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/Тигран/

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

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

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Ипотечный оператор Home Capital Group Inc. намерен регуляр-
но предлагать ипотечные ценные бумаги (RMBS). По словам финан-
сового директора Брэда Котуша, компания планирует совершать 
2 подобные сделки ежегодно. Котуш отмечает, что Home Capital 
Group будет способствовать развитию рынка негосударственных 
ипотечных ценных бумаг в Канаде. В том числе, при поддержке дру-
гих участников отраслевого рынка.

Home Trust, одно из подразделений Home Capital Group Inc., по-
лучила $425 млн в рамках первой сделке, концентрируя количества 
простые ипотечные кредиты на 12 лет.

Условия были конкурентными, по сравнению со ставками депо-
зитов, выплачиваемых вкладчикам.

По имеющимся данным, количество незастрахованных ипотеч-
ных кредитов активно растет. Поэтому Банк Канады стремиться 
привлечь больше ипотечных ценных бумаг, желая снизить убытки 
при невыполнении обязательств ипотечным заёмщиком. 

РЕКЛАМА

HOME CAPITAL GROUP НАМЕРЕНА СОЗДАТЬ РЫНОК
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАНАДЕ
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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



5

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 40 (628) | 04 ОКТЯБРЯ - 10 ОКТЯБРЯ 2019 | 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В России оценили перспективы 
встречи Путина и Трампа на 

саммите АТЭС
Заместитель главы МИД России Сергей 

Рябков ответил на вопрос о возможности 
встречи российского лидера Владимира Пу-
тина с президентом США Дональдом Трам-
пом на саммите Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). Об 
этом сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, в настоящее время 
российская сторона собирает информацию о 
том, кто из зарубежных лидеров будет на сам-
мите. «В отношении американской стороны 
ясности нет никакой, на каком уровне она бу-
дет там представлена. По крайней мере, мы не 
имеем такой информации», — заявил пред-
ставитель внешнеполитического ведомства.

Саммит пройдет 16-17 ноября в Чили. В 
настоящее время в АТЭС входит 21 государ-
ство.

Россия подала заявку на вступление в 
АТЭС в марте 1995 года. Позже в этом же году 
было принято решение о подключении стра-
ны к рабочим группам АТЭС. Полностью про-
цедура вступления России в организацию за-
вершилась в ноябре 1998 года.

В Белоруссии назвали цель интеграции 
с Россией

Интеграция с Россией не является для Белоруссии са-
моцелью, а служит инструментом для достижения цели 
роста благосостояния граждан, заявил председатель Па-
латы представителей Владимир Андрейченко. Об этом 
сообщает агентство БЕЛТА.

Спикер отметил, что для Белоруссии естественным 
путем развития всегда была и остается «продуктивная 
интеграция со всеми, кто готов сотрудничать» с Мин-
ском. По словам Андрейченко, прежде всего это отно-
сится к наиболее близким соседям, и в общих интересах 
Москвы и Минска максимально задействовать имею-
щийся у стран интеграционный потенциал.

«Поэтому особый упор делается на гармонизации 
законодательства, обеспечении равных прав граждан и 
субъектов хозяйствования, наведении порядка в торго-
во-экономических отношениях», — сказал он.

16 сентября появилась информация, что Россия и 
Белоруссия намерены создать единый Налоговый и 
Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также 
унифицировать учет собственности к 2021 году. Ранее 
премьер-министры России и Белоруссии — Дмитрий 
Медведев и Сергей Румас — договорились о сроках 
подготовки дорожных карт для процесса интеграции 
государств. Все необходимые документы главы прави-
тельств запланировали подготовить к началу декабря.

Украину накрыла волна протестов  
из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции про-
теста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом 
сообщает портал «Обозреватель».

Митинги начались в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, 
Виннице, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье и других 
населенных пунктах. Собравшиеся считают, что подписание 
документа означает «капитуляцию Украины», и требуют отка-
заться от его заключения.

На акции протеста в центре Киева собрались около двух 
тысяч человек. Митингующие скандировали «Нет капиту-
ляции!», «Вова, выходи!» и другие лозунги. Позже активисты 
направились к офису президента Украины Владимира Зелен-
ского. 1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и 
Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «фор-
мулу Штайнмайера». Документ определяет механизм закре-
пления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и 
выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в 
день голосования на временной основе начнет действовать 
закон об особом статусе территорий. После подтверждения 
со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на 
постоянной основе. Документ подвергся критике со стороны 
ряда украинских политиков. Так, бывший президент страны 
Петр Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» шагом в 
сторону России, а экс-спикер Верховной Рады Андрей Па-
рубий посчитал подписание документа началом демонтажа 
Украины.

 НЕ! ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «СЦЕНЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ» 

Эта сценку я увидела на прошлой 
неделе, и она с тех пор стоит у меня 
перед глазами. Я стояла в пробке в 
час-пик в центре Лондона, на Найт-
сбридже.

В соседнем ряду чуть спереди 
томился кремовый кабриолет, в ко-
тором сидели двое: мужчина и жен-
щина.

Крупный мужчина лет 48-50, в 
голубой рубашке с расстегнутым 
воротом, свободно заправленной в 
бежевые брюки, с крупными черта-
ми лица и русыми волосами, выгля-
дел слегка подвыпившим и спокой-
но сидел на пассажирском сидении. 
На месте водителя была молодая 
женщина, брюнетка, лет 35-40, в 
черном платье.

Мы все глазели друг на друга и 

по сторонам, поскольку больше за-
няться было нечем. Времени - нача-
ло седьмого (это я хорошо помню, 
потому что сама ехала на свидание 
к семи часам).

Светофор долго не переключал-
ся. Внезапно мужчина открыл дверь 
кабриолета и вышел, решительно 
обошел машину сзади, подошел к 
водительской дверце, открыл ее и 
подал женщине руку. Было ясно, что 
он собирается поменяться с ней ме-
стами, чтобы самому вести дальше. 
Женщина подала ему руку и вышла, 
держась прямо и красиво, и при-
крыла дверцу. Он наклонился, что-
то ей прошептал, обнял за талию - и 
закружил в вальсе. Прямо посреди 
трехполосного шоссе, между других 
машин. Она откинула голову и стала 

с ним танцевать. Молча, без музыки, 
фантастически гармонично и как-
то... уместно, что ли? Ничего более 
нереального и красивого я уже мно-
го времени не видела.

Светофор впереди переключил-
ся на зеленый, и было видно, что 
женщина это заметила, но мужчи-
на продолжал ее кружить, и она не 
сбилась с ноги.

Они продолжали танцевать. Я 
все ждала, когда другие водители 
начнут им гудеть и орать, кем была 
их мама, но все машины спокойно 
ждали. Мой ряд поехал, я поехала 
тоже, мысленно обзывая себя серо-
стью, мещанкой и ничтожной лич-
ностью. В зеркало заднего вида я 
видела, как он спокойно закончил 
с ней круг, открыл дверцу, посадил 

женщину в машину, вскинул вверх 
руку, сжатую в кулак, как иногда де-
лают забившие красивый гол фут-
болисты, прошел на пассажирское 
место, сел, и их кабриолет тоже по-
ехал. И за ними поехал весь их сред-
ний ряд машин.
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Почему мы болеем? Почему мы страдаем от де-
прессии и других психологических проблем? Хрони-
ческих болей? Ожирения? Сердечно-сосудистых за-
болеваний? Стареем и умираем раньше положенного 
срока? Эти вопросы человечество задает себе уже 
очень долго. Но ответа на эти вопросы нет до сих пор. 

Современная западная медицина вроде бы распо-
лагает всем тем, что необходимо для излечения боль-
ных и поддержания хорошего здоровья у населения. 
Аппараты уникальной сложности и эффективности, 
отработанные протоколы лечения, тысячи самых раз-
нообразных препаратов... но люди от этого отнюдь не 
становится здоровее. 

Никогда еще в истории человечество не распо-
лагало такими информационными возможностями. 
Никогда еще у людей не было такого изобилия самых 
разнообразных и сравнительно дешевых продуктов 
питания. Никогда еще суперсовременные методы 
традиционной и альтернативной медицины не были 
так доступны широким слоям населения. Но почему-
то воз и ныне там...

Одним из наиболее распространенных ошибок в 
медицине явлется разделение заболеваний на пси-
хические и соматические. На самом деле это не так. 
Все гораздо проще и в то же время гораздо глубже. 
Причина всех болезней (мы не говорим о врожден-
ных дефектах, травмах и т.д) прежде всего, лежит в 
неправильном восприятии реальности, в ошибочных 
представлениях, в укорененных неправильных мыс-
леустановках. Именно они и создают психологиче-
ские проблемы, которые затем с железной последо-
вательностью проявляются на соматическом плане, 
создавая весь ворох недугов – от регулярных голов-
ных болей и упадка сил до сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний. 

Метод “Introspective Counseling” или “IC” в пер-
вую очередь исходит именно из того, что психиче-
ские проблемы человека рано или поздно выявляют-
ся на физическом плане. И тут у нас имеется обратная 
связь – освобождая пациента от психологических за-
жимов, мы убираем самую причину физического не-
дуга, в чем бы он не выражался. Это может быть функ-
циональные расстройства, такие как гормональные 
проблемы, или проблемы с пищеварением, сердеч-
но-сосудистой системой и так далее. Фибромиалгия 

также имеет прямое отношение к психологическим 
триггерам. Часто имеют место проблемы с опорно-
двигательным аппаратом. В течение многих лет в сво-
ей остеопатической практике автор статьи специали-
зировался как раз на этих проблемах – боль в спине, 
остеохондроз, сколиоз и тому подобное. 

Так какая же связь существует у сколиоза с пси-
хологическими «зажимами», спросит удивленный 
читатель? Приведу пример из своей практики. Обыч-
но при лечении сколиоза, когда остается «подпра-
вить» пациента совсем немного, последние 10 или 15 
процентов работы и есть самая трудная часть. У меня 
было несколько сложных случаев когда сколиоз ну 
совсем не «хотел» лечиться. Но так уж получилось что 
один из «особо трудных» пациентов проходил у меня 
одновременно с мануальной терапией курс даосско-
го лечебного гипноза. После 2 или 3 сессий удивлен-
ный пациент сообщил мне о необычных процессах 
(пощелкивания и похрустывания, наблюдаемые при 
вправлении суставов и сочленений) происходящих в 
опорно-двигательной структуре, природу которых он 
затруднился объяснить. Все, что он мог сказать - по-
звоночник вроде как бы сам «становился на место». 
Обследовав его, я с удивлением обнаружил, что ско-
лиоз (вернее, то, что от него осталось), исчез. Это на-
вело меня на определенные мысли. Я попробовал ме-
тод даосской гипнотерапии на остальных пациентах 
– и это дало более или менее одинаковые результаты. 

Так что же происходит с нашим телом и моз-
гом? Мануальным терапевтам (хиропракторы, осте-
опаты, физиотерапевты, и т.д.) хорошо знакома связь 
мозг - мышцы и связки – кости. Мозг и нервная систе-
ма управляют мышцами. Мышцы и другие мягкие тка-
ни поддерживают кости в определенной структуре. 

Бывает так что пациент ходит на мануальную тера-
пию годами. Результат от такого лечения часто имеет 
нулевой эффект. Причина состоит в том, что очень ча-
сто несмотря на все усилия мануальной терапии, мозг 
продолжает приводить костно-мышечную структуру 
на привычное место. То есть, выходит, терапевт уже 
борется не столько с телесным недугом, сколько с 
мозгом пациента. А бороться с мозгом не нужно ни в 
каком случае. Надо мягко и ненавязчиво помочь па-
циенту освободиться от определенных мыслеустано-
вок. И происходит чудо исцеления. 

Главный принцип – освободить человека от 
устоявшихся мыслеформ, которые и создают эти 
проблемы. Это и есть то самое единство духа и тела. 

Метод психосоматического высвобождения име-
ет шаманско-даосские корни. Врач вводил пациента в 
глубокий гипноз и искусно задавая нужные вопросы, 
помогал ему находить корень болезни. Эта методика 
также довольно широко применялась на Ближнем 
Востоке и в Средней Азии. В случае IC в глубоком гип-
нозе нет никакой необходимости. Достаточно ввести 
пациента в транс первой степени (пациенту тепло, 
комфортно, он приятно расслаблен), из которого па-
циент может сам легко выйти, и посредством направ-
ляющих вопросов помочь ему/ей найти глубинную 
проблему и убрать ее. Это могут быть психические 
травмы, неправильные мыслеустановки, навязчивые 
идеи, и так далее. Они приносят человеку огромный 
вред. И человек о существовании этих проблем не 
знает, и не понимает откуда появляются разного рода 
болячки.  

Метод IC отличается метод от обычного гип-
ноза в первую очередь тем, что человек сам на-
ходит у себя застарелую психическую проблему и 
справляется с нею. Это имеет огромное значение. 
Такие результаты лечения намного устойчивее и 
долговечнее. Эта техника мягко и безболезненно 
убирает негативный опыт, разного рода психоло-
гические травмы, эмоциональные зажимы – имен-
но то, что вызывает разнообразные заболевания. 

I N T R O S P E C T I V E  C O U N S E L I N G  ( I C ) 
И  С О В Е Р Ш Е Н Н О Е  З Д О Р О В Ь Е

Сегодня церковь «Слово Жизни» – это настоящая семья, это место, куда 
приходят самые разные люди, где они могут найти любовь, принятие, проще-
ние, наставление и поддержку; место, где люди разного происхождения, со-
циального ранга и статуса, радуясь вместе, приобщаются к духовной жизни, 
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»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  
НАШЕГО ГОРОДА!

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

Автор: Димитрий Ибери
Остеопат и клинический гипнотерапевт
Преподаватель (Сифу) с многолетним стажем, китайских 

внутренних боевых искусств (Синьичуань, Багуачуань, Тайцзы-
чуань и Люхэбафачуань), различных видов цигуна и даосской 
медитации. Многолетний член и инструктор CCKSF (Canadian 
Chinese Kuo Shu Martial Arts Federation), представитель орга-
низации в Квебеке. Проводит семинары по мануальной те-
рапии, клиническому гипнозу, китайской медицине, а также 
даосским внутренним дисциплинам (боевые искусства, цигун 
и медитация). 

Продолжение следует
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Кристина Хебель | Der Spiegel

Запутанная формула мира
«В процессе мирного урегулирования ситуации на востоке Украины про-

исходят подвижки: президент Зеленский принял так называемую «форму-
лу Штайнмайера». Однако Киев и Москва во многом интерпретируют ее по-
разному», - отмечает журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина 
Хебель.

«Президент Украины Владимир Зеленский редко выступает перед СМИ, он 
предпочитает общаться через Instagram и Facebook. Но на этот раз тема была 
настолько важна для него, что он пригласил представителей прессы в свою ад-
министрацию (...). Зеленский захотел представить свой взгляд на возможное 
мирное урегулирование войны на востоке Украины», - пишет издание.

На встрече так называемой контактной группы в Минске представители 
украинского и российского правительств, а также пророссийских сепаратистов 
из Луганска и Донецка передали ОБСЕ письма, в которых они одобряют «текст 
«формулы Штайнмайера» для имплементации в украинское законодательство», 
сообщил посол ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Так называемая «формула Штайнмайера» предусматривает проведение вы-
боров на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Луганска 
и Донецка в соответствии с украинским законодательством при соблюдении 
стандартов ОБСЕ. Если голосование будет признано честным и демократиче-
ским, регионы автоматически получат особый  статус, контроль над восточной 
границей Украины будет передан Киеву», - поясняет Хебель.

«Однако Киев и Москва по-разному интерпретируют эту формулу, при этом 
речь идет о последовательности шагов. Украина требует, чтобы выборы были 
проведены лишь после того, как она получит контроль над границей с Россией 
и когда пророссийские боевики и военная техника будут выведены из Донбас-
са. Так Киев хочет добиться того, чтобы у него был доступ к этим регионам и 
украинские кандидаты могли участвовать в выборах. (...) Россия в свою очередь 
требует сначала провести выборы, а затем прояснить все остальное».

«То, что Зеленский теперь сам выступил перед камерами, признал формулу и 
впервые сам представил свою интерпретацию, имеет две причины. Во-первых, 
так он напрямую обратился к России. Москва настаивала на признании Киевом 
«формулы Штайнмайера». На встрече в Минске 18 сентября Украина еще от-
казывалась от этого. Однако российское руководство ясно дало понять, что без 
формулы не будет новой встречи в «нормандском формате». (...) Во-вторых, Зе-
ленский обратился к своему народу. В последние недели среди украинцев воз-
росло беспокойство по поводу того, что президент, согласившись с «формулой 
Штайнмайера», в итоге уступит Донбасс России. Большинство украинцев высту-
пают против того, чтобы на востоке страны проводились выборы на условиях 
пророссийских боевиков и, следовательно, Москвы».

«Теперь Зеленский должен показать Москве, что он в состоянии вести жест-
кие переговоры, даже если Россия знает, что он находится под давлением - не-
обходимостью показать успешные результаты», - полагает издание.

«В отличие от своего предшественника Петра Порошенко, Зеленский вме-
сте со своей партией имеет большинство в парламенте. Тем больше он теперь 
должен следить за тем, чтобы в борьбе за решение ситуации на  востоке Украи-
ны участвовали все те, кто боится уступок в отношениях с Россией. Это прежде 
всего ветераны, активисты «Майдана» и жители Донбасса и линии соприкосно-
вения между пророссийскими боевиками и украинской армией».

«Гораздо более важным является  однако вопрос о том, почему спустя годы 
застоя Россия должна на все это пойти. Новая встреча в «нормандском фор-
мате» (...) имеет смысл лишь тогда, когда она принесет результаты, о которых 
затем можно будет объявить. Российское министерство иностранных дел уже 
высказалась положительно о результатах встречи в Минске. Однако решающее 
значение имеет то, что думают об этом в Кремле», - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Матиас Брюггманн | Handelsblatt

Как судьба Трампа  
связана с этим олигархом

«Украинское дело президента США Дональда Трампа ведет на-
прямую к скандальному владельцу газового концерна Burisma», - 
пишет немецкое издание Handelsblatt.

«Олигарх, уготовивший для Америки один из крупнейших скан-
далов, окутан тайнами. Это бизнесмен, который стал причиной 
возможного импичмента президента Дональда Трампа и одновре-
менно доставил некоторые неприятности сопернику Трампа Джо 
Байдену», - отмечает автор статьи Матиас Брюггманн.

Все началось весной 2014 года, повествует журналист. «Сын 
тогдашнего вице-президента США Байдена вошел в совет дирек-
торов украинской газовой компании Burisma. Так Хантер Байден 
оказался на службе олигарха Николая Злочевского. Тогда Джо Бай-
ден уверял, что конфликта интересов нет. Однако тогда он также 
отвечал за политику США в отношении Украины», - говорится в 
статье.

На Украине против компании было начато коррупционное рас-
следование - и в 2016 году внезапно прекращено. Вскоре был уво-
лен ответственный за расследование генеральный прокурор. Не 
способствовал ли Джо Байден отставке прокурора для того, чтобы 
защитить своего сына? 

«Дональд Трамп, вероятно, избавился бы от своего соперни-
ка, если бы мог ответить на этот вопрос утвердительно. Однако в 
яром поиске доказательств президент, возможно, совершил роко-
вую ошибку. Теперь его обвиняют в том, что для того, чтобы дис-
кредитировать своего политического конкурента Джо Байдена, 
Трамп оказывал давление на украинского президента Владимира 
Зеленского с тем, чтобы тот начал расследование». 

«Злочевский печально известен тем, что он смешивает поли-
тику и личные интересы, - указывает издание. - В 2003-2004 годах 
при коррумпированном президенте Викторе Януковиче, который 
позднее бежал в Россию, он руководил государственным комите-
том природных ресурсов, с 2010 по 2012 год занимал должность 
министра экологии и природных ресурсов. (...) Пока Злочевский 
сидел в украинском правительстве, лицензий на добычу нефти и 
газа у его фирмы становилось все больше».

Несмотря на то, что компания Злочевского с 2017 года утверж-
дает, что многочисленные расследования против нее прекраще-
ны, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает, 
что по-прежнему ведет расследование в отношении экс-министра.

2014 год стал поворотным моментом, продолжает издание. Ког-
да свергнутому президенту Януковичу пришлось покинуть страну, 
«олигарх создал для себя неотягченный подозрениями фасад. Для 
этого ему были нужны символические личности. Его выбор пал на 
Хантера Байдена и бывшего польского президента Александра 
Квасьневского. (...) На сайте Burisma Байден-младший значился 
руководителем компании до 25 августа этого года. Дня, когда его 
отец выдвинул свою кандидатуру на пост президента», отмечает 
издание.

Лишь недавно шумиха вокруг олигарха Злочевского утихла, но 
теперь из-за скандала с Трампом «бизнесмен с примечательной 
лысиной» снова стал предметом пересудов, пишет Handelsblatt. 
«Однако, как говорит сам олигарх, своей вины он не осознает».

Источник: Handelsblatt

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 

Фабрис Ноде-Ланглуа | Le Figaro

Узбекистан выбирает атомную энергию
«Бывшая советская республика в условиях разгара либерализации 

обзаводится российскими ядерными реакторами, а свой газ резервирует 
для экспорта», - пишет спецкор Le Figaro в Ташкенте Фабрис Ноде-Ланглуа.

«Обескураживающее решение - Узбекистан, страна Центральной Азии 
с достаточным запасом газа для экспорта, приступил к строительству 
своей первой атомной электростанции. Такой стратегический выбор на 
десятилетия связывает обязательствами бывшую советскую республику, 
находящуюся в процессе глубокой трансформации, - говорится в статье. 
«Энергия - это двигатель развития», - сказал Дивакар Гупта, вице-прези-
дент Азиатского банка развития (АБР), находящийся в Ташкенте на конфе-
ренции по инвестициям.

«Правительство Узбекистана спрогнозировало спрос и предложение 
электроэнергии на ближайшие десятилетия с учетом экономических про-
гнозов и динамики демографии своей страны с населением в 33 млн жи-
телей, - отмечает журналист. «Мы увидели, что существуют риски большо-
го дефицита электрического тока», - объясняет на превосходном англий-
ском языке заместитель министра энергетики Журабек Мирзамахмудов. 
«Время от времени происходят отключения электрического тока», - при-
знает другой чиновник. На узбекских энергетических инфраструктурах 
тяжелым бременем лежит обветшалое советское наследие».

«(...) Поэтому всего год назад правительство решило присоединиться к 
клубу из тридцати ядерных стран (куда добавляются четыре государства, 
которые строят свой первый реактор). Узбекистан подписал правитель-
ственное соглашение с Россией на поставку двух реакторов по цене 11 
млрд долларов с возможностью поставок еще двух. Предложение «Роса-
тома» было наиболее интересным, считает Журабек Мирзамахмудов, на-
значенный также главой государственной компании «Узатом», которая бу-
дет управлять будущими заводами. Как и другие зарубежные заказчики, 
Россия гарантирует финансирование проекта», - указывает Le Figaro.

«С французами или американцами срок между межправительствен-
ным соглашением и коммерческим контрактом займет три года, тогда как 
с русскими это займет шесть месяцев», - без обиняков заявил глава «Уза-
тома».

«(...) Прибегая к атому, Узбекистан хочет максимально зарезервировать 
свой газ для экспорта, что гораздо выгоднее, чем его использование на 
внутреннем рынке, - поясняет автор статьи. «Сегодня мы с коммерческой 
точки зрения заинтересованы в том, чтобы заработать как можно больше 
денег», - заявляет Улугбек Саидов, глава «Узтрансгаза», государственной 
компании, которая управляет трубопроводами и экспортирует узбекский 
газ. Такие речи, свободные от предрассудков, отражают путь, пройден-
ный с момента начала реформ, проводимых президентом Шавкатом Мир-
зиёевым, который сменил автократа Ислама Каримова, умершего в 2016 
году после более четверти века правления. Нынешний глава государства, 
который был премьер-министром Каримова, предпринимает глубокую 
трансформацию экономики страны», - комментирует спецкор.

«Вся бюрократия устранена, есть много возможностей для бизнеса, - 
радостно говорит Тимур Абдулаев, заместитель генерального директора 
Enter Engineering Construction Group. - Серьезным изменением стала сво-
бодная конвертируемость валюты».

«(...) Будущая АЭС будет представлять собой 8% имеющейся в стране 
электроэнергии и, как ожидается, обеспечит 15% производства, - отме-
чается в публикации. «Ядерная энергетика позволит нам соответствовать 
требованиям Парижского соглашения о климате», говорит решительный 
министр энергетики Алишер Султанов.

«(...) Первый диалог министров энергетики стран Центральной Азии 
был организован в конце сентября в Ташкенте в рамках программы цен-
тральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦА-
РЭС). За столом сидел представитель Китая, но не было министра русского 
старшего брата. Одним из финансовых партнеров этого органа является 
возглавляемый японцем Азиатский банк развития (АБР), членом которо-
го Россия не является. Этим объясняется ее отсутствие на ташкентской 
встрече. Однако влияние Москвы в бывшей советской республике Узбе-
кистан по-прежнему велико», - утверждает Ноде-Ланглуа.

«Русский язык по-прежнему практикуется молодыми людьми, помимо 
узбекского. Российская компания «Лукойл» является крупнейшим инве-
стором в углеводороды, в то время как основными игроками остаются 
«Роснефть», «Новатэк» и «Газпром». Но, как и его соседи по Центральной 
Азии, Узбекистан, находящийся на пересечении старых шелковых путей, 
отмеченных такими мифическими этапными пунктами, как Самарканд и 
Бухара, является желанным партнером для Срединной империи. Пред-
ставитель - португальский - от Азиатского банка инфраструктурных инве-
стиций (АБИИ), созданного Китаем, принял участие в министерской кон-
ференции. В прошлом месяце Ташкент отменил визы для граждан Китая, с 
целью стимулирования туризма. Китайские производители очень актив-
но присутствуют в секторе нефтегазового оборудования, а также в строи-
тельстве, к тому же Пекин является крупнейшим покупателем узбекского 
газа. Однако куда больше, чем россияне, китайцы позиционируют себя в 
таких секторах будущего, как солнечная энергия, и даже в проекте стро-
ительства завода по производству электромобилей в Ферганской долине 
на востоке страны», - подчеркивает спецкор.

Источник: Le Figaro

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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КАНАДА
НАСЕЛЕНИЕ КАНАДЫ РАСТЕТ  

РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ

Статистическое управление Канады сообщило, 
что население Канады никогда не росло так быстро, 
как в 2018-2019 годах. 

С 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года в стране 
стало на 531 497 человек больше, а общая числен-
ность населения достигла 37 589 262 человек. Рост 
происходил крайне интенсивно – каждую минуту в 
Канаде становилось более чем на одного человека 
больше. Таким образом, годовой темп роста составил 
1,4% в 2018-2019 гг., и это самый высокий показатель 
с 1989-1990 гг. когда он находился у отметки в 1,5%.

По данным федерального агентства, население 
Канады увеличивалось самыми быстрыми темпа-
ми среди стран G7. В США и Великобритании при-
рост составил 0,6%, в Германии (0,3%), во Франции 
(0,2%). А В Италии и Японии наоборот сократилось 
число жителей (- 0,2%). 

В Квебеке прирост населения достиг уровня, 
которого не наблюдалось за последние 30 лет, и 
составил 1,2%, но это ниже, чем в Онтарио (1,7%) и 
Альберте (1,6%). Стремительнее всего увеличилось 
число жителей острова Принца Эдуарда (2,2%), а 
снижение уже третий год подряд наблюдалось в 
Ньюфаундленде и Лабрадоре (-0,8%). 

«Устойчивый рост населения Канады в значи-
тельной степени (на 82,2%) обусловлен большим 
количеством иммигрантов и временных резиден-
тов. Разница между количеством новорожденных и 
умерших составляет лишь небольшую долю (17,8%) 
от общего объема, и этот показатель уменьшается 
из года в год», - говорится в сообщении Статистиче-
ского управления Канады.

КОНСЕРВАТОРЫ ХОТЯТ СМЯГЧИТЬ 
«СТРЕСС-ТЕСТ» ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

НЕДВИЖИМОСТИ

В случае своей победы на октябрьских выбо-
рах консерваторы планируют смягчить условия 
«стресс-теста», который проводится при подаче 
заявки на ипотечный кредит. Кроме того, партия 
намеревается полностью отменить обязательный 
сегодня тест при перезаключении ипотечного до-
говора. Напомним, цель этого финансового экзаме-
на: проверить, смогут ли владельцы жилья платить 
свою ипотеку в случае повышения процентных 
ставок. Эти меры были введены либералами в про-
шлом году и вызвали резкую критику представите-
лей строительного сектора и сферы недвижимости. 

Консерваторы также хотят предоставить неза-
нятые помещения, принадлежащие федеральному 
правительству, в распоряжение застройщиков и 
строительных компаний, чтобы расширить жилищ-
ный фонд. Еще в планах потенциальных властей 
провести расследование по факту отмывания де-
нег в сфере недвижимости. Об этом лидер партии 
Эндрю Шир сообщил в ходе своей избирательной 
кампании в Онтарио. 

ДОХОДЫ КАНАДСКИХ БОГАЧЕЙ  
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ

По данным Статистического управления Кана-
ды, средний совокупный доход богатых канадцев 
увеличился в 2017 году намного сильнее, чем у 
остальных жителей страны. Сравнение проводи-
лось с 2016 годом.

Средний доход налогоплательщиков, зарабо-
тавших не менее 236 000 долларов, которые состав-
ляют 1% от общего населения страны, подскочил на 
8,5% в 2017 году. В это же время, если взять всех, кто 
подал налоговую декларацию, то они заработали 
всего на 2,5% больше, чем годом ранее. 

В категории заработавших более 740 300 дол-
ларов (0,1% от общего объема населения) доходы 

выросли на 17,2%. И, наконец, канадцы с доходом 
более 2,7 миллионов долларов (0,01%) смогли уве-
личить свои доходы на 27,2%. 

Тем не менее, доля в 2017 году в Канаде богатых 
людей стало меньше, чем годом ранее. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ 

ПАРТИЯ CAQ ПОЛУЧИЛА ОТ КВЕБЕКЦЕВ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

Согласно опросу, проведенному фирмой Leger, 
квебекцы оценивают работу правительства Фран-
суа Лего, через год после его прихода к власти, на B 
+. В общей сложности 64% квебекцев довольны тем, 
как власть управляет провинцией, а среди франкоя-
зычных жителей этот показатель достигает 74%. 

Эксперты отмечают, что это довольно редкое яв-
ление: в 2004, через год после своего избрания, Жан 
Шаре оправдал доверие только 32% респондентов. 
Та же участь постигла Филиппа Куйяра, который бы-
стро потерял популярность из-за введенных им мер 
жесткой экономии – в 2015 году его политику разде-
ляли лишь 31% квебекцев. А правительство Полин 
Маруа смогло набрать лишь скудные 28% в марте 
2013 года. Нечто подобное наблюдалось в первые 
два года после избрания премьер-министром Ка-
нады Джастина Трюдо, действия которого тогда 
одобряли около 60% жителей. Однако, как показала 
практика, все может очень быстро измениться. 

Удивительно, но инициатива правительства 
Лего по открытию классов дошкольного цикла с 4 
лет вызывает одобрение лишь 38% квебекцев. Пре-
мьера, тем не менее, это не смущает: он хочет вве-
сти эту практику по всей провинции к 2023 году. 

А вот повышение допустимого возраста для 
употребления каннабиса с 18 до 21 года – это мера, 
которая получила широкую поддержку жителей 
Квебека (69%).

Упразднение школьных комиссий разделило на 
два лагеря франкоязычных и не франкоязычных 
жителей провинции. Среди первых 66% согласны 
с этим предложением CAQ, тогда как среди вторых 
лишь 32% придерживаются такого мнения. 

Интернет-опрос проводился с 20 по 24 сентября 
2019 года, в нем приняло участие 1047 квебекцев 
в возрасте 18 лет и старше, говорящих на француз-
ском или английском языке.

ВЛАСТИ МОНРЕАЛЯ ХОТЯТ ПОЗВОЛИТЬ 
ПОСТОЯННЫМ РЕЗИДЕНТАМ ГОЛОСОВАТЬ 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

По крайней мере, это вопрос будет поднят на 
заседании специальной комиссии по требованию 
исполнительного комитета города. Она рассмотрит 
опыт и модели других городов, которые предостав-
ляют право голоса постоянным жителям, не явля-
ющимся гражданами страны. Такая возможность 
существует, например, в Новой Зеландии, где по-
стоянные резиденты могут участвовать в выборах 
после года проживания в стране.

В Канаде ни один город не предлагает такого 
права, хотя Торонто или Ванкувер уже приняли ре-
шение позволить постоянным резидентам голосо-
вать, однако оно еще не было одобрено правитель-
ствами провинций. 

Комиссия по социальному развитию и культур-
ному многообразию Монреаля соберется «в бли-
жайшее время», чтобы определить, как выполнить 
эту задачу, однако пока неизвестно, когда могут 
произойти эти изменения. 

Согласно действующему законодательству, ка-
надское гражданство является обязательным ус-
ловием для получения права голоса. Постоянные 
жители страны пользуются большинством льгот, 
которые имеют граждане, но они не могут голосо-
вать или баллотироваться на выборах.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

СПИСОК ВОСТРЕБОВАННЫХ  
ПРОФЕССИЙ В ЛОРАНТИДАХ

Административное деление провинции Квебек состоит 
из 17 областей, в которых Лорантиды (Laurentides) занима-
ют совершенно особое место. Расположенный к северу от 
Монреаля, это один из самых живописных регионов про-
винции. Благодаря цепи древних гор Лорантид, поросших 
густыми хвойными лесами, которые следуют вдоль реки Св. 
Лаврентия, а также системе чистейших озер, образованных 
много веков назад во впадинах горного массива, этот регион 
был взят под охрану Юнеско еще в 1988 году, как природное 
наследие человечества. Сегодня мы публикуем списки вос-
требованных профессий в регионе Laurentides. Напомина-
ем, что со списками нужно сверяться всем тем, кто планиру-
ет поиск работодателя в провинции Квебек для получения 
рабочей визы через Оценку Воздействия на Рынок Труда 
(Labour Market Impact Assessment - LMIA).  

Итак, востребованными в этом прекрасном регионе 
являются :
0631 - управляющие ресторанами в сфере быстрого питания
0711 - строительные менеджеры
1121 - специалисты по кадрам
1123 - маркетологи, специалисты по рекламе и связям с об-
щественностью
1215 - специалисты по снабжению и поставкам
1222 - секретари-референты
1223 - рекрутинговые агенты
1225 - агенты по закупкам
1311 - бухгалтеры-делопроизводители
1312 - страховые эксперты
2171 - IT аналисты и консультанты
2173 - инженеры-программисты
2174 - разработчики интерактивных медиа
2175 - WEB дизайнеры
2232 – производственные техники/механики
2283 - тестировщики информационных систем
3012 - медсестры психиатрических отделений (требуется 
местная лицензия)
3111 - врачи-специалисты (требуется местная лицензия)
3112 - семейные врачи (требуется местная лицензия)
3131 - фармацевты (требуется местная лицензия)
3214 - врачи-специалисты в сердечно-легочной сфере (тре-
буется местная лицензия)
4021 - преподаватели колледжа (требуется местная лицен-
зия)
4151 - психологи (требуется местная лицензия)
4214 - воспитатели детских садов
5131 - креативные директоры
6231 - страховые агенты (требуется местная лицензия)
6311 - супервайзеры сетей фастфуд
6321 - шеф-повара
6322 - дипломированные повара
7237 - сварщики
7246 - работники по установке и ремонту телекоммуникаций
7312 - механики тяжелого машиностроения 
7321 - автомеханики (требуется местная лицензия)
9241 - техники и операторы энергосистем

Напоминаем вам, что наша конпания осуществляет юри-
дическое сопровождение процедуры Оценки Воздействия 
на Рынок Труда (LMIA) для заинтересованных работодателей 
и последующее оформление рабочей визы для иностранных 
граждан, желающих работать в Канаде. Что касается поиска 
работодателя, то наша компания может оказать такую услугу 
в качестве отдельного контракта.

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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Пока на улице еще окончательно не 
разгулялась сырая, промозглая, осенняя 

пора, давайте немного прогуляемся по центру города. Точнее, не прогу-
ляемся, а приехав в центр города, посетим Собор Марии, Королевы Мира 
(Cathédrale Marie-Reine-du-Monde). Красивое, величественное здание, на-
ходящееся в самом центре города. Оно привлекает к себе зевак и тури-
стов, местное население и гостей нашего мегаполиса. И нам тоже неплохо 
бы о нем немного узнать!

Это небольшая базилика , и резиденция Римско-Католической архиепи-
скопии Монреаля. После Оратории Святого Иосифа и базилика Сан-Анн-
Де-Бопре, находящейся недалеко от Квебека, это третья по величине ба-
зилика в нашей провинции. Если говорить языком цифр, который многим 
бывает более понятным, то ее длина – 101метр, ширина – 46 метров и вы-
сота 77 метров в высшей точке купола. А диаметр самого купола составля-
ет 23 метра. Представили теперь размах? Великолепно! Тогда продолжим!

Базилика расположена очень недалеко от станции метро Bonaventure, 
и собственно, Центрального вокзала. Сама базилика и связанные с ней 
здания Архиепископии образуют часть Площади Канады и доминируют в 
сквере Дорчестер.  Строительство такой базилики было заказано Игнасом 
Бурже, который исполнял обязанности второго епископа Монреаля. Цель 
построения такой базилики была проста и ясна – она должна была за-
менить бывший собор Сен-Жак, сгоревший в 1852 году. Но какой должна 
была быть эта базилика? И он решил создать нечто похожее на Базилику 
Святого Петра в Риме. Это и красиво, и грандиозно, и помпезно, да и, что 
греха таить, заткнет за пояс всех Сульпицианцев и Англиканцев, которые 
предпочитали неоготический стиль в своих постройках. 

Первый архитектор, Виктор Буржуа, отказался от проекта после из-
учения Собора Святого Петра, утверждая, что он не может быть воспро-
изведен в меньшем масштабе. В то время Святому Престолу и Папским 
государствам угрожали националистические войска Виктора Эммануи-
ла II, короля Пьемонта, который пытался установить контроль над всей 
Италией. Неустрашимый епископ Бурже ответил на эти события, послав в 
общей сложности 507 канадских зуавов для защиты папских территорий 
в Италии, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных 
плитах собора. Их девиз: «Люби Бога и иди своей дорогой.» Да, к слову 
сказать, зуавы - это воинсие формирования для защиты Папских областей. 
Картина, изображающая полковника Атаназа де Шаретта, командующего 
папскими зуавами, была сделана в 1885 году Лионелем Руайером.

Итак, Базилика была построена. Изначально она была освящена в 1894 
году как Собор Святого Иакова. В то время это была самая большая цер-
ковь в Квебеке. Собор стал Малой Базиликой в 1919 году благодаря стара-
ниям Папы Бенедикта XV. А уже в 1955 году она, базилика, была повторно 
посвящен Марии, Королеве мира, Папой Пием XII по просьбе кардинала 
Поля-Эмиля Леже. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

МЭР ВАНКУВЕРА РЕКОМЕНДУЕТ  
МОНРЕАЛЮ ПЕРЕСМОТРЕТЬ НАЛОГИ 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Бывший депутат от НДП Кеннеди Стюарт 
был избран мэром Ванкувера 20 октября 
2018 года, и одной из его главных целей явля-
ется решение серьезных проблем в секторе 
недвижимости, с которыми сталкивается тре-
тий по величине город страны. И несмотря 
на то, что в Монреале ситуация совершенно 
иная, он, тем не менее, призывает свою кол-
легу, мэра Валери Плант принять меры, пока 
еще есть время. 

Монреаль, конечно, не Ванкувер, но все 
свидетельствует о том, что жилье в нашем го-
роде становится все более недоступным. 

Например, исследование, опубликован-
ное в прошлом месяце фирмой Royal LePage, 
показало, что средняя цена за квадратный 
фут всех типов жилья на острове Монреаль 
увеличилась на 8,3% за первые семь месяцев 
2019 года по сравнению с предыдущим. А по 
последним прогнозам от 11 сентября, к 2023 
году стоимость недвижимости вырастет на 
13,7%. 

В настоящее время средняя цена дома на 
острове Монреаль составляет 600 900 долла-
ров, а кондо продаются в среднем по 365 000 
долларов.

В связи с этим мэр Ванкувера рекомен-
дует Валери Плант пересмотреть систему 
налогообложения в сфере недвижимости. 
Напомним, глава нашего города с момента 
своего избрания просит провинциальное 
правительство предоставить муниципаль-
ным властям право ввести налог на покупку 
недвижимости иностранцами и на неэксплу-
атируемые объекты недвижимости. 
СКОЛЬКО КВЕБЕКЦЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ 

В НЕДЕЛЮ?

Средняя недельная зарплата в Квебеке 
выросла на 3,9% в июле по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года и достиг-
ла 964 долларов. Об этом сообщило Статисти-
ческое Управление Канады, которое провело 
Исследование уровня занятости, заработной 
платы и рабочих часов. 

«Сильнее всего рост заметен в секторах 
здравоохранения, социальной помощи и об-
рабатывающей промышленности», - сообща-
ет Управление. 

«Согласно результатам исследования, 
уровень безработицы в Квебеке достиг исто-
рического минимума летом 2019 года. В то же 
время, данные показывают, что количество 
вакансий в провинции увеличилось на 20,7% 
во втором квартале 2019 года по сравнению 
с тем же периодом 2018 года», - говорится в 
пресс-релизе организации. 

Если рассмотреть данные по провинциям 
в целом, то в июле заработная плата в Канаде 
выросла на 0,5 доллара по сравнению с ию-
нем и составила, в среднем, 1027 долларов в 
неделю. Это на 2,7% больше, чем годом ранее. 
МАРИХУАНА: CAQ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СПРАВКУ ОТ ВРАЧА 

ДЛЯ КУРЕНИЯ В КВАРТИРЕ

Жильцы, которые утверждают, что курят 
марихуану в квартире по «медицинским по-
казаниям», не обязаны предоставлять справ-

ку или рецепт от врача в случае тяжбы с 
арендодателем. СМИ сообщают, что министр 
муниципальных дел и жилищного строитель-
ства Андре Лафоре поставила точку в дис-
куссии на этот счет. Она четко заявила, что не 
намерена принимать поправку, представлен-
ную недавно депутатом от либералов Лизой 
Терио в процессе рассмотрения законопро-
екта 16.

Таким образом, Коалиция Будущее Квебек 
(CAQ) предоставляет Жилищному Управле-
нию (Régie du logement) право самостоятель-
но дать определение понятию «употребле-
ние каннабиса в медицинских целях в аренд-
ном жилье». 

Тем не менее, правовые основы данного 
вопроса не совсем ясны. С момента легали-
зации каннабиса в октябре 2018 года в Régie 
du logement поступило около 200 дел, касаю-
щихся каннабиса.

Суть их одинакова: владелец жилья хотел 
бы запретить использование марихуаны в 
своем доме, а арендатор ссылается на меди-
цинские причины своего увлечения каннаби-
сом. 

Однако термин «медицинские причи-
ны» по-разному понимается сотрудниками 
Управления. Некоторые административные 
судьи требуют от арендаторов рецепта врача 
или справки, другие - нет.

По мнению Корпорации собственников 
недвижимости Квебека, отказываясь внести 
ясность в закон, министр Андре Лафоре со-
вершает абсурдную ошибку. «Это приведет 
к тому, что сторонам придется обращаться к 
трибуналу, чтобы разрешить их спор. И это 
полная противоположность целям закона 16, 
который должен помочь разгрузить Управле-
ние и сократить сроки рассмотрения исков», 
- сказал Ханс Бруйетт, директор по связям с 
общественностью Корпорации. 

ДРОНЫ ПОМОГУТ СПАСТИ ЖИЗНИ 
КВЕБЕКЦЕВ

Больницы Квебека вполне могли бы ис-
пользовать дроны для спасения жизни лю-
дей в ситуациях, когда счет идет на минуты. 
Медицинский центр Университета Макгилл 
(CUSM) провел тесты, чтобы выяснить, как с 
помощью этих небольших летательных аппа-
ратов лучше всего транспортировать дефи-
брилляторы и препараты крови.

Результаты пилотного проекта, которым 
руководит CUSM, и в котором участвует орга-
низация Héma-Québec, будут использоваться 
для разработки схемы перевозок этого цен-
ного медицинского груза в случае бедствия. 
Например, если в результаты природной ка-
тастрофы или какого-либо другого события 
будут перекрыты дороги.  

Транспортировочный контейнер был раз-
работан экспертом из Héma-Québec. В нем 
осуществляется постоянный мониторинг 
температуры продуктов крови, что позволя-
ет поддерживать ее на необходимом уровне. 

Даже если результаты тестов будут поло-
жительными, то может пройти несколько лет, 
прежде чем проект сможет быть реализован 
в реальной жизни.

Напомним, дроны уже используются с ме-
дицинскими целями в Европе и Онтарио.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Forever 21 уходит из Канады 

Сеть магазинов молодежной одежды Forever 21 объявила 
поздно вечером в прошлое воскресенье, что начинает про-
цесс ликвидации своих товаров в 44 магазинах по всей стра-
не, в том числе в шести в Квебеке. 

«Мы рассмотрели несколько вариантов развития собы-
тий и в результате приняли нелегкое решение прекратить 
нашу деятельность в Канаде. [...] Мы надеялись на другой 
результат, но после многих лет работы в убыток и с учетом 
проблем, вызванных изменениями в розничной индустрии, 
наша деятельность в Канаде теряет смысл», - сказал финан-
совый директор Forever 21 Канада, Брэдли Селл. Напомним, 
в последнее время все больше компаний начинает процесс 
реструктуризации, закрывая магазины по всему миру, так 
как не выдерживает конкуренции с онлайн-торговлей. 

В Forever 21 в нашей стране работает около 2000 человек. 
Компания сворачивает свою деятельность не только в Кана-
де: планируется, что будет закрыто большинство магазинов 
в Европе и Азии. Тем не менее, в США и Латинской Америке 
сеть продолжит свою работу. 

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 
К 2030 году Монреаль планирует сократить 

выброс парниковых газов на 55%    
Об этом мэр города Валери Плант заявила в ходе высту-

пления на климатическом саммите Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. По 
ее словам, это смелый, но, безусловно, реалистичный план, 
так как городу известно, что нужно предпринять для его реа-
лизации. «Мы знаем, например, что нужно сократить количе-
ство автомобилей, диверсифицировать средства транспорта, 
сделать здания углеродно-нейтральными», - сказала она. 

Мэр Монреаля намеревается сделать в этом направле-
нии больше, чем призывает Генеральный секретарь ООН 
Антонио Гутерриш, который считает, что к 2030 году страны 
должны сократить выброс парниковых газов на 45%. Вале-
ри Плант подчеркнула, что для достижения этих целей нуж-
но предпринять очень многое. Кроме того, по ее мнению, 
Квебек и Оттава должны помочь муниципалитетам. «Мы 
очень заинтересованы в реализации плана, но нам нужна 
помощь провинциальных и федеральных властей и частного 
сектора», - отметила она.

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

Предварительные договора являются мини-договорами,  которые за-
ключаются в рамках обсуждения крупных договоров. Коммерческие согла-
шения не обязаны сопровождаться предварительными договорами, но эти 
договора, тем не менее, стали обычаем коммерческой практики, поэтому их 
нельзя игнорировать и нужно включить в обсуждение. 

В этой статье мы рассмотрим следующие виды предварительных дого-
воров: 

• Обещание покупки или продажи, опции;
• Договор о конфиденциальности и неразглашении.

Обещание покупки или продажи, опции
Обещания покупки или продажи, как правило, сопровождают дорого-

стоящую транзакцию, такую как покупка или продажа недвижимости. В слу-
чае жилой недвижимости – предварительный договор является нормой.

После встречи продавца и покупателя, покупатель, а иногда даже и про-
давец, не располагает полной информацией о покупаемой собственности. 
Чаще всего он знает цену, видел фотографии, может даже посетил покупае-
мый дом. Тем не менее, этого не всегда достаточно. Поскольку покупка дома 
является дорогостоящей транзакцией, то все стороны, а также и участвую-
щие специалисты, хотят избежать своей ответственности и убедиться, что 
продавец и покупатель избегут неожиданных проблем в будущем. Напри-
мер, нужно обязательно проверить: является ли продавец полным владель-
цем продаваемого дома? В некоторых случаях может выясниться, что дом 
перешёл к нему по наследству, которое было неправильно закрыто и суще-
ствует категория наследников, которая может претендовать на часть дома.

В некоторых других случаях оказывается, что продавец испытывает фи-
нансовые трудности и налоговое ведомство наложило обременение на его 
дом, которое останется вписанным в земельный кадастр и после покупки. 
Также покупатель  может захотеть убедиться, что дом находится в удовлет-
ворительном состоянии и что в нём нет, например, плесени или утечки ма-
зута в почву, что может создать большие  проблемы. В некоторых случаях 
банк, финансирующий покупку, может обязать покупателя оплатить необхо-
димые при этом анализы.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2:  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРА

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Начало рубрики в №16

Стою как-то на крылечке мага-
зина, местный пейзаж обозреваю. 
Красота, лето. А тут вижу - спани-
ель молодой, чёрного окраса, не-
сётся. Сзади хозяин вышагивает, 
всей своей осанкой и выражени-
ем лица показывая превосход-
ство над окружающими. Ну типа, 
что моя собачка захочет - так и 
будет.

Ну, этот чёрный собачий при-
дурок облаял всех кого видел: 
алкашей (которые стояли побли-
зости), меня, голубей, забор, мага-
зин, погоду и несколько подустал. 

Но тут глядит, а навстречу ему - мужик с огромнейшим пожилым сенберна-
ром. Сенбернар – совершенно флегматичен, шкандыбает потихонечку, сопит 
и похоже об ужине думает.

Ну полная Идиллия.
- Ну ни хрена себе, – видать подумал спаниель и лающей торпедой рванул 

в атаку. Обегал вокруг сенбернара, захлебываясь лаем, а сенбернару абсо-
лютно пофиг. Тогда эта сволочь обнаглела и прямо в морду сенбернару пры-
гает и орет на своем собачьем языке что-то типа: «Чмо, почему пацанов не 
уважаешь!!!» Сенбернар вначале офигел от такой наглости. Сел на задницу 
даже. Подумал немного...

А потом...... резко клацнули челюсти!!! У алкашей открывались рты и в таких 
позах они и застыли!!! Так как голова бедолаги спаниеля полностью исчезла в 
пасти сенбернара, из который теперь раздавался исполненный дикого ужаса 
собачий визг!!

- Ты чо, ты чо, в натуре сделай что-нибудь, меня же жена убьет! (это кричит 
потерявший мигом всю спесь хозяин визжащего узника)

- Да ничего с ним не будет, зубки мы уже год как все потеряли... Вот задо-
хнется разве что.... – отвечает флегматичный хозяин сенбернара.

- иииииииииииииииииииииииииииууууууууууууу - визг спаниеля.
В довершении превселюдного позора, под спаниелем начала расползать-

ся огромная лужа.
- Ладно, Рекс, пошли, не хрен с зассанцами тут делать, - неспешно сказал 

сенбернарский хозяин, и его собака тут же аккуратно выплюнула мокрую с 
прилипшими ушами спаниельчика.

Сенбернар не торопясь отплевался и пошел вслед за хозяином так же не 
спеша, как они вместе и шли до этих событий. Изредка, по ходу, брезгливо 
встряхивая попавшей в лужу лапой.

ПРО МОСЬКУ, КОТОРАЯ ЛАЕТ

Продолжение следует
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Начало рассказа в № 37-39
Друзья миссис Шоу жили в самом сердце Гринич-Виллидж, на Кристовер-

стрит, улице, известной на весь Нью-Йорк высочайшим процентом гомосек-
суалистов на душу населения. В этот час, уже за полночь, «голубые» флани-
ровали парочками по узким тротуарам Кристофер-стрит в обнимку, положив 
друг дружке ладони на ягодицы. Ягодицы у гомосексуалистов были узкими 
и выпуклыми. Какая-то смесь мужских и женских признаков. И были они, го-
мосексуалисты, чем-то похожи друг на друга, как братья. Невзирая на масть, 
цвет глаз, рост. Что-то в их облике было одинаковое, общее, как у представи-
телей одного и того же подвида млекопитающих. Словно они все были расово 
идентичными. Одной, какой-то новой национальности. Как бывает у дебилов, 
монголоидов.

Когда-то Алекс был поражен, увидев в парке целую вереницу юных де-
билов лет по двенадцати-тринадцати. Из какой-то лечебницы их вывели под 
наблюдением воспитателей на прогулку. Маленькие уродцы происходили 
не только от разных родителей, но и представляли все три главные расы на 
земле. Там были белые, желтые и одна негритянка. Но выглядели они члена-
ми одной семьи, с одинаковыми видовыми признаками: отвисшие, слюнявые 
нижние челюсти, узкие заплывшие глазки, крохотные лобики на сужающихся 
кверху головах. Лишь цвет кожи был разным.

Гомосексуалисты, вдыхавшие неостывший и ночью нью-йоркский воздух, 
были, как на подбор, узкобедрыми, до треска в швах, как гусары в лосины, 
затянутые в потертые джинсы. Кожаные куртки до талии дополняли эту уни-
форму. Куртки непременно с узеньким меховым воротничком. Даже летом. 
И желтые ковбойские сапоги, на короткие голенища которых приспущены 
джинсовые штанины трубочкой. Длинных волос гомосексуалисты не носили. 
У них были короткие спортивные стрижки. Вроде старомодного «ежика». И 
непременные усы. Они мирно паслись на узких тротуарах, обхватив ладоня-
ми ягодицы напарников, и синхронно покачивали станом, обходя груды чер-
ных и серых пластиковых мешков с мусором.

Алекс поднялся лифтом к друзьям миссис Шоу. Ему открыла блеклая худая 
женщина, несомненно, из актрис, судя по испорченной гримом коже лица. 
В комнате на диванах и пуфах сидело еще несколько мужчин и женщин, не 
очень молодых и тоже актерского типа, и у каждого на лице была словно ка-
леным железом выжжена откровенная печать неудачников. По крайней мере, 
так показалось опытному в делах с подобной публикой глазу Алекса.

А в самой глубине у окна в плаще, который она, видно, так и не снимала с 
момента прихода, стояла она. Миссис Шоу. Женщина-вамп. С седоватой густой 
гривой, ниспадавшей прямо вдоль щек на плечи и грудь, и угольно-жгучими 
глазами, запрятанными глубоко под брови. Они недобро мерцали в своих но-
рах и впились в вошедшего Алекса, оценивая и гипнотизируя.

«Привораживает, — подумал, усмехаясь, Алекс. — Вошла в роль коварной 
соблазнительницы. Лонг-Айленд для Нью-Йорка такая же провинция, как Мы-
тищи для Москвы. Ничто не ново под луной».

Но кое-что все-таки было внове и для него. Миссис Шоу задала игре чрез-
вычайно бурный темп. Она даже не удосужилась формально познакомить 
его с обитателями этой квартиры, а лишь представила его всем сразу, назвав 
«крупным, выдающимся русским режиссером международного класса».

Кто-то хмыкнул, откровенно не поверив миссис Шоу. Но она не собиралась 
настаивать на точности рекомендации. А просто взяла Алекса крепко под 
руку и, спросив согласия, от его и своего имени попрощалась со всеми, ска-
зав, что им обоим некогда и вообще… до следующего раза.

Уже очутившись на улице, на той же Кристофер-стрит, на которой не по-
убавилось фланирующих гомосексуалистов, Алекс, стараясь не обидеть ее, 
спросил, к чему такая спешка и где те полезные связи, которые миссис Шоу 
ему посулила по телефону, подняв в поздний час из постели.

— Вы — варвар, — прожгла она его засверкавшими угольками глаз. — Вы 
не знаете обхождения с женщинами.

— Но куда мы идем, я могу поинтересоваться?
— Все мужчины до вас были готовы пойти со мной на край света. Не за-

давая вопросов.
Алекс отказался от попытки выяснить что-нибудь и послушно поплелся ря-

дом с нею, стараясь не отстать от ее быстрого делового шага.
— Хочу внести некоторую ясность, — не глядя на него, быстро, словно ра-

портуя, заговорила миссис Шоу. — Я — не еврейка. Мой муж — еврей. Я пере-
шла в иудаизм перед брачной церемонией. Среди моих предков коренные 
американцы — индейцы из племени апачей. А также итальянцы и португаль-
цы.

— Гремучая смесь, — рассмеялся Алекс. — А к чему вы, собственно гово-
ря, мне это излагаете?

— А так. К сведению. Чтоб знать, кто есть кто.
— Следовательно, и мне придется раскрыть свою родословную?
— Не надо. Чего вы стоите, вы уже доказали в Сан-Франциско. — Она мет-

нула на него исподлобья испытующий взгляд. — Таинственная славянская 
душа.

— Между прочим, в стране, где я родился и где и поныне обитают славян-
ские души, то есть в России, есть гнусный обычай. Если еврей чем-либо про-
славится, совершит поступок, достойный похвалы, и о нем заговорит прес-
са, вы никогда не найдете и намека на то, что речь идет о еврее. Его будут 
называть русским или советским человеком, нашим славным соотечествен-
ником, но как черт ладана будут избегать упоминания о его еврейском про-
исхождении. Но пусть попробует еврей оскандалиться, совершить что-либо 
непристойное, как в первую очередь укажут, что он — еврей, и повторят это 
неоднократно, чтоб никаких сомнений не оставалось.

— А это вы к чему рассказали?
— Просто так. К сведению.
— Кофе пьете на ночь?
— Мм-м, — замялся Алекс. — Предпочитаю по утрам.

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



15

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 40 (628) | 04 ОКТЯБРЯ - 10 ОКТЯБРЯ 2019 | 

— Отлично. Я вам утром приготовлю кофе. Надо за-
йти в магазин намолоть. Здесь работают всю ночь.

Она исчезла в дверях магазина, ярко освещенного 
изнутри и с довольно густой для этого часа толпой по-
купателей. Алекс остался ждать ее у входа.

Так, значит, утренний кофе включен в программу, 
— грустно покачал головой Алекс, прикидывая, не по-
слать ли к черту эту предприимчивую американскую 
дамочку, которая уже дважды указала ему, что он — 
представитель иной культуры, и, несомненно, более 
низкой, чем ее, с Лонг-Айленда, и все же решил не ха-
мить, а посмотреть, что будет дальше, после несомнен-
но заурядного совокупления, которое ему предстоит 
где-то здесь, в Гринич-Виллидж, в неизвестно чьей по-
стели. Что насчет полезных связей? Кто знает, где за-
таилась волшебная удача? Вот такая, претендующая на 
роль пожирательницы мужских сердец, сытая много-
детная мещаночка с Лонг-Айленда может вложить в 
ладонь путеводную нить. А дальше он сам пойдет. Есть 
еще порох… И сил не занимать. Дали бы возможность 
показать, на что он способен.

С пачкой едко пахнущего кофе и ломкими хрустя-
щими круассонами в открытом пакете она вышла из 
магазина, и кивком головы позвала его следовать за 
ней.

Дальше все было банальным. Вонь узких ободран-
ных коридоров. Большая полупустая комната подруги, 
уехавшей в Италию и оставившей миссис Шоу ключи, 
чтоб она время от времени навещала оставленных ко-
шек. О кошках свидетельствовали острые запахи, про-
питавшие эти облупленные стены с многочисленными 
портретами владелицы этих кошек. Миссис Шоу сказа-
ла, что она обещающая актриса и уехала в Италию про-
боваться в фильме. С портретов глядело немолодое 
потасканное лицо, которому актерская судьба не мог-
ла сулить никаких обещаний. Таких актрис предпенси-
онного возраста Алекс встречал во множестве и в Мо-
скве в Театре киноактера. После сорока жизнь может 
обещать актрисе лишь одинокую и необеспеченную 
старость в компании с еле волочащей лапы облезлой 
кошкой.

Миссис Шоу распахнула единственное пропылен-
ное окно, и с улицы потянуло горечью гниющих в му-
сорных мешках отбросов. Затем согрела кофе, и этот 
аромат перебил остальные запахи, и Алексу даже по-
казалось, что стало легче дышать. Она на ходу, обжига-
ясь, заглотала чашечку кофе, еще раз предложив Алек-
су, но, натолкнувшись на его категорический отказ, не 
стала настаивать.

— Отлично. Выпьем утром. А я пью в любое время 
дня и ночи.

Постель состояла из покрытого одеялом широко-
го квадратного матраса, положенного прямо на пол. У 
изголовья к стене прижались две подушки в цветных 
наволочках.

— Я — в ванную, — сказала миссис Шоу. — А вы 
располагайтесь.

Скоро зашумела вода за стеной. Алекс почувство-
вал неимоверную усталость и разделся, уже сонный, 
небрежно бросив одежду на пол у матраса. Откинул 
одеяло и шлепнулся спиной на мятую простыню не 
первой свежести.

Вода за стеной шумела. С улицы в комнату прони-
кал усыпляющий гул из решеток метро. Алекс боролся 
с сонливостью, насильно держал глаза открытыми и 
чувствовал, что все больше и больше увядает, прова-
ливаясь в вязкий сон.

Даже явление из ванной голой миссис Шоу, обмо-
тавшей лишь бедра белым мохнатым полотенцем, не 
пробудило в нем бодрости. Алекс смотрел на ее по-
катые плечи с каплями воды на них, на еще крепкие, 
но основательно повисшие груди и с тревогой думал 
о том, что ему будет очень трудно возбудиться и при-
вести себя в боевое состояние, когда она ляжет рядом 
с ним.

Но она не спешила ложиться. Сняла с бедер поло-
тенце, посветив Алексу незагорелым и довольно вя-
лым, как тесто, задом, и постелила полотенце на пол, 
как коврик.

— Немножечко йоги, — пояснила она и, нагнув-
шись, уткнулась головой в полотенце, уперлась ру-
ками и вздернула вверх ноги, разведя их чуть-чуть в 
стороны и открыв нелюбопытному взгляду Алекса за 
мохнатым черным лобком синий с розовым отливом 
клитор, похожий на улитку в раскрытой раковине. И 
так застыла, разметав по белому полотенцу черную с 
проседью гриву.

Застыла надолго. Потому что Алекс как ни силился, 
не смог превозмочь сон и выключился. Когда миссис 

Шоу растормошила его, он по часам-будильнику в но-
гах матраса определил, что она простояла на голове в 
своей позиции йоги почти пятнадцать минут. Миссис 
Шоу склонилась над ним, и ее груди болтались у его 
подбородка.

Алекс снова закрыл глаза.
— Вы что, спать сюда пришли? — услышал он гнев-

ный возглас миссис Шоу.
— Продолжайте свои упражнения, — сонно про-

бормотал Алекс. — Я сплю.
— Спать будете дома… в своей гостинице.
— И там тоже, — безвольно бормотал Алекс. Мис-

сис Шоу стала трясти его за плечи, голова его замота-
лась на подушке, и он нехотя разлепил глаза.

— Отвяжитесь от меня. Хам!
— Пусть буду хам. Хоть час дайте вздремнуть.
— Не позволю! Вы мне нужны сейчас.
— А вы… мне… не нужны.
— Господи, — заломила руки, стоя на коленях на 

краю матраса, миссис Шоу, и ее густые прямые волосы 
делали ее похожей на американскую индианку, моля-
щуюся своему языческому богу, — нельзя вступать в 
контакт с человеком иной культуры.

— О какой культуре вы бормочете? — рассердился 
Алекс. — Ваша-то культура в чем? Ложиться к мужчине 
без чувства, без волнения. В первый раз идти с ним в 
постель и перед этим постоять пятнадцать минут на го-
лове, потому что это полезно для здоровья? Ну и пусть 
вас ебут йоги.

— Дикарь! — презрительно сказала миссис Шоу. — 
Единственное, что вы, русские, умеете, это оскорблять 
женщину. Я это читала где-то.

— Мы еще умеем посылать на хуй. Поняла, сука? 
Алекс проснулся окончательно.

У миссис Шоу засветились глаза:
— О, у вас сон прошел? Не будем пререкаться. 

Удовлетворите меня.
И она привалилась к нему, сплющив обе груди на 

его шее и лице, и задышала часто.
— Ничего не получится, — замотал головой Алекс. 

— Я так не умею.
— Но вы должны обслужить меня.
— Как это… обслужить? — оттолкнул ее Алекс. — 

Что вы несете? Уж и такую вещь, как воспетая поэтами 
близость мужчины и женщины… вы перенесли в сфе-
ру обслуживания… как мойку автомобилей и смену 
масла в моторе? Как я вас должен обслужить? Поясни-
те мне мои обязанности.

— Если у вас не стоит и вы — импотент, то есть 
другие средства удовлетворить женщину… Пальцы… 
Язык…

— Заткни себе свой грязный язык в жопу! — 
по-русски сказал Алекс и поднялся на матрасе, снова 
перейдя на английский. — Дорогая миссис Шоу, обслу-
живать я вас не намерен. Для этого у вас есть рогатый 
муж. Адвокат. Все! А я ложусь спать.

— Нет уж! Спать я вам не позволю. Я сойду с ума, 
всю ночь созерцая ваше бесполезное, ни на что не 
способное тело. Уйдите! Оставьте меня одну. Это была 
ошибка. Мы — разных культур.

Алексу захотелось всласть, на много колен, измате-
риться по-русски. Но вместо этого он с мрачным лицом 
поднялся и стал одеваться. Перспектива переть обрат-
но в метро так поздно не улыбалась ему. Голая миссис 
Шоу стояла у окна, демонстративно повернувшись к 
нему спиной, и не шевелилась, когда он уходил. В тем-
ной прихожей из-под ног шмыгнула, завизжав, кошка, 
и только тогда он услышал миссис Шоу:

— Варвар! Только зубная боль делает вас мужчи-
ной!

Алекс вдруг усмехнулся.
— У меня к вам одна просьба, миссис Шоу. Свое не-

довольство мною, пожалуйста, не переносите на всех 
евреев. Вы же меня считаете загадочной славянской 
натурой? Не так ли? Так пусть братья славяне делят со 
мной не только мои успехи, но и поражения.

Он вышел, хлопнув дверью, и побрел вонючим ко-
ридором к выходу на улицу.

Гомосексуалистов на Кристофер-стрит поубави-
лось. Только редкие парочки обнявшихся мужчин, ви-
ляя бедрами, плелись впереди.

И вагон метро был пуст. Один негр сидел в другом 
его конце и удивленно и даже испуганно посмотрел на 
отважившегося спуститься в такой час белого. Вагон-
ная качка стала его убаюкивать, и он думал о том, чтоб 
не проспать свою остановку.

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.
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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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ЭКСПЕРИМЕНТ

ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ?
7 ОБРАЗОВ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ:

СЕКС-БОМБА, ФИТОНЯШКА, ОЧКАРИК, БИЗНЕС-ЛЕДИ И ДРУГИЕ

Девушки такие разные! Интересно, какой типаж привлекает мужчин боль-
ше? В каких девушек они чаще всего влюбляются, с кем хотят переспать, а с 
кем — просто поболтать? Модель из Великобритании решила провести экспе-
римент и попробовать знакомиться, примеряя на себя разные образы. Что из 
этого вышло и какой образ победил в номинации «Самая желанная», — читай-
те дальше в нашем материале. Модель разместила семь объявлений на сайте 
знакомств, где предстала в совершенно разных образах, чтобы проверить, ка-
кой тип женщины наиболее популярен среди мужчин. По результатам «иссле-
дования» оказалось, что победа за грудастыми брюнетками и горячими блон-
динками. 36-летняя Хейли Лианна (Hayley Leeanna) из Питерборо (Peterborough) 
говорит, что больше всего предложений о встрече она получила, когда была в 
образе брюнетки, но богатые мужчины в возрасте все-таки предпочитают 
блондинок. Хейли встречалась с мужчинами с сайта знакомств несколько лет, с 
переменным успехом, но так и не смогла определить, какой типаж парни пред-
почитают больше всего. Поэтому две недели подряд модель меняла имидж, 
чтобы, наконец, найти ответ на этот вопрос. Посмотрите и вы, чем закон-
чился этот необычный эксперимент.

ГРУДАСТАЯ БРЮНЕТКА
Предложений: 87

Лучше всего — для секса
Этот образ находится на верши-

не рейтинга и привлек больше всего 
внимания. Но, к сожалению, мужчи-
ны хотят от таких девушек только сек-
са, причем, уже на первом свидании 
после общения в интернете. Боль-
шинство тех, кто приглашал Хейли на 
свидания — молодые люди, с тремя 
из которых она встречалась, но даль-
ше милой беседы дело не пошло.

ГОРЯЧАЯ  
БЛОНДИНКА-ТУСОВЩИЦА

Предложений: 43

Лучше всего — для встреч  
с богатыми «папиками»

Модель разместила в своем про-
филе фото, сделанное несколько лет 
назад, на котором она — блондинка. 
Большинство мужчин, которые «клю-
нули» на это фото — богатые, в воз-
расте, солидные и женатые, которые 
ищут любовницу для развлечений. 
Хейли встретилась с двумя из них: 
с одним, 50-летним, даже отдыхала 
на выходных в пятизвездочной го-
стинице и говорит, что он отличный 
любовник.

ТАКАЯ, КАК ЕСТЬ
Предложений: 32

Лучше всего — для любви
На самом деле, Хейли — жизне-

радостная брюнетка, которая гор-
дится своей стройной фигурой. Ей 
нравятся мужчины, с которыми есть, 
о чем поговорить. В этом профиле 
она осталась сама собой: загрузила 
фотографии в полный рост, указала 
реальный возраст. Большинство из 
отозвавшихся парней хотели завести 
серьезные отношения.

ФИТНЕС-НЯШКА
Предложений: 25

Лучше всего —  
для дружеского общения

Красотка любит заниматься спор-
том, поэтому у нее нашлась пара 
фоточек из спортзала. С девушкой 
на этой странице знакомились муж-
чины, которые хотели пойти с ней в 
фитнес-центр, а не в ресторан. С не-
которыми из них она встретилась в 
реальности и подружилась.

УМНАЯ БИЗНЕСЛЕДИ
Предложений: 8

Лучше всего — для скуки
Хейли кардинально изменила 

внешность: выпрямила волосы и на-
дела строгий деловой костюм. Она 
надеялась стать в этом образе инте-
ресной для мужчин с классическим 
вкусом, но в результате привлекла 
лишь парочку зануд. Этот образ не 
сработал.

ДЕВУШКА-ОЧКАРИК
Предложений: 4

Лучше всего — для добрых парней
В этот профиль к модели загля-

нуло лишь четверо мужчин. Все они 
были достаточно милыми, но бедны-
ми. Такие знакомства абсолютно не в 
стиле Хейли.

БЕЗ МАКИЯЖА
Предложений: 0

Лучше всего — для полного фиаско
Для знакомства в интернете нуж-

но предстать в лучшем своем обра-
зе. Никто не смотрит на девушку без 
красивого макияжа, подчеркиваю-
щего достоинства и скрывающего не-
достатки.

«Самые умные из мужчин знакоми-
лись со мной, когда я была сама собой. 
Если вы хотите серьезных отноше-
ний — всегда оставайтесь собой», 
— делает вывод модель-эксперимен-
татор.

Занятное исследование с вполне 
ожидаемыми результатами. У каж-
дого знакомства — свои цели.

Можно подстроиться под вку-
сы мужчин и стать страстной 
брюнеткой, чтобы соблазнять, 
или горячей 
блондинкой, 
чтобы за-
бавлять. Но 
если вы ищи-
те настоя-
щую любовь 
— всегда 
о с т а в а й -
тесь самими 
собой.
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ИЗ ИСТОРИИ КАНАДЫ

115 лет назад, 20 ок-
тября 1904 года, родил-
ся человек, которого в 
Канаде считают «вели-
чайшим канадцем»

Продолжаем краткий 
курс истории страны.  Се-
годня мы коснемся того, 
как здесь родилась бес-
платная медицина. Ею 
мы обязаны человеку, 
которого в 2004 году, по 
опросу, проведенному 
CBC, назвали самым ве-
ликим канадцем за всю 
историю – Томасу Ду-

гласу. Он, кстати, дедушка известного голливудского 
актера Кифера Сазерленда.

ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ 
РОДИЛАСЬ MEDICARE

Томас Дуглас  родился в 1904 году  в Шотландии, в 
небогатой семье. Еще будучи маленьким мальчиком, 
он травмировал ногу и у него развился остеомиелит 
(гнойно-некротический процесс в кости и костном 
мозге). Ему сделали несколько операций, и вроде бы 
помогло... Семья в 1910 году иммигрировала в Канаду, 
в Виннипег. Но заболевание снова дало о себе знать 
и ребенок попал в госпиталь. Ему собирались ампу-
тировать ногу. Хотя, если бы кто-то бесплатно взялся 
оперировать, ее можно было бы спасти. 

И такой человек нашелся! Один хирург, весьма ува-
жаемый, согласился оперировать ребенка бесплатно, 
но поставил условие: его ученики будут наблюдать 
за ходом операции. Родители Томаса согласились. И 
нога мальчика была спасена! 

Через много лет премьер-министр Саскачевана 
Томас Дуглас сказал в интервью: “И я понял, что ни 
нога, ни жизнь ребенка не должны зависеть от того, 
есть ли деньги у родителей”. Так, из детских страхов 
и страдания, родилась идея подарить всей Канаде 
бесплатную медицинскую помощь. И так, наверное, 
зародились в душе Томаса зерна социал-демократии 
- желание устроить общество, в котором и бедным, и 
средним, будут перепадать блага богатых. По крайней 
мере, самые необходимые для жизни.

Все мы, как известно, родом из детства. Детские 
физические и моральные травмы формируют лич-
ность. Еще одним важным фактом формирования лич-
ности Томми стало то, что он увидел Виннипегскую за-
бастовку. Это было в 1918 году. Причинами забастов-
ки стали высокая инфляция, низкие зарплаты, плохие 
условия работы, безработица. Конечно, оказала вли-
яние и революция в России. Рабочие по всему миру 
взволновались, задумались о своей судьбе.

14-летний Томми видел своими глазами как поли-
ция стреляет по демонстрантам, как они перевернули  
и подожгли трамвай. Он увидел, как RCMP убила одно-
го из рабочих… Все это гораздо позже, когда он воз-
главил Саскачеван, подтолкнуло его создать Закон о 
правах (Bill of Rights) – чтобы защитить права рабочих.

До забастовки в Виннипеге прошла забастовка в 
Ванкувере. Там она была вызвана убийством Альберта 
Гудвина – борца за права рабочих. Он был шахтером 
и требовал для своих коллег лучших условий рабо-
ты, пропагандировал создание профсоюзов. Он стал 
очень популярен, но внезапно, при невыясненных до 
сих пор обстоятельствах, был убит.

Вот в таких условиях рос и формировался Томас 
Дуглас. Сам он работал с 13 лет – мальчиком “подай-
принеси” в парикмахерской, потом на фабрике, в ти-
пографии... В 24 года он все же поступил в колледж – 
религиозный, изучал теософию. Стал членом христи-
анского движения за социальные реформы. Препо-
даватели в колледже учили студентов, что настоящий 
христианин должен заботиться как о своем личном 
спасении (спасении души), так и о спасении общества.

Томас прекрасно учился, на золотую медаль, а 
оплачивал обучение из заработанных денег. Он слу-
жил в деревенских церквях за $15 в неделю. Свя-
щенников не хватало, и потому к службам допускали 

студентов. И Томми вовсю этим пользовался. Как он 
позже признался, во время проповедей он призывал 
к помощи бедным и к социальным реформам.

В ДУШЕ ХРИСТИАНИН  
ПОБЕДИЛ СОЦИАЛИСТА

После коллежда он окончил еще и университет, 
выучился на социолога. А было это в 1933 году. И вот 
тут есть темное пятнышко в биографии нашего героя. 
Он написал работу по евгенике, призывающую всех 
вступающих в брак проверять на ментальное и мо-
ральное здоровье. Тем, кто прошел проверку, нужно 
позволять жениться и производить потомство, считал 
Дуглас, а кто не прошел  - умственно отсталых, мо-
рально разложившихся, болеющих вензаболевани-
ями -  отправлять в специально созданные лагеря и 
стерилизовать. 

В тридцатых такие идеи, увы, существовали не 
только в Германии...

Позже он никогда не упоминал об этой своей ра-
боте и в своих трудах на благо Канады никогда не опи-
рался на евгенику. А когда он стал министром здра-
воохранения Саскачевана, в 1944 году, когда мир уже 
увидел звериное лицо евгеники, он даже организовал 
программы помощи ментально больным.

Но вернемся в 30-е. Это были годы Великой Депрес-
сии. И это было время, когда христианин в душе Томми 
Дугласа победил социалиста. Он говорил со многими, 
потерявшими работу – банковскими клерками, адво-
катами, врачами – совершенно опустившимися людь-
ми, у которых не было и куска хлеба. Он призывал 
своих единомышленников-социалистов к помощи де-
лами этим людям. Но те лишь дискутировали о миро-
вой справедливости, спорили, цитировали Маркса и 
Энгельса. “Опыт разделил меня с абсолютистами... Они 
грезили о революции, но ничего не хотели делать для 
бедных уже сейчас”, - рассказал позже Томас Дуглас.

В 1936 году он побывал в Германии, а в 1939, во 
время дебатов по поводу вступать ли Канаде в войну 
против Гитлера, Дуглас призвал к тому, чтобы всту-
пить. Он яростно защищал свою точку зрения. Ему 
перечил пацифист Колдвелл. И что интересно, когда 
Колдвелл выступал против Дугласа, сам Дуглас пере-
ворачивал ему страницы его речи, потому что Колд-
велл пережил инсульт, и ему было трудно это делать...

Во время войны Дуглас волонтером участвовал в 
операциях канадской армии за границей. Однако по-
том всплыли его старые проблемы с ногой и костным 
мозгом, и после медицинской проверки его комиссо-
вали на родину. И это спасло ему жизнь. Его подраз-
деление отправили в Гонконг и оно все было убито в 
декабре 1941 года.

ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ
В 1942 году Томми Дуглас был выбран лидером са-

скачеванской НДП (в то время она называлась иначе). 
В 1944 году его партия выиграла выборы, получив 47 
мест из 53. Это было первое социалистическое пра-
вительство не только в Канаде, а во всей Северной 
Америке. И потом пять раз подряд НДП выигрывала 
выборы в провинции – вплоть до 1960 года. (Это дает 
представление о настроениях в стране. Неудивитель-
но, что в 1968 году премьером страны был избран со-
циалист (как считала ФБР) Пьер Трюдо).

Большинство перемен Томас Дуглас провел в свой 
первый срок на посту премьера. Его правительство 
электрифицировало отдаленные населенные пункты, 
создало государственную страховую компанию, соз-
дало несколько других государственных компаний,  
конкурирующих с частными в оказании услуг населе-
нию. Было создано законодательство, позволяющее 
организовать профсоюзы в госсекторе. Также ввели 
закон, защищающий права трудящихся как от произ-
вола государственных чиновников, так и от самодур-
ства руководителей частных фирм. ООН приняла по-
добный закон только через полтора года!

Дуглас призвал принять такой закон для всей Кана-
ды, и когда он выступал с этой идеей в Квебеке, его не 
поддержал никто.  Канада приняла свою Хартию прав 
и свобод намного позже, только в 1982 году. Многое 
было заимствовано из саскачеванского закона.

Но самое главное – в Саскачеване была создана 

бесплатная система госпитальной помощи  жителям  
провинции. Она была первой на континенте!

Примечательно, что предыдущее либеральное 
правительство оставило Томми Дугласу большие 
долги, но его правительство не только выплатило 
их, а даже ушло в плюс. Что позволило Дугласу  по-
знакомить страну со своим планом универсальной 
медицинской помощи. Когда уже не только госпиталь 
оказывает услуги бесплатно, но и семейный врач, и 
другие специалисты.

А ВРАЧИ ПРОТИВ!
Началась настоящая война. Против Дугласа были 

не только местные медики, но и все медики Северной 
Америки. Состоялась забастовка саскачеванских вра-
чей. Они боялись потери доходов и чрезмерного вме-
шательства государства в их работу. Дуглас пообещал 
платить столько же, сколько они хотели от клиентов, 
но врачи все равно не соглашались. Распространялись 
слухи, что дабы снизить расходы провинции, прави-
тельство собирается ввозить иностранных докторов. 
В народ были вброшены разные расистские листовки 
с картинками. Посмотрите, мол, кто вас будет лечить...

Томас Дуглас является основателем Medicare, но 
введена она была уже его последователем  в 1962 
году. Сам Дуглас стал лидером НДП всей страны. А его 
план осуществил новый премьер-министр Саскачева-
на Вудроу Ллойд.

Успех программы был замечен на федеральном 
уровне. Премьер-министр Канады Джон Дефенбекер 
(консерватор), объявил, что если какая-то провинция 
введет у себя бесплатную систему госпитальной помо-
щи, то на каждый потраченный свой доллар получит 
от федеральной власти 50 центов. В 1964 году систе-
ма Medicare была рекомендована всей стране. В 1966 
году, при премьер-министре либерале Лестере Пир-
соне, началась работа... Таким образом, в 1968 году 
система была введена по всей Канаде, расходы фе-
деральное правительство и провинциальные делили 
поровну, и получалось, что все сделано усилиями всех 
трех партий – НДП, Консервативной и Либеральной.

Баптистский пастор Томми Дуглас ушел в отставку с 
поста лидера НДП в 1971 году,  окончательно покинул 
политику в 79-м. Он был очень уважаем, награжден са-
мыми большими орденами страны и Саскачевана. 

Эвелина Азаева — автор двух сборников 
рассказов о жизни канадских иммигрантов. 
Эти рассказы — веселые и грустные — вы 
можете прочитать, если напишете заяв-
ку на email: yrpublishing@gmail.com Следует 
прислать свой адрес для почтовой доставки 
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 по-
чтой). Отклики на книги можно прочитать 
на странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.

Автор рубрики: Эвелина АзаеваЧЕМ МЫ ОБЯЗАНЫ  
ТОММИ ДУГЛАСУ

Продолжение на стр. 35
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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ УЖАСА 

С 5 по 27 октября в парке La Ronde вновь прой-
дет  устрашающий аттракцион под названием 
«Фестиваль Ужаса» - самый большой праздник 
нечистой силы в Квебеке. На территории парка 
по выходным будут работать несколько различ-
ных по тематике анимационных зон (одна из них 
полностью посвящена зомби, другая вампирам, 
третья - демонам). Гости также смогут посетить 
пять домов ужасов, где давным-давно поселился 
леденящий страх, пробирающий до самых костей. 
Проклятая ферма; убежище сумасшедших клоу-
нов; заброшенное здание, полное жутких существ; 
таинственная исследовательская база, где прово-
дились устрашающие опыты, ждут смельчаков, об-
ладающих сильной нервной системой. Кроме того, 
более 100 костюмированных персонажей будут 
вызывать ужас у посетителей, появляясь ниотку-
да и исчезая в никуда. Если же у вас нет желания 
встречаться с зомби и горгульями, то вы может 
посетить парк до 18 часов, ведь именно с этого 
момента начинаются устрашающие мероприя-
тия. Днем вас ждут развлечения для всей семьи: 
спектакли, веселый лабиринт, ведьма Катакомба и 
Франкенштейн, а также их помощники тыквы. Они 
вряд ли кого-либо испугают, но точно смогут под-
нять настроение и порадовать детей и взрослых. 
Билеты и дополнительная информация на сайте: 
www.laronde.com

ФЕСТИВАЛЬ ЧАЯ

Каких только событий нет в Монреале – вот, на-
пример, 5 октября в Marché Bonsecours (350 Rue 
Saint Paul Est, Montréal, QC H2Y 1H2) всех поклон-
ников чая ждет фестиваль, посвященный этому на-
питку. Участниками события станут около 40 ком-
паний, а гостей ждут дегустации, ателье и лекции, 
посвященные чаю и чаепитию. Стоимость билета 
– 15 долларов, и в него входят несколько бесплат-
ных дегустаций. На фестивале будет представлена 
эксклюзивная продукция, а кроме того, организа-
торы подготовили сюрпризы и неплохие скидки. 
Посетители получат возможность открыть для 
себя новые сорта чая, сравнить их вкусы и приоб-
рести понравившиеся. В общем, событие обещает 
быть интересным, так что не пропустите!

ФЕСТИВАЛЬ САКЕ

А 10 октября здесь же, в Marché Bonsecours, со-
стоится встреча поклонников японского напитка 
саке. Фестиваль называется «Kampaï Montréal» и 
организован Ассоциацией Саке Квебека. В про-
грамме: более 180 видов этого напитка и вкусней-
шие блюда, с которыми можно его употреблять. 
В билет входит один бокал и 20 дегустационных 
купонов, что позволит попробовать как минимум 
20 видов саке. Для тех, кто не в курсе: саке – это на-
питок на базе риса, который в зависимости от со-
рта может быть холодным, теплым и даже горячим. 
Билеты лучше приобретать заблаговременно, так 
как количество мест ограничено, а при покупке за-
ранее предоставляется скидка в 20 долларов. На 
входе они будут продаваться по 80 долларов. Фе-
стиваль саке пройдет с 17.30 до 20.30. 

ШЕСТВИЕ PARADE 
PHÉNOMÉNALE

Интересное событие пройдет в монреальском 
квартале Mile End 5 октября (в случае дождя пере-
носится на 6 октября): костюмированное шествие 
Parade Phénoménale. Все желающие могут изгото-
вить костюм и присоединиться к жителям района, 
артистам и ученикам окрестных школ, которые 
с музыкой и песнями пройдут по улицам города.  
Парад будет включать в себя пять тематических 
кортежей, где будут представлены соответствую-
щие костюмы: 

• Птицы (цвета: оттенки синего и фиолето-
вого)

• Цветы (оттенки красного и  розового)
• Духи леса (оттенки зеленого и коричне-

вого)
• Steampunk (оттенки черного и бронзово-

го)
• Небесные тела (желтый и серебристый)
• Передвижной музей (любые цвета)
• Фантастические животные (любые цвета)
Вы можете выбрать любой из кортежей и 

присоединиться к нему в соответствующем 
костюме, выдержанном в указанной цвето-
вой гамме.  Участники шествия собираются 

в 13.00 в парке Lahaie, парад стартует в 14.00 по 
бульвару Сэн-Лоран и к 15.00 придут в скейтпарк 
Van Horne (угол Saint-Laurent и Cloutier). Подроб-
нее: electriques.ca

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
По субботам вплоть до 19 октября монреаль-

ские пожарные части проводят дни открытых 
дверей. Познакомиться с представителями этой 
профессии, посмотреть оборудование, попробо-
вать себя в роли пожарного, можно будет с 8.30 
до 16.00. Вот список частей, которые откроют свои 
двери для детей и взрослых: 

Суббота, 5 октября
– Округ Pointe-Claire. Часть 55 – 401, бульвар 

Saint-Jean
– Округ Le Plateau-Mont-Royal. Часть 16 – 1041, 

улица Rachel Est
– Округ Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

Часть 38 – 14201, улица Sherbrooke Est
Суббота, 12 октября
– Округ L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. Часть 56 – 

230, бульвар Chèvremont
– Округ Lachine. Часть 64 – 3175, улица 

Remembrance
– Округ LaSalle. Часть 65 – 1300, авеню Dollard
Суббота, 19 октября
– Округ Mont-Royal. Часть 74 – 10, авеню 

Roosevelt
– Округ Saint-Léonard. Часть 22 – 5455, улицы 

Antonio Dagenais

ВЫСТАВКА
Ежегодный большой тыквен-

ный Бал проходит в Ботаническом 
саду с 4 по 31 октября. Веселье 
будет грандиозное: популярный 
конкурс по украшению тыкв и 
выставка готовых изделий, где 
будет представлено более 800 
экземпляров этого растения; до-
брая ведьма Эсмеральда, которая 
станет вашим гидом по этой нео-

бычной экспозиции, а также игровая зона «Дворик 
маленьких монстров», выдержанная в стилистике 
Хэллоуина! В общем, будет, на что посмотреть и во 
что поиграть, так что не пропустите возможность 
узнать что-то новое и настроится на таинствен-
ную атмосферу грядущего Хэллоуина. Большой 
тыквенный бал будет проходить ежедневно с 9 
до 21 часа. Адрес Ботанического Сада: 4101, rue 
Sherbrooke Est, Montréal,  H1X 2B2 

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Для начала вспомним, что является за-
логом ухоженности и сохранения молодо-
сти нашей кожи – это соблюдение системы: 
очищение – увлажнение – питание.

Скрабы обеспечивают буквально омо-
ложение нашей кожи за счет отшелушива-
ния омертвевших ороговевших клеток. При 
этом запускаются интенсивные процессы 
обновления (регенерации) кожи – стиму-
лируется выработка коллагена и эластина, 
которые обеспечивают подтягивание кожи 
и разглаживание морщин.

Эффект после использования скраба 
моментальный. Кожа становится более 
гладкой, нежной, бархатистой. Усиливается 
микроциркуляция крови, улучшается цвет 
лица. При регулярном применении можно 
значительно уменьшить рубцы, угри, пиг-
ментацию.

Т. к. скраб освобождает поверхность 
кожи от омертвевших частичек, наши ув-
лажняющие и питательные крема и сыво-
ротки легче проникают внутрь и действуют 
гораздо более эффективно.

На упаковках скрабов вы не увидите де-
ления по типам кожи. Однако, при подборе 

средства для себя тип вашей кожи учиты-
вать необходимо.

1. Если вы – обладательница сухой чув-
ствительной кожи – вам подойдут скрабы 
на кремовой основе, с нежными отшелу-
шивающими частицами.

2. Для комбинированной и жирной 
кожи – хороши средства на основе глины, 
с более крупными и жесткими частицами. 
Жирную кожу можно скрабировать до 2-х 
раз в неделю, тогда как для нормальной и 
сухой кожи достаточно одного примене-
ния в неделю. Лучше всего использовать 
скраб после принятия душа или ванны. Рас-
крытые поры глубоко очищаются скрабом, 
удаляется подкожный жир, сужаются поры. 
Многие скрабы борются с черными точка-
ми и контролируют работу сальных желез. 
После применения скраба не следует рас-
тирать кожу полотенцем, а рекомендуется 
просто слегка промокнуть кожу лица.

Скрабы на гелевой основе – универ-
сальны и подойдут для любого типа кожи.

Будьте внимательны, если у вас кожа 
проблемная, с воспаленными угревыми 
высыпаниями – в разгар воспалительных 

процессов скраб вам противопоказан. 
Будет разносить «неприятности» по всей 
коже.

Различные скрабирующие ингредиен-
ты тоже по-разному действуют на разные 
типы кожи.

Важно правильно наносить скраб: 
на влажную кожу лица, избегая обла-
сти вокруг глаз, легкими круговыми 
движениями.

После того, как вы провели скра-
бирование лица, очень желательно 
2-3 часа не выходить на улицу, не 
подвергать кожу воздействию го-
рячего сухого воздуха – феном, 
костром, камином. И обязательно 
подпитайте кожу увлажняющим 
или питательным кремом.

Регулярно ухажи-
вайте за свои лицом 
и будьте прекрасны!

СКРАБЫ ДЛЯ ЛИЦА
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В этом году Вашему любимому детищу — ‘'Международному фестивалю «Кленовые листья» исполняется 25 лет, а Вам, его 
бессменному президенту будет 75. То есть, в сентябре этого года в Монреале будет торжественно отмечаться условное столетие 
(25+75)! И это как бы формула успеха. 25-й по счету фестиваль — это веха, подводящая итог большого пути. На каждый из этих 
фестивалей собираются творческие люди не только из Канады, но из разных стран бывшего СССР, из Америки... Желаем фестивалю 
«Кленовые листья» новых успехов! От имени членов Клуба любителей  книги Нью-Йорка - Нелли Сальникер

Александр Н. Даричев
Чрезвычайный и полномочный посол 
Российской Федерации в Канаде

Дорогие друзья!
Посольство России в Канаде приветствует 
всех гостей и участников юбилейного 25-го 
международного Фестиваля искусств 
«Кленовые листья». Фестиваль 
действительно стал одним из основных 
объединяющих «Русский мир» Канады, 
который любят и ждут.
Благодарим организаторов и волонтёров, 
художественных исполнителей и всех, кто 
сделал сегодняшний праздник возможным. 
Пусть хорошее настроение и дух доброй 
традиции продолжаются и остаются с вами 
ещё долгие и долгие годы!

Александр Калягин 
Союз театральных деятелей
Российской Федерации

Я рад поздравить вас с 25-летием 
Международного фестиваля искусств 
«Кленовые листья».
За 25 лет участие в нем приняли 2 600 
профессиональных и самодеятельных 
коллективов и исполнителей из 
Армении, Татарстана, Белоруссии, 
Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, 
Молдовы, России, США, Узбекистана, 
Украины. 
Я желаю вам успеха и удачи.

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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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

ПРЕМУДРОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Автор рубрики: Виктория Христова

Сегодня у меня сразу несколько небольших 
тем для разговора. Они разные, но все интерес-
ные. И объединяет их одно – наш с вами родной, 
великий и могучий! Поэтому, не откладывая в 
долгий ящик, начнем разбираться в его, нашего 
любимого языка, хитросплетениях!

Могу с уверенностью сказать, что многие 
люди, столкнувшиеся с изучением русского язы-
ка, часто путают похожие семантические тер-
мины: омоним, омофон, омограф и омоформа.  
Напомню, что каждое понятие означает: 

Омонимы – разные по значению, но одина-
ковые по написанию и звучанию единицы языка. 

Омофоны – слова, которые звучат одинако-
во, но пишутся по-разному и имеют разное зна-
чение. Омографы - слова, которые совпадают в 
написании, но различаются в ударении. 

И, наконец, омоформа – это слова, совпа-
дающие в написании и звучании в некоторых  
грамматических формах.  

Ну, с этим, хотя бы вскользь разобрались. Мы 
и в дальнейшем будем касаться  этой семантики 
на страницах нашей рубрики. Сегодня же чуть-
чуть поговорим об омонимах. Ну, например, сло-
во сушка. Это и сушка белья, и сушка – с детства 
любимое наше с вами хлебобулочное изделие – 
баранка, одним словом, только маленькая. Еще 
пример. Слово наряд. Это и одежда и вид, ска-
жем, наказания. Вспомните пресловутое: «Три 
наряда вне очереди!»

А вот такое слово, как «кисть» имеет гораздо 
больше омонимных значений. Тут и часть руки, 
и кисть ягод (гроздь винограда), и связка вере-
вок, и атрибут для рисования или покраски. Вот, 
целых четыре значения. Столько же и у следую-
щего слова. Бокс – это не только вид спорта, но и 
гараж, стрижка и коробок.

Но омонимный лидер в русском языке – это 
слово «ключ». Подумайте, сколько его значе-
ний вы знаете? Несколько, вероятно. А всего их 
семь. Да, целых семь! Начиная со скрипичного, 
дверного, родникового и гаечного и заканчи-
вая кодом к шифру, устройством для передачи 
знаков азбуки Морзе и наивысшей точкой арки. 
Это не считая таких диалектов, вроде специаль-
ных кодов для активации компьютерных игр или 
консервной открывашки. Вот видите, как богат и 
многообразен наш с вами язык! И чтобы это до-
казать, я сразу перехожу к следующему вопросу: 
а вы сумеете отличать пословицу от поговорки?

Владимир Даль говорил так: «Поговорка, по 
народному же определению, цветочек, а посло-
вица ягодка». Итак, пословица – это законченное 
предложение со смыслом, зачастую рифмован-
ное, в котором заключена народная мудрость. 

Приведу ряд примеров:

Хочешь есть калачи – не сиди на печи —
Если хочешь хорошо жить, нужно прилагать уси-
лия и что-то делать для этого.

Пустая бочка громче гремит — Глупый че-
ловек постоянно будет кричать, что он умный.  

А умный — скорее промолчит, чем будет тратить 
на такие глупости время.

Без спотычки и конь не пробежит — это 
значит, что всем свойственно ошибаться.

Дай ему яичко, да ещё облупленное — так 
говорят об очень ленивом человеке, который 
привык, что всё делают за него другие.

И швец, и жнец, и на дуде игрец — яркое 
описание мастера на все руки.

Молодец против овец, а против молодца 
— сам овца — так говорят про человека, кото-
рый показывает свою силу только тем, кто его 
слабее.

Обжегшийся на молоке, дует и на воду — 
если человек ошибся раз, потом он будет осто-
рожнее, чтобы не наступить на одни и те же 
грабли.

Это что касается пословиц. И тенденция их, я 
так думаю, понятна. Ну, а теперь – о поговорке. 
Это образная фраза или словосочетание, кото-
рая используется для красоты речи. Её можно 
легко заменить другими словами. Например, по-
говорка «как снег на голову» легко заменяется 
словом «неожиданно». То есть, отличие заключа-
ется в том, что поговорка – это не целое предло-
жение в отличие от пословицы, а лишь его часть. 
Примеры: 

Остаться с носом — остаться ни с чем, быть 
обманутым.

Ни в зуб ногой — ничего не понимать.

Когда рак на горе свистнет — никогда.

Бить баклуши — бездельничать.

Кот наплакал — очень мало.

Семь пядей по лбу — умный человек.

Ну, я надеюсь, с пословицами-поговорками 
мы разобрались. И сегодня мне бы хотелось по-
говорить еще об одном интересном выражении. 
Спорю, что его употребляет практически каж-
дый в своем лексиконе и практически никто не 
знает, откуда у него ноги растут. 

«Сыр- бор». Ну, откуда такая красота попала 
к нам в язык? Почему так пишется? Что имеется в 

виду под этими словами? Не знаете? Тогда давай-
те разбираться!

Словом «сыр-бор» обозначают что-то, из-за 
чего всё произошло и началось. Но как появи-
лось это выражение? Очевидно и логично, что 
слово состоит из двух частей: «сыр» и «бор». И 
если с бором все понятно – так называют сосно-
вый лес, то насчет «сыра» возникают вопросы. 
Что это – продукт молочного производства? Если 
да, то как он связан с лесом? Загадка... Путаница...

А ответ – простой. Никак эти слова не связаны 
с тем, о чем мы думаем. Просто до нас дошла уко-
роченная фраза некогда очень часто использу-
емого фразеологизма. Звучал он так: «От искры 
сыр бор загорелся». То есть, «сыр» - это не то, что 
любим мы и мыши, а краткое прилