворить спрос поклонников и кол-
лекционеров по всему миру.

Продажа марок началась в прошлую суб-
боту, день рождения артиста, когда Леонар-
ду Коэну исполнилось бы 85 лет.

Джим Филлипс, директор отдела почто-
вых марок и сопутствующих услуг Почты Ка-
нады, сказал, что марки были разработаны 
в тесном сотрудничестве с семьей Леонарда 
Коэна, чтобы в полной мере отразить благо-
дарность канадцев за наследие артиста. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Несколько семей в Монреале  

так и не нашли жилья после 1 июля 

Муниципальное жилищное управление Монреаля 
(OMHM), которое по-прежнему занимается размещением 
несколько семей, так и не нашедших жилья после 1 июля, 
обратилось к городским властям за дополнительным финан-
сированием в 480 000 долларов. 

Согласно последним данным, четыре семьи все еще оста-
ются в жилье, предоставленном OMHM. Для сравнения, в 
прошлом году не было ни одной семьи в подобной ситуации.

После массовых переездов 1 июля 2019 года управление 
разместило около 50 семей, которые так и не смогли найти 
новое жилье – общая сумма оказанных услуг составляет 77 
000 долларов. В 2018 году она не превысила 19 000 долларов. 

Также увеличилось число семей, которым потребовалось 
новое жилье в связи с санитарными условиями: в 2019 их 
было 52, тогда как годом ранее – только 29. 

В общей сложности, с конца июня управление получило 
251 запрос и оказало помощь 129 семьям. 

По мнению Вероник Лафламм, представителя организа-
ции Фронт народных действий по вопросам урбанизации 
(FRAPRU), нет никаких сомнений в том, что в этом году ситу-
ацию с жильем в Монреале можно назвать кризисной, хотя 
мэр города Валери Плант отказывается от использования 
этого термина. 

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 
В Квебеке в 2019 году произошло меньше 

пожаров, чем обычно    
По состоянию на сентябрь 2019 года в Квебеке был заре-

гистрирован 331 лесной пожар, а средний показатель на ту 
же дату составляет 460. Кроме того, в этом году сгорело чуть 
более 5000 гектаров леса, что намного меньше, чем обычные 
36 000. «Это самый спокойный год за последние 25 лет», - ска-
зал Кристиан Тремблэ, член Совета Общества защиты лесов 
от огня (SOPFEU).

По мнению экспертов, низкое число пожаров объясня-
ется погодными условиями, в частности, на руку сыграла за-
тяжная весна с большим количеством осадков. 

В отчете SOPFEU отмечается, что в 2019 году сотрудники 
квебекских пожарных служб работали, в основном, за преде-
лами провинции, например, в Альберте, где лето 2019 года 
стало худшим с 80-х годов прошлого века.

В тушении огня в других провинциях участвовало более 
200 квебекцев -  пожарных, механиков, пилотов и информа-
ционных агентов. 

Два квебекских самолета Canadair из правительственной 
воздушной службы были задействованы в борьбе с пожара-
ми в Калифорнии. 

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Окончание, начало в № 36-38

Пренебрежение налоговыми обязательствами в контракте может быть 
использовано как против предпринимателя, который не сможет получить 
платёж по контракту в случае обращения в суд, так и против клиента, кото-
рому смогут отказать в возмещении ущерба при плохо сделанной работе.

Участие адвоката
Участие адвоката или нотариуса в составлении или анализе договора 

обычно не обязательно.  Стоит отметить, что некоторые контракты всё же 
должны иметь нотариальную форму и требуют обязательного составления 
нотариусом. Как мы видели, договора могут иметь юридические аспекты, о 
которых обыватель может оказаться не осведомлён.

Например, составитель договора должен принимать во внимание следу-
ющие нюансы:

• требует ли контракт определённую форму или нет;
• что можно и что нельзя писать в договоре определённого типа;
• к какому юридическому режиму относится контракт, какие элементы 

контракта являются обязательными и исходят из закона;
• какие элементы контракта являются необязательными, но если их не 

прописать, то закон установит их по умолчанию;
• понимать, что принято, а что не принято писать в коммерческих кон-

трактах подобного типа. Слишком экзотические кляузы могут напугать пар-
тнёров, особенно в дорогостоящих сделках.

Таким образом, чем выше стоимость объекта договора, тем больше уве-
личивается целесообразность участия адвоката или нотариуса, который 
может как составить весь договор самостоятельно, так и просмотреть уже 
составленный текст и дать рекомендации.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1:  
КОНТРАКТЫ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Начало рубрики в №16

Двое ученых из Йельского университета (экономист и 
психолог) решили научить обезьян пользоваться деньга-
ми. И у них получилось. Идею денег, как оказалось, могут 
усваивать существа с крохотным мозгом и потребностями, 
ограничивающимися едой, сном и сексом.

Капуцины, на которых проводился эксперимент, – счи-
таются зоологами одними из самых глупых приматов.

«На первый взгляд, и в правду может показаться, что им в жизни больше ничего и 
не нужно. Вы можете кормить их конфетами весь день и они буду уходить и приходить, 
уходить и приходить за ними постоянно. Может показаться, что капуцины – ходячие 
желудки», – говорят ученые.

Американские этологи провели эксперимент по введению «трудовых» отношений 
в стае капуцинов. Они придумали в вольере «работу» и «универсальный эквивалент» 
– деньги. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с усилием в 8 килограммов. Зна-
чительное усилие для некрупных обезьян. Это для них настоящий малоприятный труд.

За каждый качок рычага обезьяна стала получать ветку винограда. Как только ка-
пуцины усвоили простое правило «работа = вознаграждение», им тут же ввели про-
межуточный агент – разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они 
стали получать жетоны разного «номинала». За белый жетон можно было купить у лю-
дей одну ветку винограда, за синий – две, за красный – стакан газировки и так далее.

Вскоре обезьянье общество расслоилось. В нем возникли те же самые типы пове-
дения, что и в человеческом сообществе. Появились трудоголики и лодыри, бандиты 
и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз! Очень 
денег хотелось заработать. Кто-то предпочитал работе рэкет и отнимал у других. Но 
главное, что отметили экспериментаторы, у обезьян проявились те черты характера, 
которые ранее не были заметны – жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих 
денег, подозрительность друг к другу.

В продолжение изучения экономического поведения, обезьянам вручили другие 
«деньги» в виде серебряных дисков, с отверстием в середине. Через несколько не-
дель капуцины усвоили, что за эти монетки можно получать пищу. Экспериментатор, 
который в молодости увлекался марксизмом, не стал проверять, правда ли труд пре-
вращает обезьяну в человека. Он просто раздал обезьянам эти монетки и научил ис-
пользовать их для покупки фруктов. Перед этим выяснили, кто что любит, чтобы уста-
новить для каждой из обезьян свою шкалу предпочтений.

Сначала такса была единой – за кислое яблоко и кисть сладкого винограда про-
сили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом, а 
запасы винограда таяли. Но картина резко поменялась, когда цена на яблоки вдвое 
снизилась. После довольно долгого замешательства обезьяны решали практически 
полностью потратить свои монеты на яблоки. И только изредка позволяли себе по-
лакомиться виноградом.

В один из дней, когда все подопытные животные в общей клетке уже знали, что 
одни предметы стоят дороже, а другие дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где 
хранилась коммунальная касса и присвоила все монетки себе, отбиваясь от людей, 
пытавшихся отобрать у нее металлическую добычу. Так обезьяны совершили первое 
«ограбление банка».

Прошло еще несколько дней и капуцины открыли для себя феномен проституции. 
Молодой самец дал монетку самке. Ученые думали, влюбился и сделал подарок. Ан 
нет, «девочка» вступила за деньги с кавалером в половую связь, а затем пошла к окош-
ку, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько виноградин. Все остались 
довольны: и обезьяны, и ученые. Обезьяны освоили либерально-капиталистические 
отношения, а ученые защитили докторскую.

О ДЕНЬГАХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ
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Начало рассказа в № 37-38
За окном рассвело. Открылся вид на залив. Погасли гирлянды огней на 

мосту «Золотые ворота». Верхушки опор моста скрывались в густом молоке 
утреннего тумана, наплывавшем с открытого моря. Вернее, с Тихого океана.

Он отупел и привык к своей боли. В восемь утра они оба приняли душ, вме-
сте плескаясь под теплой струей. Катя резвилась и веселилась, как ребенок, 
вслух прикидывая, в какие из сан-францисских злачных мест им лучше всего 
направиться. Он велел ей собраться и пойти домой отдохнуть до пяти часов 
вечера. Он ей позвонит. Чтоб она к тому времени была готова. Они вместе оку-
нутся в сладкую жизнь. А сейчас у него дела. Он ждет важного посетителя.

Катя, заливаясь счастливым смехом, одевалась. Смеясь, целовала его на 
прощанье, и ему стоило больших усилий не морщиться, когда она касалась вос-
паленной щеки.

После ее ухода он быстро уложил вещи, слетел вниз в лифте, подписал все 
бумаги у администратора гостиницы и, вскочив в такси, попросил шофера бы-
стрее мчаться в аэропорт. Шофер оказался понятливым малым, и они добра-
лись туда так быстро, что еще оставалось время до объявления посадки на са-
молет.

Вот тогда-то в мутной голове Алекса появилась мысль, что он поступил как 

свинья, обнадежив и обманув простоватую бесхитростную Катю, прелестную 
зеленоглазую и огненно-рыжую американскую девочку шотландских и ирланд-
ских кровей, и что она будет вечером ждать напрасно его звонка и так никуда 
не пойдет и просидит до ночи у телефона, а потом будет плакать, как ребенок, 
которому не дали обещанной игрушки.

Он набрал ее номер, слышал долгие гудки, которые, наконец, вырвали ее из 
сна, потом ее хриплый голос и радость, когда она узнала, кто звонит. Он сказал 
ей всю правду. Она не перебивала. Ни вздохом, ни словом. Он сказал, что он — 
нищий эмигрант. Что он действительно режиссер. Но бывший. Никто не пригла-
сил его на совместный советско-американский фильм и никогда, по-видимому, 
не пригласит. У него ни гроша в кармане. А за номер в гостинице платят те, кто 
наняли его на неделю читать скучные лекции наивным американцам о совет-
ской внешней политике, сведения о которой он сам черпал из американских 
газет.

Трубка долго молчала.
— Ладно, — сказала Катя. — Прощаю. Если для тебя это важно. Хоть ты и 

подлец, но мужчиной оказался отменным. Американцев я таких не встречала.
Алекс рассмеялся в телефон:
— Дорогая Кэт, спасибо за комплимент. Только, ради Бога, не адресуй его 

русскому народу. Я — нерусский. Я — еврей. Из России. Поэтому будет справед-
ливо, если мой сексуальный успех разделят со мной мои соплеменники, евреи.

 Вы не только негодяй, вы еще и националист. Кэт рассмеялась на другом 
конце провода.

В Питтсбурге перед лекцией ему вырвали зуб с наросшим на корне мешком 
гноя, и врач-американец удивился, как он смог выдержать такую адскую боль 
в течение почти суток.

— Вы, русские, — железные люди.
Лекцию Алекс читал с кровавым ватным тампоном в дыре между оставши-

мися зубами. При этом немножко шепелявил. Слушатели же приписали это рус-
скому акценту лектора.

История, рассказанная Алексом, понравилась мужчинам. Даже старейший 
Сэм Кипнис, давным-давно отошедший от активных дел в бизнесе, а от сексу-
альных и подавно, пришел в неожиданное возбуждение и предложил Алексу, 
когда гости прощались с хозяевами, прогуляться пешком перед сном, благо им 
было по пути.

Чтобы добраться до эмигрантского клоповника на Западной стороне, нуж-
но было обогнуть Сентрал-Парк и пройти фешенебельную Сауф-Лещьдарк, 
состоявшую из самых дорогих отелей, где богатые люди снимали квартиры и 
жили под охраной вооруженной стражи и объективов телекамер. В одном из 
этих отелей снимал холостяцкую квартиру стоимостью в полторы тысячи дол-
ларов в месяц престарелый Сэм Кипнис. Вторую такую же квартиру он держал в 
другом отеле на другом конце Америки, в жарком Майами, и жил попеременно, 
в зависимости от времени года, то там, то здесь.

Сейчас он довольно бодро для своих лет вышагивал рядом с Алексом и, воз-
бужденно жестикулируя, говорил с ним на русском языке, изрядно забытом с 
тех пор, как он мальчиком, учеником гимназии, покинул родной город Пинск.

— Мой друг, поверьте опытному человеку… я ведь тоже знал женщин… Я 
переспал… чтоб не соврать… с женщинами, какие только есть на земле… всех 
национальностей. Вы удивлены? Нет, я не объездил для этого земной шар… их 
всех имел в одном месте. В одном городе… Есть такой… Рио-де-Жанейро. Там 
я провел несколько лет… в молодости. И там были бордели по национальному 
признаку… В одном борделе исключительно польки, в другом — еврейки, в 
третьем — немки, в четвертом — индианки из племени апачей… отдельно из 
племени ирокезов… Даже негритянки из Африки тоже были разделены строго 
по племенному признаку.

Короче, в городе Рио-де-Жанейро я перепробовал женщин всего земного 
шара… Всех… за одним исключением… Мне не удалось переспать только с 
голландской женщиной. В голландском борделе я переспал со всеми, кто там 
был в наличии… и все они, когда их немножко поскрести, оказывались не гол-
ландками, а норвежками, польками, кем угодно, но не голландками.

Это меня задело за живое. И, будучи в Европе, я специально заехал в Голлан-
дию, посетил не один бордель… и не два… и с тем же результатом. Вы можете 
себе такое представить? Голландки не занимаются этим ремеслом. И поэтому, 
если вы меня спросите, что собой представляет голландская женщина, я вам 
честно признаюсь: не знаю, не пробовал. И если вы думаете, что я что-нибудь 
помню о других, то глубоко заблуждаетесь. Ничего, дорогой мой, не помню… 
Ни лиц, ни тел… ни глаз… ни голосов… Как будто никогда не касался женщи-
ны… А сколько я на это денег ухлопал! По тем временам — состояние… Не 
помню… Единственное, что осталось в памяти… это… что у негритянок какой-

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

ЗАГАДОЧНАЯ  
СЛАВЯНСКАЯ 

ДУША
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то специфический запах… А вот какой запах… убейте, 
не припомню.

Прощаясь с Алексом у подъезда своего «Эссекс-
хауза» на виду у плечистого мордастого портье и под 
устремленными на них объективами замаскированных 
полицейских телекамер, Сэм Кипнис тряс своей розо-
вой с бурыми трупными пятнами головой и смот— рел 
на него слезящимися бесцветными от старости глазами.

— Запомните, что я вам сказал… Женщина — пустой 
звук… Ничего не остается. Я даже свою покойную жену 
забыл. А голландки остались для меня загадкой. Самые 
нравственные женщины на земле. Правда, это когда 
было? Все в мире изменилось… к худшему. Но если вы 
надумаете жениться, мой вам совет — купите билет в 
Амстердам.

Совсем другую реакцию вызвал рассказ Алекса у дам 
в курилке у Эйба Маргулиса. Они, в отличие от мужчин, 
не смеялись над его злоключениями в гостинице в Сан-
Франциско, где в самый неподходящий момент на него 
свалилась зубная боль. Миссис Шоу, нервно курившая 
сигарету, исподлобья, неотрывно, как бы гипнотизируя, 
рассматривала его и, когда все спускались из курилки в 
гостиную, как бы ненароком задержалась возле Алекса 
на узкой лестнице и тихо сказала грудным низким го-
лосом:

— Оставьте мне ваш телефон. У меня имеются связи 
в мире кино… Возможно, я смогу быть вам полезной.

Она позвонила ему в гостиницу поздно ночью, когда 
он уже спал на своем жестком матрасе. Он успел за это 
время забыть и ее имя, и как она выглядит, и поэтому 
миссис Шоу пришлось долго, с заметной долей раздра-
жения в голосе, объяснять ему, кто она такая.

— Не очень пристойно так легко забывать даму, ко-
торой вы были представлены, — выговорила она ему 
по телефону чуть хрипловатым от излишнего курения 
голосом. — Тем более что эта дама обещала свою под-
держку в поисках нужных связей. Или вы уже устроили 
свои дела и вам не нужна помощь?

Алекс стал лепетать нечто оправдательное, и по 
мере того, как он говорил, сознание его окончательно 
освободилось от сонной паутины, и он вспомнил жену 
адвоката в салоне у Эйба Маргулиса, средних лет жен-
щину вампирного типа, с мрачным затаенным взглядом 
черных глаз, глубоко укрытых под густыми бровями, ее 
прямые черные с проседью волосы и неправильный 
прикус: выступающую вперед нижнюю челюсть.

— Не нужно оправдываться, — снисходительно 
сказала она. — Тем более по телефону. Вы — из друго-
го мира. У вас — другая мораль. До сих пор мужчины, 
которых со мной знакомили, помнили меня. Даже когда 
я забывала об их существовании. Что вы так тяжело ды-
шите?

— Я дышу нормально, — ответил Алекс и сам услы-
шал в трубке частое сопение. — И если у вас нет насмор-
ка, значит, нас подслушивает дежурная на коммутаторе 
гостиницы. У нее аденоиды, и когда она увлеченно слу-
шает чужие разговоры, начинает сопеть.

В телефоне что-то треснуло, и сопение прекрати-
лось.

— Это замечательно, — рассмеялась миссис Шоу. — 
Кажется, теперь отличная слышимость. Вот так обычно 
легко дышится, когда прочистишь нос. Да, так ближе к 
делу. Вы, конечно, понимаете, что я не для того позво-
нила, чтоб услышать сопение леди-телефонистки. Есть 
дело.

И таинственно умолкла.
— Какое? — не выдержал и ухватил наживку Алекс.
— Приедете — узнаете.
— Когда?
— Сейчас… я вам дам адрес. Возьмите такси…
— А не поздно?
— Если б я так считала, то не стала бы вас беспоко-

ить. Я еще раз повторяю, вам нужна моя поддержка?
— Конечно, конечно.
Так вот. Я, как вы догадываетесь, не у себя дома на 

Лонг-Айленд, а в Нью-Йорке. В Гринич-Виллидж. У своих 
друзей. Из вашего мира. Из кино. Я им о вас говорила…

— Но… будет ли удобным… беспокоить людей так 
поздно?

— Не прикидывайтесь наивным. У этих людей день 
начинается только сейчас, после полуночи. А у вас в 
Москве богема живет иначе? Потом… мне не пристало 
вас упрашивать. Снова проступает разница культур… 
Вы едете? Запишите адрес.

Ехать надо было к черту на рога, через весь Манхэт-
тен, сверху вниз по этому длинному каменному острову, 
густо застроенному самыми высокими в мире домами. 

На такси он не стал раскошеливаться — потянуло бы 
долларов на десять. А это — два дня жизни. Даже три. 
Можно вполне уложиться в три доллара в день. Если 
варить на плите в своем номере куриные крылышки и 
пупки — будет и мясо, и можно запить оставшимся бу-
льоном.

Съехав лифтом в холл, он отдал ключи дежурной с 
телефонными наушниками на голове, и она презри-
тельно фыркнула под его взглядом.

Алекс спустился в метро. В ржавый и грязный нью-
йоркский собвей, насквозь пропахший мочой и совсем 
не безопасный в это время суток. Внизу на платформе 
два негра и одна негритянка тупо приплясывали на 
одном месте, пощелкивая пальцами и лениво отрывая 
каблуки от заплеванного цементного пола. На скамейке 
стоял большой черный транзистор и, казалось, подра-
гивал от горячих знойных ритмов. Даже усеянная окур-
ками платформа вибрировала под ногами у Алекса. Но 
не от включенного на всю мощь транзистора, а от при-
ближающегося с грохотом и лязгом поезда. Алекс по-
спешно прошел вперед, чтоб не садиться в тот же вагон, 
что и эти трое с транзистором.

Когда двери вагона пневматически захлопнулись 
за его спиной, он обнаружил, что, кроме него, в полу-
пустом вагоне нет ни одного белого лица. Сплошная 
чернота. Человек десять на разных скамьях. Молодые 
и старые негры с усталыми сонными лицами, и от это-
го вид у них был совсем не дружелюбный. Алексу сразу 
припомнились многократные репортажи по телеви-
зору об убитых в собвее пассажирах, изнасилованных 
женщинах. И всегда пойманные убийцы и насильники 
прикрывали руками свои лица от объектива камеры, и 
почти всегда эти лица были черными, как и ладони, за-
слонившие их.

Хозяева города, испуганные ростом преступности 
под землей, поскрипели, поохали и выжали из тощего 
бюджета Нью-Йорка еще парочку миллионов долларов, 
и по ночам в каждом поезде собвея стали патрулиро-
вать полицейские. Сотни полицейских торчали под 
землей, и пассажиры ехали как бы под конвоем. Дожил 
величайший город мира!

Алекс присел на свободную скамью и стал косить 
то в один, то в другой конец вагона, надеясь скоро уви-
деть кряжистую толстозадую фигуру нью-йоркского 
полицейского, увешанного оружием, патронташем, ре-
зиновой дубинкой, радиоаппаратом, металлическими 
браслетами наручников и связкой ключей. Почему-то 
у полицейских на поясе висело чудовищно много клю-
чей. Словно для того, чтобы отпирать и запирать решет-
чатые двери камер большой тюрьмы. И зады у них были 
раскормленные, широкие. И ходили они вразвалку, как 
жирные гуси, в своей темно-синей форме. При взгляде 
на них возникала мысль, что ударить они могут крепко, 
внушительно, но бегать, ловить преступника им при та-
ком весе явно не под силу.

Алекс ждал, теряя терпение, когда же наконец по-
явится этот неуклюжий толстый и столь желанный по-
лицейский. А он не появлялся, и Алекс ехал в окруже-
нии дремавших черных, и ему казалось, что скоро кто-
нибудь из них встанет со скамьи, небрежно подойдет 
к нему и, оттопырив толстые губы, уставится в его бе-
лое, от страха еще сильнее побелевшее лицо. И как он, 
Алекс, тогда поступит? Будет защищаться один против 
дюжины? Каждый из них крепче его. Безоружный про-
тив ножа, а может быть, и пистолета. Сопротивление 
бессмысленно. Лишь больше ударов навлечет на себя. 
А сдаться без боя, как баран, подставить выю под нож 
было совсем не по-мужски, и Алекса покоробило от-
того, что такая трусливая мысль пришла ему в голову. 
Руки и спина покрылись гусиной кожей.

Вагон качался, погромыхивая, минуя без остановки 
промежуточные станции, мелькавшие после черноты 
за окном белыми кафельными стенками платформ. Этот 
поезд — экспресс. И пока доберется до остановки и 
спасительно распахнет пневматические двери, можно 
много раз умереть: быть зарезанным, застреленным и 
даже изнасилованным. А что? Среди этих рож немало 
гомосексуалистов.

Когда у него вспотели ладони и окаменела от напряже-
ния шея, из другого вагона прошел к ним полицейский. С 
широкой, в темно-синем сукне, спиной, с разошедшимся 
в стороны низом форменной куртки, потому что куртку 
распирал большой откормленный зад. Гремели ключи в 
связке на поясе, позвякивали хромированные кольца на-
ручников, и большая черная дубинка подскакивала при 
ходьбе, ударяясь о большое толстое бедро.

У полицейского были черные, как в перчатках, кула-
ки. И черное губастое лицо под козырьком форменной 
фуражки. Полицейский тоже был негром.

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
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ПРАЗДНИК

В минувшую субботу было празднично, ярко, 
красиво и зажигательно в парке Конно, что на тер-
ритории района Монт Рояль. И в этот день в нем 
звучала преимущественно наша с вами родная рус-
ская речь! А все почему? А потому, что там в этот 
день проходила ярмарка-концерт. И на этот раз 
Россия представляла свои промыслы и свои талан-
ты. Не могла не заглянуть на такой «огонек» и я.

И первое, что бросилось мне в глаза, лишь я со 
своим семейством сделала первые шаги по пар-
ковой дорожке – яркие палатки, представляющие 
Россию-матушку во всей ее красе. Я остановилась 
у первого. Того, который сама люблю до безумия. 
Роспись... Чего тут только не было! Просто празд-
ник для глаз! Городецкая роспись, Гжель и Хохло-
ма... Наше русское – все: ложки, миски, тарелки, 
подносы... Всевозможная кухонная утварь... И все 
это на фоне кокошников, фартуков и прочей наци-
ональной одежды! Просто праздник для глаз, уте-
ха взору! А расписные шахматы, часы и балалайка 
привлекли внимание всех пришедших на празд-
ник-ярмарку! Хозяйка палатки – Лариса Жаркевич 
– просто мастер на все руки! Она всю жизнь зани-
мается росписью, увлекается народными промыс-
лами. И изобрела собственную линию продукции 
– Гжель на стекле. Воистину, русская земля богата 
талантами!

А дальше – наши родные матрешки! Вы бы 
видели, с каким интересом их рассматривали и 
разбирали на составляющие местные дети! Такой 
игрушки они раньше не видели! Не меньше детей 
были очарованы этой «русской красавицей» и 
взрослые, которые не без труда, но с неким даже 
наслаждением повторяли странное, но занятное 
их слуху слово «матрешка». 

Крынки и кувшины, а также услада нашего 
детства – свистульки! Сколько же необычного, 
нового, интересного познали о русских людях и 
России те, кто пришли в этот день в парк Конно. 
Не медведями и водкой сильна наша страна. Есть 
в ней жостковские подносы и матрешки, голубое 
кружево Гжели и вятские шкатулки, коромысла и 
палехские пасхальные яйца! 

А угощение! Пирожки, блины, квас, и дру-
гие национальные русские угощения! Какой-то 

просто гастрономический 
праздник разворачивался на 
наших глазах! И никто в этот 
день не ушел с ярмарки го-
лодным. Каждый желающий 
мог не только отведать нашу 
национальную кухню прямо 
не отходя от палатки, но и ку-
пить еду для своих близких и 
друзей, и угостить их наши-
ми деликатесами дома или 
на работе.

Но не только промысла-
ми и кухонно-гастрономиче-
ским изобилием богаты мы. 
Талантами тоже! Песенными, 
музыкальными и танцеваль-
ными, что и показал состо-
явшийся в этот день концерт. 

Концерт, собравший уже давно полюбившиеся 
всем монреальцам имена. Дуэт «Гжель» и Антони-
на Левина – королева романса, Татарский Культур-
ный центр «Мирас», который и поет, и танцует, и 
детей активно привлекает к творчеству, и казачий 
десант из Торонто под управлением Сергея Серге-
ева, Александр Балахнин и Вадиль Нуриахметов, 
замечательный баянист Владимир Сидоров и ан-
самбль «Русские узоры»... 

Разнообразие жанров, 
тематик, возрастов... И 
одна объединяющая со-
ставляющая – любовь к 
истокам, к своей Родине, к 
своим корням. Это ощуща-
лось всеми собравшими-
ся, этим отдавало каждое, 
принимаемое на «Ура!» вы-
ступление. Этим светились 
все участники. Этим были 
наполнены и глаза зрите-
лей и представителей Гене-
рального Консульства Рос-
сийской Федерации в Мон-
реале, которые пришли 
поддержать выступающих 
и организаторов большой 
дружной делегацией. Это 
важно и за это им огромная 
благодарность!

Казачья община 
Торонто представила на 
этом мероприятии свою 
программу, которая вклю-
чала песни из казачьего ре-
пертуара в исполнении ка-
зачьего хора с милым серд-
цу названием «Хуторок», 
а также мастер-классы по 
фланкировке и народным 
ремёслам, которые про-
вели специалисты - члены 
казачьей общины. Любой 
из посетивших в эту суббо-
ту ярмарку, мог научиться 
кольчужному плетению и 
мог уже непосредственно на занятии  попробо-
вать сплести красивое украшение из серебра и 
камня, а девушки на уроке по вологодским кру-
жевам и коклюшному плетению научились деко-
ративному искусству, которому уже более трехсот 
лет. Где и когда к этому вечному искусству можно 
еще прикоснуться? И вот такой удивительный слу-
чай представился!

А кроме того, на ярмарке были еще одни заме-
чательные гости! Дружелюбные и великолепные 
собаки породы хаски! Ну, кто их не знает? И никто 
не мог сдержать улыбку, видя этих пушистых оба-
ятельных малышей! 

Ну, а детям – что нужно? Развлечения!!! И они 

были на этом празднике жизни! Надувные батуты, 
поезд, курсирующий по парку, скульптуры из ша-
ров, веселые и яркие клоуны – все это привлекало 
и отвлекало пришедших в парк детей. Отвлекало 
и радовало! Потому что созданное и подготовлен-
ное с любовью мероприятие не может оставлять 
негативных эмоций! Лишь позитив!

Праздник оставил массу приятных эмоций у 
всех собравшихся в этот теплый осенний день в 
парке Конно. Он открыл Россию для иностранцев 
шире, многограннее, живее, чем это может сде-
лать всесильный Интернет. Потому что здесь была 
представлена вся широка русской души, а ни одно 
высокотехнологичное изобретение красоту и тай-
ну этой души передать не в силах!

Особая благодарность за то, что такой вели-
колепный праздник состоялся – очаровательной 
Ольге Коноваловой, человеку, чьими руками и 
трудами, энергией и оптимизмом состоялась эта 
ярмарка! Хочется надеяться, что такие встречи бу-
дут происходить чаще. И дарить невероятное ко-
личество эмоций всем! Поэтому, с надеждой пишу 
– До следующей встречи!!!

Огромное спасибо за предоставленный фото-
материал Вадиму Кудрявцеву.

Виктория Христова

РУССКИЙ ПРАЗДНИК В ПАРКЕ КОННО
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ФЕСТИВАЛИ

Кулинария

Несмотря на свою простоту макароны и сыр, несомненно, одно из самых 
популярных в мире блюд. Если оно вам по вкусу, то знайте, что в конце сен-
тября в Броссаре пройдет Большой Фестиваль макарон с сыром (Le Grand 
Macfest). Организаторы утверждают, что рецепты, по которым участники со-
бытия приготовят угощение, навсегда изменят ваше представление об этом, 
казалось бы, обыкновенном блюде. Кроме еды здесь будут разнообразные 
развлечения для публики всех возрастов: выступления музыкальных коллек-
тивов, мастер-классы, аниматоры. А любители хорошего пива смогут насла-
диться широким ассортиментом хмельного напитка, произведенного мест-
ными пивоварнями. Фестиваль пройдет с 27 по 29 сентября по адресу 6000 
Boulevard de Rome, Brossard J4Y 0B6. Вход свободный!

Осенние краски

Осень – это время красок, и любоваться ими, конечно, лучше с высоты, что-
бы в полной мере ощутить прелесть этого сезона. В окрестностях Монреаля 
проходят различные осенние фестивали, которые дают вам такую возмож-
ность. Вот, например, весь сентябрь и практически весь октябрь (до 20 числа) 
на горе Сэн-Брюно под эгидой осеннего буйства красок организованы раз-
личные развлечения. И называется все это: Festival des couleurs de Ski Saint-
Bruno. Попасть на вершину можно на подъемнике – билет стоит 2 доллара на 
ребенка и 5 на взрослого – и оттуда открывается потрясающий вид на раз-
ноцветие осеннего леса и Монреаль. Кроме этого вас ждут: игры для детей, 
прогулка в зачарованном лесу, мини-ферма с домашними животными, квест 
«Охота за красками», распродажа экипировки для катания на лыжах и многое 
другое! Фестиваль проходит с 10 до 16.00 по выходным дням. 

Джаз
3 октября в Монреале стартует фестиваль, который дает возможность 

всем, кто не смог принять участие в летнем Джазовом Фестивале, наверстать 

упущенное. Называется он OFF Festival de jazz de Montréal (L’OFF JAZZ) и посе-
тить запланированные в его программе концерты можно будет до 14 октября. 
В 20 сезоне этого события принимают участие более 120 монреальских му-
зыкантов, которые будут выступать в 8 различных местах города. Среди них 
-  мэтры джазовой музыки и восходящие звезды, талант которых воплотится 
в 21 великолепном концерте, где можно услышать шедевры джаза и познако-
миться с новыми тенденциями в этой сфере. Полная программа представле-
на на сайте: www.lofffestivaldejazz.com, здесь же можно приобрести билеты 
– ориентировочная цена 25-30 долларов. 

Китайские фонари
Оказывается, полюбоваться восточными фонарями в этом году можно не 

только в Ботаническом саду. Парк Жан-Драпо организовал собственный, со-
вершенно уникальный, фестиваль, который получил название Feux follets. Вас 
ждут: потрясающие инсталляции, голографические скульптуры в формате 3D, 
гигантский водяной экран, китайские тени, шоу дронов, разнообразные пер-
формансы и спектакли-сюрпризы. Посетить это удивительное место можно 
со среды по воскресенье с 18.30 до 22.00 вплоть до 31 октября. Длительность 
экскурсии – 2 часа 30 минут.  Цена билета на взрослого 23,05$ без учета нало-
гов.  Ну, и конечно, адрес: Parc Jean-Drapeau, 1 Circuit Gilles Villeneuve.

ВЫСТАВКА ТЫКВ
С 27 сентября по 27 октября в известной жителям Квебека Деревне Upper 

Canada (Upper Canada Village) будет проходить традиционная выставка де-
корированных тыкв под названием Pumpkinferno. Посещать ее следует по 
вечерам, так как территория парка украшена диковинными световыми ин-
сталляциями, любоваться которыми лучше в темноте. Они не только создают 
атмосферу таинственности и волшебства, но и настраивают посетителей на 
приближение главного праздника нечистой силы – Хэллоуина. Учитывая, что 
Деревня находится на территории Онтарио, и дорога до нее из Монреаля за-
ймет около двух часов, имеет смысл отправиться туда пораньше, чтобы по-
сетить и другие интересные места на ее территории. Надо сказать, что место 
это уникальное – Деревня представляет собой точную копию традиционного 
поселения 1860-х годов. Старинные здания, жители в костюмах того време-
ни, развлечения и экскурсии, наверняка, понравятся и детям, и взрослым. Вы 
сможете заглянуть в мастерские представителей различных профессий, по-
бываете на водяных и паровых мельницах, посетите фермы, церковь  и мэ-
рию. Билеты в это удивительное место можно приобрести онлайн на сайте 
www.fr.uppercanadavillage.com, находится Деревня по адресу 13740 County 
Road 2, Morrisburg. ON K0C 1X0. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

До Канады я никогда не видела живого енота. 
В России они по улицам не бегают. Зато сейчас там 
прямо поветрие – заводить домашнего енота. В 
квартире! Так еще и не укупишь эдакую ценность. 
Пишут: «Сейчас на всю Москву предлагается все-
го 11 енотов, по цене от трех до двадцати тысяч 
рублей». На канадские деньги – $60-400.

У меня лично еноты ассоциируются с мульти-
ком «Крошка Енот». И красная нить там – «улыб-
нись тому, кто сидит в пруду». Я зарубила это пра-
вило себе на носу. Что каков привет, таков и ответ. 

Как часто люди забывают об этом и влипают в 
ситуации!

На днях я заехала на бензозаправку около сво-
его дома. Оплатила визой бензин и только при-
готовилась заливать, как увидела, что там только 
дизель, а обычного бензина нет. Я пошла к касси-
ру, объяснила, и спрашиваю: «А можно ли залить 
обычный? Из другого резервуара?» 

Кассир — маленький, с гордым выражением 
лица и задранным носом индиец (а может из Бан-
гладеш или Шри-Ланка), сказал, что нет. 

Тогда верните деньги, говорю. Отвечает, что 
не вернет, я же карточкой платила, в машину, а не 
ему лично. При этом продолжает что-то делать в 
компьютере, даже не смотрит на меня.

– Так как мне быть? Я заплатила, а бензина не 
получила. Дайте или то, или другое! – настаиваю.

Говорит, пойди нажми «cancel». Иду, нажимаю. 
Ничего не меняется. На табло написан текст, что, 
мол, заправляйтесь… Жму на всякий случай еще 
и еще. Ничего не меняется. А ведь должен выйти 
чек, что трансакция не состоялась. 

Возвращаюсь к кассиру. И начинается пинг-
понг. «Я нажала, ничего не произошло. – Идите и 
нажмите. – Я нажала. – Идите и нажмите. – Вы же 
видели, что я ходила и нажала. – Идите и нажми-
те!!! – Пойдемте со мной я вам покажу, что ниче-
го не меняется. – Я не могу отойти от кассы, мне 
некого оставить вместо себя! Уходите отсюда! – С 
какой стати? Верните деньги или дайте бензин. – 
Ничего не дам!».

Последние слова он уже орет. Он вообще все 
время не смотрит на меня и отвечает на повы-
шенных тонах.

Я говорю, что вызову полицию (а неохота). Во-
пит: «Вызывай!»

Я иду к своей машине в растерянности. Но, 
куда деваться, набираю полицию. Признаться, 
мне любопытно как она отреагирует. Не изнаси-
лование, не убийство, но нельзя же чтобы бензо-
заправки вот так брали деньги и ничего не дава-
ли взамен…

Полицейская попросила меня вернуться к кас-
сиру, поставить на громкую связь и передать ему 
трубку. Он обслуживает клиента и что-то посто-
янно мелет, возмущается. Я не расслышала что он 
говорит потому, что переговаривалась с офице-
ром. Но он возбужден. Трижды я предлагала ему 
трубку, трижды он не брал.

– Он отказался! – сообщила я в трубку. (До-
вольно, как ябеда в детсаду).

Но офицера, оказалось, не проведешь.

– Он с клиентом? – спросила. И я вынуждена 
была признать, что да.

Полицейская дождалась пока кассир, нако-
нец, соблаговолит взять трубку. Они поговорили. 
Он передал трубку мне. Офицер сказала, что моя 
трансакция не состоялась, если я не заправила 
бензин, она автоматически аннулирована. Так ей 
объяснил кассир.

– Но должен же быть чек (receipt) об этом, – 
удивилась я. 

– Он говорит машина сломана, чеки не выдает, 
вам придется узнать в банке прошла ли трансак-
ция.

И только было я собралась разочароваться в 
ее помощи, как стрелой прилетел кассир (а я уже 
стояла около своего авто) и второй служащий, 
на него сильно похожий. Они открыли ключом 
адскую машину, которая заливает в баки бензин 
и берет деньги, и вытащили ленту. Там пять раз 
было отпечатано, что моя трансакция аннулиро-
вана. Мужчина начал рвать ленту и разбрасывать 
ее вокруг себя, швырять мне чеки в лицо. «На! Вот 
тебе! Смотри! Нету твоей оплаты! Нету!» 

Кассир напоминал взбесившегося циркача, 
которые вытаскивает из шляпы разные предметы 
и бросает их в лицо публики с криками: «Да пода-
витесь вы этими лентами и зайцами!!!».

Я начинаю смеяться, второй служащий за-
правки криво улыбается. 

Разбросав вокруг себя нарванные клочки, кас-
сир с воплями убегает. 

А теперь резюме про енотов… Про завет 
Крошки Енота, что надо улыбаться тем, кто сидит 
в пруду. 

Отыгрываем ситуацию назад. Представим, что 
я подошла и изложила кассиру проблему. А он бы 
оставил коллегу на кассе, пошел со мной, нажал 
«cancel», открыл ключом машину (зная что она 
зажевывает бумагу), и вытащил для меня чек, по-
казывающий что оплата не взята. Я бы его побла-
годарила, заправилась у него тут же, из другого 
резервуара, и он остался бы с моими деньгами, 
а я бы осталась клиентом этой заправки, и поли-
цию никто бы не тревожил. 

Кассир же оказался нервным, гордым, не сни-
зошел… Не захотел улыбнуться тому, кто сидит в 

пруду. В итоге — на него была жалоба в полицию. 
(И будет еще — при его-то темпераменте). Воз-
можно, он получит люлей от владельца бизнеса 
(если сам не владелец). Но однозначно заправка 
лишилась меня как клиента. Я перешла в заправ-
ку напротив. А трачу на бензин я много, у меня 
две машины, и на одной из них идет развозка 
моей газеты York Region Review по всему региону 
Йорк.

Выводы: кадры действительно решают все. 
Лень сотрудника дойти до чекового аппарата 
(или гонор) и выдать клиенту бумажку, обойдется 
стоянке в сотни, тысячи долларов в долговремен-
ной перспективе.

Что касается звать ли полицию при таких мел-
ких делах... Да, она мне помогла. Но не делом 
(офицер лишь передала мне то, что кассир не хо-
тел объяснять), а своим присутствием в конфлик-
те. Кассир напугался и прибежал, выдал receipt.

Я рассказала об этом случае знакомому ка-
надцу. Он с удивлением выслушал о поведении 
кассира, и сказал, что я должна зайти на сайт этой 
компании, и написать жалобу. И кассира, скорее 
всего, уволят, так как есть видео конфликта. И там 
будет видно, как он швырял мне бумажки в лицо.

Но я уже не стану этого делать, я же не злоб-
ный гоблин. А вам просто передаю еще один ка-
надский опыт. 

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 «Е». 
ЕНОТ И ЕГО ЗАВЕТЫ. 
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ИНТЕРВЬЮ

Здравствуйте, Мадлена и Гурген, расскажи-
те о себе, откуда и когда вы приехали в Канаду?

Мадлена: Мы приехали в Канаду в 2015 году, мы 
уже здесь четвертый год. Приехали мы из солнеч-
ной Армении, и сначала было очень трудно при-
выкнуть к климату. Но сейчас уже привыкли и по-
любили Монреаль и Канаду. 

Вы из Еревана? Какое у вас изначально об-
разование и как оно помогло вам в Канаде? 

Мадлена: я по образованию лингвист, закончи-
ла языковой университет имени В. Брюсова в Ере-
ване, потом долго работала в банке переводчицей, 
с английским и армянским языками. 

Гурген: Я закончил Политехнический универси-
тет в Ереване, магистратуру с красным дипломом, 
по специальности Электрический транспорт. Па-
раллельно учился в CISCO Академии и получил 5 
сертификатов в области информационных и ком-
муникационных технологий, после этого работал в 
Америке, потом вернулся в Армению и с 2006 года 
начал работать в сфере телекоммуникаций. 

А в Америке где Вы учились? 
Гурген: Я учился и проходил стажировку по 

телекоммуникациям в штатах Мэриленд и Вашинг-
тон. Но после этого я проходил стажировку в Мо-
скве в компании Корбина Телеком. Затем получил 
из Москвы приглашение сотрудничать удаленнo, 
работал 3 года, и с тех пор у меня пошла карьера в 
области телекоммуникаций.

Получается, у вас семейный бизнес…
Гурген: Да, с 2011 года мы решили открыть свое 

дело совместно.
Мы начинали в Армении, потом, когда приеха-

ли сюда, решили продолжить этот бизнес.
Мадлена: Мы начинали не совсем с нуля, пар-

тнеры, с которыми Гурген уже работал, согласи-
лись продолжить сотрудничество. На тот момент я 
работала переводчицей, хорошо владела языком, 
и Гурген предложил мне оставить работу в банке, 
чтобы работать вместе. Мотивацией было то, что 
для нашего дела это будет лучше, так как это будет 
семейный бизнес. Я сначала немного сомневалась, 
поскольку работа с мужем все-таки небольшой 
риск в плане взаимоотношений: все время будем 
вместе, вдруг будем больше ссориться? Однако ра-
ботаем очень хорошо и, как ни странно, мы очень 
хорошие партнеры по бизнесу.  Вся документация: 
договора, юридические документы, корреспон-
денция с иностранными партнерами, главным об-
разом, лежит на мне, так как мне очень помогает 
знание языка на хорошем уровне. А Гурген – чело-
век более технический…

Как вы начинали бизнес в Канаде?
Гурген: Когда мы переехали сюда, у нас остались 

все те же партнеры, что тоже помогло с решением 
с первых дней открыть свой бизнес. В течение пер-
вого года мы заключили примерно 100 контрактов 
с международными партнерами, ездили в Чикаго 
на самую большую конференцию по телекоммуни-
кациям. 

В 2016 году получили лицензию из Теле-радио 
Комиссии Канады на предоставление коммуника-
ционных услуг в Канаде на 10 лет. С этого момен-
та мы стартовали в Канаде в качестве интернет 
провайдера и оператора международной связи. 

Наш опыт и связи очень помогли: к тому мо-
менту мы уже очень долго работали в этой сфере,  
13 лет, много знали. Нельзя сказать, что было 
очень трудно: когда хорошо владеешь тем, что со-
бираешься создать – это помогает в любом месте. 
Ведь в Армении у нас тоже был бизнес. Безуслов-
но, надо было налаживать отношения с новыми 
партнерами, все наши ресурсы и знания мы нача-
ли вкладывать в бизнес в Канаде.

Есть очень интересная история в связи с этим: 
когда мы начинали бизнес и еще не планировали 
переехать в Канаду, так получилось, что мы взяли 
все наши серверы из Монреаля. Data центр, с кото-
рым мы начали сотрудничать, находился в Монре-
але. Когда приехали сюда, мы начали не с нуля, нам 
повезло в этом смысле. Иммигрировать в Канаду 
– это одна проблема, а начать бизнес – это совсем 
другая. Проблема в том, что здесь все делается 
очень медленно: контракты с большими телекома-
ми надо очень долго ждать, а это трата времени и 
нервов. 

Мадлена: Безусловно, двигатель прогресса на-
шей работы – это Гурген, он самый главный трудо-
голик, которого я встречала в жизни и, к тому же, 
очень упорный. Если ему кажется, что дело надо 
развивать и это получится, а я говорю, что может 
что-то легче подберем, потому что на это надо 
очень много ресурсов и сил, то он не соглашает-
ся. Гурген стремится дойти до конца – и это то, что 
движет нашим бизнесом, он еще и перфекционист.  
Для нас во всем важно, как о нас будут отзываться 
наши клиенты. Мы стремимся быть максимально 
честны с ними.

 На рынке за последние годы появилось не-
мало компаний, которые предлагают услуги в 
сфере телекоммуникаций, в чем преимуще-
ство вашей компании?

Мадлена: Помимо высокого качества наших 
услуг, преимущество маленькой компании в том, 
что клиенты – как наши друзья, мы очень доступ-

ны для них. Например, когда они звонят в большие 
компании, им приходится долго ждать, у кого-то 
из них есть языковой барьер. К нам же они могут 
обратиться по любому вопросу, и мы будем этот 
вопрос решать в короткие сроки. Например, бы-
вают клиенты, у которых телевизор находится в 
бейсменте, где интернет не очень хороший, тогда 
мы отправляем сотрудника, связываем интернет 
по кабелю к телевизору. И за решение такого рода 
проблем денег не берем. Мы близко принимаем 
все проблемы наших клиентов. 

Гурген: Например, мы не откажемся помочь по-
жилому человеку, который не очень хорошо раз-
бирается в современных телефонах, планшетах мы 
любезно подскажем, что делать. 

Как правило, большие компании не вдаются 
в подробности, главное для них – продать боль-
шую скорость и побольше других продуктов. Мы 
стараемся найти индивидуальный подход, мы за-
даем вопросы клиентам, чтобы правильно понять 
их потребности и подобрать пакет услуг по разум-
ной для них цене. Мы анализируем всю информа-
цию: сколько у них есть оборудования, какие у них 
предпочтения... 

Конечно, нам рентабельнее продать подороже, 
но зачем выставлять людей на деньги, тем более, 
если они новоприбывшие иммигранты или наши 
соотечественники, для них каждый доллар в цене.  
Но отдача в том, что клиенты приводят нам других 
клиентов. 

Мадлена: Мы всегда думаем о том, как бы мы хо-
тели, чтобы нам оказывали услуги, и ориентируем-
ся на это. Какой профессиональный подход мы бы 
хотели видеть, если бы у нас были проблемы, язы-
ковой барьер, в целом, насколько качественный и 
человечный сервис нам бы предоставили. 

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-
реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наши гости рассказывают, каким об-
разом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен их бизнес. При каких условиях он воз-
можен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюиру-
емый делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о 
себе и своем отношении к иммиграции. А также дает нам заряд своей энергии, делится своим опти-
мизмом и нацеливает на успех. Сегодня у нас в гостях Гурген Айрапетян и Мадлена Егикян, не только 
основателя и владельцы компании Altteco Inc., но также супруги и родители двоих детей!

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

КОМПАНИЯ ALTTECO!

Мадлена Егикян и Гурген Айрапетян
Компания ALTTECO

514-600-0444

Продолжение на стр. 35
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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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ФЕСТИВАЛЬ

В минувшую субботу, 21 сентября, состоялся 
Второй Всеканадский Молодежный Фестиваль! 

Да, тот самый фестиваль, который так удачно и 
ярко стартовал в прошлом году, уже вторично со-
стоялся в нашем замечательном городе! И на этот 
раз организаторы оного ставили перед собой сле-
дующие цели и задачи:

– Поддержка молодого поколения русской 
культуры, традиций и русского языка,

– Создание платформы для начинающих рус-
скоязычных лидеров, активистов, студентов,

– Содействие процветанию растущей русскоя-
зычной общины в Квебеке и Канаде.

Цели, как можно увидеть, замечательные и бла-
гие. И очень важные! Ведь просто необходимо для 
всех нас, русскоязычных людей, поддерживать в 
молодом поколении любовь к истокам: русской 
культуре, языку, традициям страны исхода. А так-
же очень важно, чтобы русскоязычные ребята Ка-
нады могли объединиться и помогать друг друг 
другу, будь то в учебе или работе. Помогать, под-
держивать друг друга, тем самым укрепляя нашу 
русскоязычную общину, как на провинциальном, 
так и на государственном уровне. 

И зная ребят, стоящих у руля этого фестиваля, 
я уверена – у них все получится! Они сумеют во-
плотить в реальность свои столь прекрасные за-
мыслы! Потому что они – настоящие, эти молодые 
юноши и девушки! Потому что они живут с пра-
вильными жизненными ориентирами. Потому что 
они изначально правильно воспитаны как дома, 
так и в замечательной русской школе «Мечта»! 

Вторично Всеканадский Молодежный Фести-
валь проводится под эгидой КСОРС, что само по 
себе является шагом вперед к мечте этих молодых 
и энергичных ребят. Ведь объединение с КСОРС – 
это возможности поездок за рубеж на различные 
форумы, где очень реально и интересно обсудить 
насущные проблемы со сверстниками и найти воз-
можно новые и нестандартные их решения. Это 

общение, дружба, зарождающиеся связи, обмен 
опытом через океан. Это – будущее!

И я абсолютно уверена, и знаю, что со мной со-
гласятся все причастные, что фестиваль подарил 
всем собравшимся полезное, приятное и интерес-
ное общение, кого-то познакомил, кого-то под-
ружил, кому-то подарил единомышленников. И 
всем раскрыл путь к новым горизонтам мечтаний 
и стремлений! 

А значит, все было сделано не зря! 
И очень приятно, что фестиваль не оставили без 

внимания взрослые друзья и наставники нашей 
молодежи, люди, которым небезразличны судьбы 
этих замечательных юношей и девушек. Поэтому, 

ребята были рады и горды приветствовать в этот 
вечер Носкова Александра Александровича – Ге-
неральныго Консула России в Монреале, Соловье-
ва Антона Владимировича – Представителя Феде-
рального Агенства «Россотрудничество» в Канаде 
и Первого Секретаря Посольства России в Канаде, 
а также членов дипломатического корпуса из От-
тавы и Монреаля. Спасибо им огромное за при-
сутствие и поддержку замечательного начинания, 
которое уже второй год смело звучит в Канаде.

И, конечно, у каждого мероприятия есть спон-
соры. Люди, помогающие организаторам и поддер-
живающие их начинания и идеи. Фестиваль бы не 
состоялся без поддержки: Федерального Агенства 
Россотрудничество и лично А.В. Соловьева, Дет-
ского Центра «Мечта» и Благотворительного фон-
да «Дети - наше будущее», Canadian Media group и 
лично Андрея Давыдушкина, ресторанов «Vago», 
«Эрмитаж», «Браво», «Погребок» и «Georgia», мага-
зина «La Petite Russie», Asahi Beer, бани St-Jacques, 
Hot Maison de Voyages и лично Стелла Карпушки-
на, Serge H. Malaison Vorontsov& Axel Bousquet, Де-
ниса Корниенко Remax, Натальи Арман Multi-Prêt 
Hypothèques, Виталия Чистова Remax и «Наша га-
зета», а также отца Георгия (Лагодича), Виктории и 
Романа Христовых и семьи Каплан. И кроме того, 
партнеров фестиваля КСОРС и Plan B.

Особая благодарность Александре Чауре, Шан-
ни Каплан, Ирине Зуйковой, Анастасии Смирновой, 
Денису Павленко, Никите Калашникову –ребятам, 
представляющим комитет организаторов.  Именно 
благодаря их энтузиазму все и свершилось!

Не бывает большого события без тех, кто просто 
хочет помочь и внести свою лепту в организацию 
праздника. Поэтому, хочется от души поблагода-
рить всех волонтеров: Аскера Дудуева DJ, Алексан-
дру и Андрея Казаковых, Антона Кряхтунова, Арину 
Володько, Дарью Довкач, Дмитрия Попова, Якова 
Болак, Леонида Макарова, Милу Ковб, Наталью На-
зарову, Полину Тюрину, Сабину Ульмбасову, Анаста-
сию Лапшину, Влада Шабалина, Стефани Соловьеву, 
Татьяну Бершадскую, Виталия Зеленова, Влада Епи-
хина, Юлию Гострую и Джеб Марат Николаса.

К концу вечера в зале было негде упасть яблоку 
– гостей собралось около 200 человек! После при-
ветственной речи Организатора и вдохновителя 
Фестиваля Александры Чауры, Фестиваль начался 
с выступления молодежной танцевальной группы 
Образовательного Центра «Мечта» под руковод-
ством Ирины Кербалаевой. Приятно было уви-
деть красивый народный танец в традиционных 
русских национальных костюмах! А как эти ребя-
та умеют танцевать и какие замечательные танцы 
ставит их руководитель и наставник мы давно уже 
знаем и ценим! 

Затем группа «Heartstreets» зажигала так, что 
никого не оставила равнодушными! А значит, был 
выбран правильный путь объединения всех со-
бравшихся! И он был продолжен волонтерами, ко-
торые соединили всех дружным и зажигательным 
флешмобом!

Участники фестиваля и многочисленные гости 
весь вечер имели возможность продегустировать 
блюда, приготовленные русскими ресторанами  и 
спонсорами мероприятия. И с невероятно счастли-
выми лицами уходили с этого потрясающего празд-
ника те счастливчики, которым удалось выиграть в 
лотерее призы от магазина «La Petite Russie», ресто-
рана «Georgia» и Бани St-Jacques. Мы тоже от всей 
души поздравляем победителей!

Второй Всеканадский Молодежный отгремел. 
Отгремел, собрав уже большее количество участ-
ников и пройдя более масштабно, ярко и празд-
нично! И он, уже Третий Всеканадский Молодеж-
ный, - не за горами! Фестиваль решено делать еже-
годно и исключительно в нашем городе. 

Поэтому, мы не прощаемся, а лишь прерываем-
ся на небольшую паузу, чтобы собрать молодых, 
веселых, инициативных, энергичных русскоязыч-
ных ребят вместе! И опять устроить праздник! И 
опять подружить, познакомить, объединить! А зна-
чит – до встречи! Виктория Христова.

ВТОРОЙ
       ВСЕКАНАДСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
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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

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...
Автор рубрики: Виктория Христова

В жизни практически каждого человека насту-
пает момент, когда он должен придумать имя сво-
ему ребенку. Недавно и мы с мужем столкнулись 
с этим. Думали-думали, читали, изучали. Хотелось 
найти что-то и простое, и интересное, и очень 
неплохо звучащее на местных просторах. И вот, 
перелопачивая эту тему, я наткнулась на ряд ин-
тересных вещей, чем спешу поделиться!

Ну, во-первых, русскими именами мы привык-
ли называть имена церковные и совсем забыли 
те, которые имелись у наших предков. Церковные 
имена, конечно, удобны. Но не все так просто, как 
кажется на первый взгляд.

Вообще, у славян существовала традиция, со-
гласно которой ребёнку давалось два имени: тай-
ное и ложное. Тайное знать чужим не полагалось, 
а ложное использовалось как защита. То же самое, 
в принципе, и сейчас. Зачастую мы крестим детей 
под другим именем, отличным от того, какое на-
писано у них в документах. Защита своего рода.

С приходом христианства славянские имена 
практически исчезли. Особенно под запретом 
церкви были те, которые были посвящены сла-
вянским богам: Лада, Волхв, Велес, Ярило и дру-
гие, подобные этим. 

Вы уже вряд ли услышите такие имена как Ве-
лимудр, Богомил, Боян, Добрыня, Ждан, Каземир, 
Милорад, Святогор, Светлояр, Светозар, Борис-
лав, Радомир, Ратибор, Ярополк, Яромир, Бело-
слава, Веда, Голуба, Роса, Зарина (от «заря»), До-
бромила, Томила, Услада, Забава, Любава, Искра и 
так далее.

Но есть некоторые славянские имена, кото-
рые порой ещё пользуются популярностью при 
выборе родителей для своего чада: Глеб, Тихо-
мир, Вячеслав, Мирослав, Владислав, Станислав, 
Мстислав, Ростислав, Ярослав, Борис, Богдан, Вла-
димир, Всеволод, Рада, Влада, Людмила, Вера, На-
дежда, Любовь, Снежана, Мила, Олеся ...

Русскими именами лишь кажутся: Пётр, Ва-
силий, Кирилл, Павел, Валентин, Фёдр, Николай, 
Степан, Анастасия, Варвара, Дарья, Екатерина и 
так далее. Практически каждое имя имеет гре-
ческие, римские, еврейские или скандинавские 
корни.

Иван да Марья – славянские ли это имена? Во-
прос очень сложный. Некоторые исследователи 
всё же настаивают на том, что Иван – русское имя 
и использовалось на Руси всегда, ещё до прихода 
христианства. А вот Марья пока до сих пор счи-
тается полноценным еврейским именем. Лично я, 
хоть со мной большинство не согласится, считаю 
это имя также русским, так как Марья и Машень-
ка – постоянные героини древних русских сказок. 
Разве стали бы наши предки использовать в сво-
ём фольклоре еврейские имена? 

По документам вплоть до XVII века попы и дья-
коны ничтоже сумняшеся подписываются такими 
старыми славянскими именами как Третьяк, Неу-
покой, Истома, Лихач, Шумило...Да и непривычны 
современному русскому уху Гостяты и Твердяты, 
Жирославы и Творимиры. А наших предков звали 
именно так. 

Да, с исконно руссики именами все непросто. 
Но многие инородные имена стали настолько 
родными и близкими душе, что мы не задумыва-
емся об их происхождении. Просто нравится имя 
– да и только! 

А меж тем, в глубокой древности имя давалось 
человеку как примета, по которой его можно 
было выделить из семьи и рода. Вот что говорит 

об этом одна древнерусская рукопись: «Люди 
первых родов и времен давали детям своим име-
на, как отец или мать ребенка изволят, или по 
внешности детища, или от вещи, или от притчи». 
Таким образом, за каждым именем стоял понят-
ный всем смысл, значение имени было совершен-
но прозрачным. Сейчас вряд ли можно выделить 
единую отличительную черту у людей, носящих, 
скажем, имя Александр. А когда-то имя запечат-
левало именно что-то уникальное. 

Смотрим дальше и разбираемся в этимоло-
гии имен наших предков. Имена могли даваться 
в зависимости от порядка и времени рождения: 
Первуша, Вторышка, Третьяк, Девятко, Субботка, 
Вешняк. Кроме того, они могли характеризовать 
обстоятельства появления ребенка на свет: Ждан, 
Нечайко, Истома, Томилко. Имена также могли 
определять физический облик ребенка: Беляк, 
Ушак, Худяк, Русинко, Черныш. Ведь многие ро-
дители до последнего не могут определиться, как 
назвать чадо. И можно услышать зачастую такую 
фразу: «Вот увидим – и поймем!» Имя также могло 
носить в себе черты характера или манеру пове-
дения ребенка. Хотя, что можно понять о ребенке 
в первые дни его земного бытия? Но тем не менее, 
были на Руси и такие имена: Угрюм, Буян, Смеян, 
Молчанка, Злобко... Особый пласт имен составля-
ли имена, которые давались ребенку нежной ма-
терью: Богдан, Любава, Любим... Красиво, правда! 

После принятия христианства древнерусские 
имена, которые еще называют языческими, нача-
ли вытесняться новыми именами — церковными. 
Сотни древних славянских мужских и женских 
имен совсем вышли из употребления. С приня-
тием христианства имена Иван и Федор стали не-
обычайно популярны. Также получили широкое 
распространение имена апостолов. Они любимы 
и доныне — Петр, Павел, Андрей, Филипп, Марк. 

Если копнуть историю дальше, то можно уви-
деть еще ряд закономерностей. Великокняже-
ская династия Рюриковичей за 700 лет своего 
существования выработала свой особенный име-
нослов, который пользуется большой популярно-
стью и в наши дни. В отличие от простых людей, 
русские князья назывались сложными, двусостав-
ными именами с корнями «свят», «слав», «волод», 
«яр». Очевидна их сакральная природа, посколь-
ку, по крайней мере, часть из них совпадает с 
именами языческих богов: Ярила, Святовид. Культ 
предков приводил к тому, что новорожденный 
княжич обыкновенно получал имя в честь деда. 
В некоторых родах на протяжении веков удер-
живалось всего два-три имени, передаваемые из 
поколения в поколение. Поэтому в летописи бес-

конечно чередуются Олеги Святославичи со Свя-
тославами Олеговичами, Изяславы Мстиславичи 
с Мстиславами Изяславичами. С принятием хри-
стианства традиция наделять князя «значимым» 
именем была перенесена и на крестильные име-
на. Владимир Мономах пишет о себе, что он был 
«наречен в крещении Василий, а русским именем 
Володимер».

Новая эпоха в жизни русских личных имен на-
чалась с декрета Совнаркома от 23 января 1918 
года, провозгласившего полное и окончательное 
отделение церкви от государства и школы. Свят-
цы были отброшены имеете с «религиозными 
предрассудками», вместо крещения была приня-
та гражданская регистрация, а имена было разре-
шено давать какие угодно.

С 1924 года стали выходить миллионными 
тиражами «советские святцы» — настольные и 
отрывные календари, в которых приводились 
рекомендательные списки новых имен и пред-
лагались пути творческого поиска. Например, 
советовали избирать для имени любое красивое 
слово: «поэма», «абстракция» или что-нибудь в 
этом роде. Помните, как булгаковский Шариков 
взял себе имя по новому календарю – Полиграф 
Полиграфович? Думаете, писатель пошутил или 
утрировал действительность? Ничуть.  Были в 
этом календаре девочки Идеи и Искры, Волги и 
Евразии, Пролеткульты, и даже Артиллерийские 
Академии. Мальчиков нарекали Трибунами, Трак-
торами, Оюшминальдами (Отто Юльевич Шмидт 
на льдине), а кое-кого и Главспиртами! И если имя 
Вилен (Владимир Ильич Ленин) звучит еще впол-
не приемлемо, то Пятьвчет (пятилетку в четыре 
года) кажется просто кошмарным.

Читая это, я безумно рада тому факту, что ни я 
ни мои дети не были названы этими «календарны-

ми» именами. И несмо-
тря на революционные 
нововведения, Россия 
осталась верна именам 
своих святых, мучени-
ков и героев. Сергеи, 
Александры, Ильи, Ека-
терины, Ольги и многие 
другие гордые, нежные, 
романтические имена 
остаются любимыми для 
нас. Детей называли и 
будут называть в честь 
дедушек и бабушек, и 
никакая революция по-
мешать этому не может. 
И Слава Богу!

Красивых имен в 
мире много, как и кра-
сивых одежд. Но имя, 

в отличие от платья, не может быть случайным. 
Прежде всего, оно должно соответствовать наци-
ональной культуре и быть при этом не слишком 
длинным и трудным. Имя обязано звучать кра-
сиво, быть изящным по форме, чтобы нравиться 
своему носителю. «Мне дали при крещенье имя 
Анна, сладчайшее для губ людских и слуха...» - так 
не без гордости отзывалась о своем имени Анна 
Ахматова. И правда, имя должно быть легким, 
запоминающимся, при этом нежным, ласковым, 
нравящимся прежде всего своему носителю. Я 
так думаю. 

В общем, мы с именем определились, и как по-
казало время, не ошиблись! Нравится нам оно! И 
дитяте нравится! А это главное! 
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Альфонсом Венне. Также на всем известном па-
мятнике Мезонневу на площади перед Собором 
Нотр-Дам размещается барельеф, запечатливший 

Долларда Дез Ормо в битве при Лонг-Сол. А если 
брать нашу провинцию в целом, то ни для кого не 
секрет, что уже очень давно День Королевы Вик-
тории негласно называют Fête de Dollard. А все по-
тому, что наш герой погиб 21 мая. Так что королева 
с ее днем рождения стала вторична. А вообще, в 
нашей провинции есть десятки мест: улицы, пло-
щади и парки, которые увековечивают имя наше-
го сегодняшнего героя. А есть и район, названный 
его именем. Вот по нему и погуляем немного. 

Обычно мы, жители западной части острова, на-

зываем его не иначе как ДДО. Это англо-
язычная часть острова, названная, как 
вы уже поняли именем самого что ни на 
есть французского воина и даже причис-
ленного к лику мученников, человека. 

В 2002 году ДДО вошел в состав Боль-
шого Монреаля. Раньше он был обхеди-
нен с такими районами, как Роксборо и 
Пужнт Клер, но сейчас существует как 
самостоятельная единица. В городке 
ДДО очень много спальных районов, в то 
время как бульвары Des Sources и St-Jean 
являются его главными торговыми арте-
риями и представлены двумя вертикаль-
ными линиями в официальном логотипе 
города. Три круга в логотипе, слева на-
право, соответственно представляют сектор Сен-
Жан, сектор Вестпарк и сектор Саннибрук – три 
кита, на которых и держится современный ДДО. 

Во время столетнего юбилея Канады в 1967 году 
город решил создать одноименный юбилею «сто-
летний парк» с искусственным озером и холмами. 
Было предложено использовать этот проект в ка-
честве резервуара для ливневой канализации, так 
как город столкнулся с необходимостью расшире-
ния поверхностных дренажных труб. Однако ве-
ликолепное начинание столкнулось в своем прак-
тическом осуществлении с большим количеством 

проблемам и стало местным сканда-
лом и серьезной утечкой ресурсов. 
Проект был окончательно завершен 
в 1970-х годах, хотя и с опозданием и 
перерасходом средств, о чем до сих 
пор нет-нет, да и напомнят местной 
администрации. 

Район, в котором нет метро, тем не 
менее очень удобно расположен для 
тех, кто живя в нем, работает в центре 
города. Пригородная электричка в 
течение получаса доставит всех же-
лающих (заметьте, совершенно без 
всяких пробок и траффика) в самый 
центр нашего города. А кроме того, 
сейчас вовсю развивается проект 
системы легкого железнодорожного 

транспорта Réseau électique métropolitain, в кото-
ром запланирована по крайней мере одна станция 
на пересечении шоссе 40 и бульвара Des Sources. 
Опять-таки, не более 30 минут – и вы в центре Мон-
реаля. И опять-таки, безо всяких пробок! Удобно, 
согласитесь!

Район очень зеленый и насыщенный велико-
лепными парками, среди которых лично я могу 
выделить Centennial Park, Westminster Park, Baffin 
Park и Terry Fox Park. Парк Эдуарда Янишевского 
был назван в честь дольше всех правящего мэра 
этого города.

В здании мэрии, помимо самой администра-
ции, находится великолепная библиотека, в кото-
рой, кстати. Есть книги и на русском языке, а также 
спортивный комплекс с замечательными бассей-
нами и ледовой ареной. 

С безопасностью в районе тоже дело ведется 
грамотно. Основанная в 1980 году, превентивная 
патрульная служба, изначально занималась обще-
ственной безопасностью  и обеспечением соблю-
дения правил парковки в районе ДДО. Сейчас 
действия службы расширены, она стоит на страже 
безопасности граждан во всех сферах их жизнеде-
ятельности. 

Школьный совет Лестера Б. Пирсона управляет 
четырьмя англоязычными государственными шко-
лами в этом районе. Школьный совет Marguerite-
Bourgeoys по традиции работает с франкоязычны-
ми государственными школами. Но есть и огром-
ное количество частных школ в районе ДДО, ведь 
он очень густнаселен. По сведениям последней 
переписи, население района близится к отметке в 
51 тысячу человек. 

В общем, я думаю месье Адаму Доллард Дез 
Ормо здесь бы понравилось! Спокойный спаль-
ный район, в котором, тем не менее, бурлит жизнь, 
парки и детские площадки наводнены малышней и 
мамами с колясками, магазины и торговые центры, 
в уоторых можно найти все необходимое, почто-
вые отделения, аптеки, и даже госпиталь в близ-
лежайшей доступности! Живи и радуйся! И жители 
ДДО согласятся с моими словами, я уверена. 

Сегодня, прочитав статью, они узнают, если не 
знали раньше, в честь кого назван их район. И во-
обще, я заметила, что если быть внимательными и 
интересоваться названиями, вся история Новой 
Франции расположена на наших монреальских 
улицах. Надо только захотеть узнать историю. Мы 
же хотим! Так давайте познавать ее вместе!

До следующего интересного названия!

Виктория Христова

ДОЛЛАРД ДЕЗ ОРМО. ЧЕЛОВЕК И РАЙОН МОНРЕАЛЯ
Продолжение, начало на стр. 11
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Выпуск 39 | 27 СЕНТЯБРЯ – 03 ОКТЯБРЯ 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 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются работники для подготовки автомобилей  
к продаже (уборка, полировка) с опытом и без.  
514-983-9853

Нанимаем рабочих на ремонтные работы под Монреаль 
на полтора месяца. Горящий объект, работа в две 
смены, лицензия не обязательна. Зарплата от 23$ в 
час с проживанием. 514-331-1482  ext. 226.

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

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

Клиника «Ideal Body» ищет подолога (неполный рабочий 
день) 514-998-0998

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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ИНТЕРВЬЮ

Просто надо представить, сколько бывает про-
блем, когда ты здесь один, у тебя мало денег, тогда 
любая малая помощь поможет людям. 

Гурген: Самое главное, большинство опера-
торов на рынке, предложив промо-акцию, часто 
вдруг неожиданно ее отменяют, появляются какие-
то добавочные суммы. Люди тратят по 2 часа, чтобы 
просто добиться контакта с нужным специалистом 
от провайдера, чтобы понять, что происходит, по-
том это все повторяется, никакой обратной связи 
нет, но постоянно что-то меняется. 

Мы же сразу называем фиксированные цены. 
Также предлагаем различные промо-акции, напри-
мер, новым иммигрантам – скидка 50% на 3 первых 
месяца, так же новым домовладельцам, которые 
переехали в Лаваль – это местонахождение нашего 
бизнеса, клиентам, которые нас рекомендуют дру-
гим – скидка 5%. 

Еще очень интересную услугу мы предостав-
ляем бизнес-клиентам. Например, если у них в 
офисе есть несколько добавочных номеров, мы 
полностью меняем старое оборудование и пере-
направляем их в интернет, даем IP телефон, делаем 
инсталляцию интерактивных меню с соответствую-
щими сообщениями для их клиентов. У нас много 
клиентов, которые работают, не имея офиса, но у 

них есть бизнес-номер, что выглядит профессио-
нально. Поскольку, когда даешь номер своего лич-
ного мобильного телефона - жизнь превращается в 
кошмар – неизвестно, от кого звонок, личный или 
бизнес. Мы применяем такой метод: мы к этому 
бизнес-номеру добавляем интерактивное меню, 
потом делаем трансфер на персональный номер, 
но на входящие звонки добавляется цифра для 
дифференциации бизнес и личных звонков. Если 
нет возможности ответить на деловой звонок, то он 
перенаправляется на голосовую почту, звонящий 
оставляет сообщение, которое отправляется на 
электронную почту в мр3 формате. Это удобно, по-
тому что можно прослушать сообщения по отдель-
ности, а не ждать, когда дойдет очередь до нужно-
го. Можно прослушать где и когда угодно, сделать 
архивацию, перевести, понять, кто звонил, когда, 
длительность сообщения. Это удобно для транс-
портников и т. д. Профессиональная атмосфера за 
приемлемую цену! 

Все сервисы для бизнес и домашнего телефо-
на работают с помощью интернета, например, не-
важно ваше местонахождение, вы можете быть в 
России, в Армении, и получить канадские звонки 
на месте. Мы, например, поехали в Армению отды-
хать, но продолжали работали, как из офиса,  благо-
даря такому виду связи и избегая роуминг-звонков.  

Предлагать клиенту общаться по Viber, Whatsup 
или  Skype – это не очень профессионально. У нас 
есть клиенты, у которых несколько филиалов: в 
Монреале, Лавале, Торонто, мы создаем для них 
сеть, присваиваем специальный номер, и они, ра-
ботая в разных городах, находятся в одной сети, на-
пример, набираешь 102, и фирма доступна из раз-
ных городов. Функционирует одна большая фирма, 
никто не понимает, что они в разных городах. 

Как вы доступны для клиентов?
Обратная связь с нами – номер офиса, веб-сайт, 

есть livechat на веб-сайте, мобильные номера. Так-

же Messenger Facebook Altteco Inc., у нас уже 5000 
посетителей, есть Twittеr, все это поддерживается в 
постоянном режиме.

Перечислим еще раз все предлагаемые услу-
ги компании Altteco Inc.:

– Интернет домашний и бизнес;
– Телефон домашний и бизнес,
– Бизнес-телефон с интерактивным меню;
– Консультации по поддержке сети бесплатно 

для бизнеса и дома.
– Интернет-телевидение для дома;
– Мы прислушиваемся к пожеланиям наших 

клиентов: недавно мы создали специальный сер-
вис: блокировка интернета для детей, создание 
для них отдельного доступа к Wi-Fi - Altteco-kids 
- это всего 1$ в месяц, включена фильтрация для 
Google, Youtube, производится постоянный update. 
Мы подписали контракт с компанией, которая за-
нимается фильтрацией трафика для детей. Для нас 
близка эта тема: у нас у самих двое детей. 

Наш метод работы: индивидуальный подход к 
каждому клиенту: мы адаптируемся к вашей кон-
кретной ситуации. 

Что бы хотели пожелать нашим читателям?
Главное, чтобы их не обманывали: в нашей прак-

тике были такие случаи, что, например, за интернет 
и телефон провайдеры брали 250 в месяц. Мы 
желаем вам максимально честных цен за слуги. В 
нашей компании мы знаем своих клиентов лично. 
Иногда нам случайно попадаются хорошие отзывы, 
люди сами рекомендуют нас – это главная отдача от 
наших клиентов и для нас лучший подарок! Люди 
пишут о нас по своей инициативе - это самое глав-
ное! Мы сохраняем позитив и желаем его передать 
нашим клиентам, чтобы предоставить им сервис 
без головной боли! Желаем вам побольше позити-
ва от получения услуг и сервиса!

Интервью подготовила Валерия Назарова

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ЗНАКОМЬТЕСЬ – КОМПАНИЯ ALTTECO!
Продолжение, начало на стр. 19
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ГОРЕ ОТ УМА.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ.

Александра Грибоедова в основном помнят 
по нестареющей комедии «Горе от ума», но это 
был человек многих талантов – полиглот, дипло-
мат, музыкант. Я предлагаю сегодня вашему вни-
манию самые интересные факты об Александре 
Сергеевиче, но не Пушкине, а Грибоедове. Факты 
о нем и его жизни, которые будут, я надеюсь, ин-
тересны и познавательны.

Дворянский род Грибоедовых был довольно 
известным и очень большим. И вышло так, что к 
нему принадлежали оба родителя будущего по-
эта и дипломата: мать Анастасия Федоровна про-
исходила из его смоленской ветви, а отец, Сергей 
Иванович, – из владимирской. Папа поэта счи-
тался известным картежником. Мать Грибоедова, 
которую звали Анастасия Федоровна, считалась 
властной и сильной дамой.

Грибоедов родился в Москве. А его предок 
Ян Гржибовский в начале XVII века переселился 
из Польши в Россию. Так что фамилия Грибоедов 
представляет собой не что иное, как своеобраз-
ный перевод фамилии Гржибовский.

Впрочем, вопрос отцовства остается откры-
тым. Точная дата рождения Грибоедова неизвест-
на, и полагают, что причиной ее сокрытия было 
то, что ребенок появился вне брака. То есть спеш-
ный союз состоятельной Анастасии Федоровны 
с отставным майором, имеющим сомнительную 
репутацию, стал вынужденной мерой.  Алек-
сандр Сергеевич родился 15 января, а вот какого 
именно года, неизвестно. Авторы учебников ука-
зывают обычно 1795-й, однако, это, скорее всего, 
неверно. Так как в этом году родился брат Грибо-
едова, Павел, который умер во младенчестве. 

Бабушка Грибоедова с материнской стороны 
была двоюродной тетей Александра Радищева 
– таким образом, Грибоедов приходится ему вну-
чатым племянником. Но поскольку «Путешествие 
из Петербурга в Москву», написанное Радище-
вым, наделало такого шуму, что автора пригово-
рили к смерти, которую после заменили ссылкой, 
это родство не сулило ничего хорошего. Грибое-
дов знал о нем, но тщательно скрывал.

Грибоедов был необычайно одаренным ре-
бенком. Уже в раннем возрасте он владел не-
сколькими языками, и со временем изучал все 
больше. Он знал латынь и греческий, немецкий 
и французский, итальянский и английский, позже 
– арабский и персидский. Также мальчик делал 
успехи в музыке.

В Московский университет он поступил в воз-
расте всего лишь в 11 лет, а в 13 уже окончил 
словесное отделение и решил продолжать уче-
бу. Спустя два года Грибоедов получил еще одну 
кандидатскую степень – в области права.

Говорят, однажды актер и драматург Петр Ка-
ратыгин сказал Грибоедову: «Ах, Александр Сер-
геевич, сколько бог дал вам талантов: вы поэт, 
музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, 
отличный лингвист!» Он улыбнулся, взглянул на 
него из-под очков и отвечал: «Поверь мне, Петру-
ша, у кого много талантов, у того нет ни одного 
настоящего».

Современники вспоминали немало забав-
ных историй с участием Грибоедова – он, что 
называется, умел «отжечь». Так, однажды в ко-
стеле он увидел, что за органом никого нет, зато 
есть ноты. Недолго думая, Грибоедов уселся и 
принялся играть. С детства способный к музы-
ке, играл он великолепно, прихожане слуша-
ли его зачарованно. Величественная церков-

ная мелодия становилась все выше, выше, и… 
перешла в русскую плясовую «Камаринскую».

Во время войны 1812 года Грибоедов служил в 
гусарском полку, в который вступил доброволь-
но. В это время ему было всего 17 лет. Поучаство-
вать в боях он не успел: Наполеона уже гнали из 
России. Будущий писатель и дипломат служил в 
тылу, на территории современной республики 
Беларусь. Среди товарищей он прослыл неуго-
монным проказником. Однажды он въехал на бал 
верхом на коне.

Однажды Грибоедов был ранен на дуэли. По-
водом послужили интриги вокруг известной ак-
трисы Истоминой. Нет, в нее Грибоедов не был 
влюблен, но каким-то странным образом оказал-
ся ввязан в историю, которая закончилась дуэ-
лью с участием четырех человек. Грибоедов был 
ранен корнетом Александром Якубовичем в ми-
зинец. Теперь, чтобы играть на пианино ему при-
ходилось надевать на палец кожаный чехольчик.

Грибоедов стал членом масонской ложи «Со-
единенные друзья», куда входили многие высо-
копоставленные и известные люди. Там, однако, 
ему не все пришлось по вкусу. Тогда Грибоедов 
решил внести кое-какие изменения, плодом чего 
стала настоящая реконструкция. Так появилась 
масонская ложа под названием «Du Bien» – «Бла-
го». Грибоедов также требовал, чтобы члены 
ложи говорили по-русски и чтобы они видели 
главную свою задачу в распространении русской 
грамоты. Но, к сожалению, этому проекту писа-
теля не суждено было осуществиться. Масоном 
Грибоедов оставался до конца жизни: он не вы-
ходил из братства, но постепенно охладел к тай-
ному обществу.

Грибоедов был лично знаком с Пушкиным. 
Александр Сергеевич отзывался о Грибоедове 
как об одном из умнейших людей России. Вместе 
с Пушкиным они состояли на службе в Коллегии 
иностранных дел. Как справедливо отмечал Пуш-
кин, прекрасно знавший поэта и даже собирав-
шийся написать о нем роман, «жизнь Грибоедо-
ва была затемнена некоторыми облаками: след-
ствие пылких страстей и могучих обстоятельств». 

Свою знаменитую пьесу, которую Александр 
Сергеевич первоначально назвал более крас-
норечиво «Горе уму», он дописывал в Липецкой 
области, в имении своего друга и брата Степана 
Бегичева «Полевые Локотцы» - находилось оно 
на территории нынешнего Измалковского рай-
она - тогда это была Тульская губерния. «Горе от 
ума» Грибоедов первым показал Ивану Крылову. 
Автор сам читал к тому времени уже пожилому 
баснописцу свое произведение. Несколько часов 
тот молча слушал, а после заявил: «Этого цензоры 
не пропустят. Они над моими баснями куражатся. 
А это куда похлеще! В наше время государыня за 
сию пьесу по первопутку в Сибирь бы препрово-
дила». Крылов был прав, может именно поэтому 
при жизни Грибоедова «Горе от ума» не поставил 
ни один театр. Зато читали ее с упоением. Лите-
ратуроведы насчитали 45 тысяч рукописных эк-
земпляров этого произведения, передаваемых 
из рук в руки по всей стране.

Грибоедова подозревали в связях с декабри-
стами, за что подвергали аресту в 1826 году. Од-
нако вскоре его отпустили, так как показаний, 
данных на него, было недостаточно. Он, действи-
тельно, не просто поддерживал знакомство с 
декабристами. Но, будучи дипломатом, пытался 
облегчить их участь.

Жена Грибоедова, княжна Нина Чавчавадзе, 
была значительно младше него. Ей было 17, а ему 
за 30, когда они поженились. Свадьба состоялась 
22 августа 1828 года в Сионском соборе в Тифли-
се. Любовь их была страстной, а брак недолгим 
– спустя полгода Грибоедов погиб. Интересным 
фактом из жизни Грибоедова можно назвать сим-
волическое событие: во время венчания, пытаясь 
надеть невесте обручальное кольцо, писатель 
случайно уронил его. Окружающие восприняли 
это как дурное предзнаменование.

Будучи дипломатом, Грибоедов был отправлен 
в Тегеран, где царила напряженная обстановка. 
Совсем недавно закончилась Русско-персидская 
война, по итогам которой персы должны были 
выплатить Российской империи контрибуцию. В 
результате народное недовольство вылилось в 
настоящую резню: толпы фанатиков набросились 
на русское посольство и перебили практически 
всех, в том числе и Александра Грибоедова. Тогда 
погибли 37 человек, выжил только один. Останки 
Грибоедова опознали по тому самому отстрелян-
ному на дуэли мизинцу… В качестве компенса-
ции и извинений со стороны Персии, шах пода-
рил России самую значимую драгоценность пер-
сидской короны - алмаз «Шах». Это один из семи 
больших алмазов в истории мира, его вес превы-
шает 88 каратов. Николай I принял его со слова-
ми: «Я предаю вечному забвению злополучное те-
геранское происшествие». Конфликт был улажен, 
зверское убийство подданных прощено и забыто. 
Этот камень хранится в Москве и поныне.

Нина Чавчавадзе-Грибоедова осталась верна 
своему супругу. На могиле драматурга в тифлис-
ском монастыре она оставила горькую эпитафию, 
в которой выразила скорбь всей России и свою 
личную боль: «Ум и дела твои бессмертны в па-
мяти русской, но для чего пережила тебя любовь 
моя?» «Черная роза Тифлиса» носила траур после 
трагической смерти супруга до конца своих дней. 
Она прожила еще 28 лет, не выйдя более замуж, 
хотя предложений было немало. Нина Чавчавад-
зе умерла в 1857 году, во время разразившейся в 
Тифлисе эпидемии холеры.

Память об Александре Сергеевиче осталась 
не только в его книгах. Многие улицы, театры, 
музеи и библиотеки носят его имя. Кроме всего 
прочего была учреждена медаль Грибоедова, 
которая выдается литераторам, писателям и име-
нитым издателям за активную подвижнеческую 
деятельность в области литературы.

Автор рубрики: Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

10 МАЛОИЗВЕСТНЫХ И МИСТИЧЕСКИХ ФАКТОВ 
ОБ АМЕРИКАНСКИХ БАНКНОТАХ И НЕ ТОЛЬКО

Хотите узнать о маленьком паучке, притаившемся на одной из самых знаменитых банкнот мира? Или о том, что общего между 
монетой в один американский цент и колибри? Интересно ли, почему официально подсчитано и доказано, что орёл выпадает реже, 
чем решка? Любопытно ли, чем расплачивались за аттракционы и угощения посетители самого большого Диснейленда в мире Disney 
World? Считаете ли вы, что игровых денег «Монополии» меньше, чем реальных денег? Если хотя бы один раз вы ответили «да», тогда 
вам сюда.
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РЕКЛАМА

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 600$ + 
получите БЕСПЛАТНО замораживающий
крем от Zensa (стоимостью 150$)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Процедура PROFOUND:
Революционная технология! Одна процедура Profound сти-
мулирует ваше тело естественным образом воспроизводить 
коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. 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.:

 Купите 6 циклов Coolsculpting
и получите 2 БЕСПЛАТНО

 Купите 4 цикла Coolsculpting  
и получите 1 БЕСПЛАТНО

(подробности на рецепшине; количество ограничено)
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*** *** ***
Я уже потратила на еду так много 

денег, что похудеть будет просто глу-
по. 

*** *** ***
– У вас очень редкое заболева-

ние. – Насколько редкое, доктор? – Вы 
сами должны подобрать название. 

*** *** ***
Подскажите топ 5 интересных мест, 

куда можно сходить со своим мнени-
ем. 

*** *** ***
Альпинисты обвязываются верёв-

ками, чтобы самый разумный из них 
не сбежал. 

*** *** ***
Хотел бы я оставить своё тело в 

тренажёрном зале и забрать его об-
ратно, когда оно будет готово. 

*** *** ***
Только длинноногая 22 -летняя 

пышногрудая блондинка смогла сы-
грать роль профессора теоретиче-
ской физики в новом голливудском 
блокбастере. 

*** *** ***
Меня очень настораживает, что 

моя девушка совсем не просит у меня 
денег. Подскажите, было у кого что- то 
похожее и в чём тут может быть под-
вох?

*** *** ***
Судьба даровала мне неземную 

красоту, лёгкий звенящий смех, кра-
сивую фигуру и способность вольной 
интерпретации реального положения 
вещей. 

*** *** ***
Скромна до безобразия… После 

безобразия опять скромна. 

*** *** ***
На собеседовании в коллектор-

ской фирме: 
– Скажите, почему вы выбрали 

нашу фирму? 
– Видите ли, я не люблю людей. 
– Достаточно, вы приняты. 
*** *** ***
На собеседованиях я бы задавала 

один- единственный вопрос: счита-
ете ли вы приемлемым разогревать 
рыбные котлеты в микроволновке на 
офисной кухне?

*** *** ***
Я: – Букет сложный. 

Вкус терпкий. Танин-
ность высокая. Нотки 
цитрусовых, специй и 
трав.  Официант: – Это 
вода – полоскать рот. 
Вино сейчас подадут.

*** *** ***
Рисовать картины – 

это профессия, а прода-
вать их – это настоящее 
искусство.

*** *** ***
Когда во время знакомства люди 

говорят мне: «Приятно познакомить-
ся», я всегда отвечаю: «Не спешите с 
выводами». 

*** *** ***
Как-то видел по телевизору интер-

вью какого-то мегакрутого олигарха. 
Слушал вполуха, но одна его фраза 
врезалась в память на много лет: «Во-
круг меня очень много друзей, поэто-
му всегда приходится быть начеку». В 
точку.

НА ДОСУГЕ

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов, как всегда полный огород разно-

образностей: тут тебе и любовь с приключения-
ми и конфликтами, тут тебе и бизнесовые сделки...  
Кипит мозг гения, готового создать нечто уникаль-
ное, лучше всего Близнецам удаются короткие эссе, 
наполненные грустью в холодной воде, главное, что 
в октябре все условия созданы – дерзайте Близнецы!

РАК
Дом, в котором все время что-то кипит и шква-

рится: ремонт или переезд также может быть спро-
воцирован Марсом в зоне недвижимости. В этом 
октябре – Ракам (тем, кто ее не боится) могут запу-
стить прямо в сердце программу любви, как вари-
ант, может открыться канал творчества.

ЛЕВ
Обилие контактов, но и споров на ровном ме-

сте, инициаторами которых могут стать соседи и 
родственники. Собственный дом на какое-то время 
может стать модным салоном для приёма друзей и 
презентаций. Тех же, кто не любит толкотни, ждут 
приобретения средств связи и приятная романти-
ческая переписка.

ДЕВА
Девам предстоят траты... но после иррациональ-

ного сентября, баланс трезвомыслия колыхнется 
в сторону их интересов: возможны хорошие фи-
нансовые проекты, но и скоропалительные инве-

стиции. К своему удивлению Девы заметят повы-
шенный интерес к их персонам, возможны самые 
разнообразные формы общения: от переписки в 
чате, до приставаний на улице, нужно ли это Девам 
– решать им.

ВЕСЫ
Хотя Cолнце в так называемом падении в Весах 

(слабенькое), тем не менее это хороший магнит, 
чтобы привлечь к себе внимание. Проходящий по 
Весам Марс может включить моторчик в закручива-
нии кармических программ с самыми разнообраз-
ными партерами: яркое: незабываемое артистич-
ное поведение Весов в октябре может сработать 
«на руку», у них могут появиться финансовые дого-
воренности и попросту подарки.

СКОРПИОН
Приходит время, когда Скорпионам хочется 

притворится серой незаметной ящерицей, обычно 
это октябрь, когда змеи меняют кожу (кстати одно 
из библейских наименований Скорпиона – гад, то 
есть змея), однако проходящая Венера по их знаку 
чудесным образом придаёт им особую магнетич-
ность и своеобразную миловидность, что, конечно 
будет привлекать к ним толпы поклонников, скор-
пионью Венеру можно сделать полезной: если при-
вязать к ней электрические провода – ток пойдёт 
по нужному руслу.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов шикарное время друзей и пора 

бы Юпитеру в их знаке подарить пару-тройку по-
клонников, вполне сойдёт и марсианин (молодой 
человек или военный/ спортсмен). Венера может 
подарить любовное приключение, но по каким-то 

соображениям Стрельцы будут держать это втайне.
КОЗЕРОГ
В октябре авторитет Козерогов подвергнется ис-

пытаниям, впрочем им не привыкать, Сатурн с Плу-
тоном уже много лет утюжат линию судьбы, стирая 
напрочь все отжившее, приучая Козерогов к суро-
вым солдатским будням. Однако скорпионья Вене-
ра принесёт немного страсти и тепла, окружит маги-
ческим прикосновением и осень превратит в весну.

ВОДОЛЕЙ
Какие-то связи издалека или иностранцы вне-

сут волнения в размеренную жизнь Водолеев, воз-
можны путешествия и выход на духовного учителя, 
бизнесменам-Водолеям вынужденные поездки и 
решение конфликтов вдалеке. Парочка Венера- 
Меркурий работают на авторитет Водоносов, то 
есть октябрь для них отличный месяц в плане ка-
рьерного и личностного роста.

РЫБЫ
Контакты, переписка и даже романы с иностран-

цами. Венера из Cкорпиона поддерживается силь-
ным Сатурном (серьезные намерения) и сильным 
Нептуном – образ Рыб является идеалом для тех, 
кто будет влюблён в них в октябре. Тем не менее, 
октябрь – зона экстрима для Рыб, те, кто занимает-
ся различными видами спорта или военным следу-
ет быть в этом месяце осторожными.

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock).  
valwit@hotmail.com. 

ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Улыбнуло.. .  : -)

Октябрь2019Продолжение, начало на стр. 6
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*** *** ***
- Я красивая?
- Женщина, которая умеет ва-

рить такой борщ, не может быть 
некрасивой!

*** *** ***
- А это мое фирменное блюдо!
- Это же просто кусок хлеба, по 

которому размазан кетчуп.
- Я предпочитаю называть это 

«моим фирменным блюдом».
*** *** ***
- Василий Иваныч! Тут ваш взвод 

на конях проехал, все сено в колхо-
зе сожрали!

- Неужто все?
- Нет, ну это гипербола...
- А, Гипербола! Она это может...
*** *** ***
- Мыкола, а вот скажи мне, шоб 

ты делал, если бы у тебя появились 
деньги?

- Ел би хлеб.
- Мыкола, а если бы у тебя по-

явилось много денег?
- Ел би хлеб з салом.
- Мыкола, а вот скажи, если бы 

ты стал первым богачом на селе, 
что бы ты тогда делал?

- Ну. Тогда бы я ел сало з салом!

*** *** ***
Чтобы заполнить пустоту вну-

три себя, нужно читать книги, а не 
жрать.

*** *** ***
- Я не хочу сказать ничего дур-

ного о том, как готовит моя не-
вестка, но мне хотелось бы только 
одного...

- Чего же именно?
- Чтобы ее дети, когда они хо-

рошо себя ведут, могли ложиться 
спать без ужина...

- Мама вымыла обычным мо-
ющим средством сто тарелок, а 
дочь «Фейри» - двести. Вот они 
пожрали-то!

*** *** ***
Закинула белье в стиральную 

машину, высыпала продукты для 
супа в мультиварку, ингредиенты 
для хлеба - в хлебопечку и легла 
спать. Через три часа муж звонит и 
спрашивает, чем занимаюсь.

Отвечаю: - Белье стираю, суп 
варю, хлеб пеку.

И так себя жалко стало: «Прямо 
рабыня Изаура!».

*** *** ***
Спать нельзя пожрать. Я свою 

запятую уже поставил. Очень вкус-
но.

*** *** ***
- Я тебя весь вечер прождал, а 

ты так и не пришла!
- Я тебе уже много раз говори-

ла, не сиди на кухне, второго ужи-
на не будет.

*** *** ***
За ужином жена жалуется мужу:
- Представляешь, Иван Петро-

вич оказывается женоненавист-
ник, говорит, что женское место 
исключительно у плиты.

Муж, тоскливо ковырявшийся 
вилкой в тарелке с непонятного 
цвета и запаха едой, оживился:

- Дорогая, а ты отомсти ему - 
пригласи к нам на ужин.

*** *** ***
- Послала вчера жена за хлебом.
- Ну и что?
- Пришел в магазин - ни белого, 

ни черного!
- А ты что?
- Что-что, взял два красного.
*** *** ***
Самый замечательный день не-

дели - завтра. Завтра все бросят 
курить, сядут на диету, займутся 
спортом, начнут учиться.

*** *** ***
Как они могут называть свои за-

ведения «Домашняя кухня», если в 
меню нет вчерашней жареной кар-
тошки и салатной жижи с хлебуш-
ком?

*** *** ***
Съели на ночь херсонский ар-

буз и узнали почему город так на-
зывается.

Это мое фирменное блюдо!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. ... Церетели. 4. Вспо-

могательная информация 
для лучшего понимания. 
8. Порода охотничьих со-
бак. 9. Неразрывность, 
взаимная связь. 12. Лиш-
нее расстояние в пути. 13. 
Русский генерал, участ-
ник Отечественной во-
йны 1812 года. 14. Инфек-
ционная болезнь. 17. Не-
зрячий человек. 18. Пища, 
еда. 19. Длинная палка, 
на которую навешивает-
ся флаг. 22. Эффузивная 
горная порода. 23. Титул 
принцесс в Испании и 
Португалии. 26. Резкие 
короткие и частые звуки, 
напоминающие треск. 27. 
Маленькое здание для 
молений, богослужений. 
30. Птицасплетница. 31. 
Оценка, аттестация. 32. 
Сорт водки. 36. Военный 
из частей легкой кава-
лерии. 37. Обожженная 
цветная глина, разновид-
ность керамики. 38.Птица 
семейства фазановых. 41. 
Странник. 42. Учение о ко-
стях. 43. Член произведе-
ния. 44. Ячейка общества. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Последняя часть, конец 

чего-нибудь. 2. Штрафная .... 3. 
Самоходное судно небольших 
размеров для перевозок в 
порту. 4. Предварительная пу-
бликация сжатого изложения 
научной работы. 5. Русский 
поэт, автор поэмы «Христи-
анка». 6. Роман Эмиля Золя. 7. 
Самая суть, сущность чего-ни-
будь. 8. Ловкий трюк. 10. Ста-
ринное орудие для пахоты. 11. 
Холодная закуска. 15. Отдел 
языкознания. 16. Сжатость, ла-
коничность. 20. Лотерейный 
.... 21. Рабочая одежда док-
тора Айболита. 24. Взрывная 
радость. 25. Наука о болезнях 
мужских половых и мочевых 
органах. 28. Живое существо. 
29. Страстность. 30. Североа-
мериканское млекопитающее 
семейства куньих. 33. Древ-
неримская золотая монета, 
стоимость которой равнялась 
ста сестерциям. 34. Египетский 
бог зерна и урожая. 35. Состо-
яние напряжения, возникаю-
щее у человека или животного 
под влиянием сильных воз-
действий. 39. Обувь на дере-
вянной подошве. 40. Город на 
Дунае.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Зураб. 4. Пояснение. 8. Фокстерьер. 9. Единство. 12. Крюк. 13. Багратион. 14. Оспа. 17. Слепец. 18. Снедь. 19. Древко. 22. Липарит. 23. Инфанта. 26. Стрекот. 27. Часовня. 30. Сорока. 31. Отзыв. 32. «Старка». 36. Улан. 
37. Терракота. 38. Улар. 41. Скиталец. 42. Остеология. 43. Множитель. 44. Семья. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключение. 2. Рота. 3. Баркас. 4. Препринт. 5. Надсон. 6. «Нана». 7. Естество. 8. Фокус. 10. Орало. 11. Студень. 15. Семантика. 16. Краткость. 20. Билет. 21. 
Халат. 24. Восторг. 25. Андрология. 28. Организм. 29. Пылкость. 30. Скунс. 33. Аурея. 34. Непери. 35. Стресс. 39. Сабо. 40. Ульм.

*** *** ***
Завтрак в постель, обед в постель, ужин 

в постель... Думаете романтика? Где там - 
радикулит!
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АФИША

Гала-концерт в 2 отделениях

В программе примут участие
более 150 человек!

Salle Brébeuf
5625 Decelles,

Montréal H3T 1C1
Бесплатная парковка

Цена билета 15$, для 65+ 12$; для детей до 12 лет вход свободный
Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca, La Petite Russie или по тел. (514) 485-3329

Инфо: arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com
Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»

Юбилейная выставка
история фестиваля «Нам 25!»

Выставка-продажа изделий  мастеров 
народных промыслов  и  ремёсел, буфет

26
19:00
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |




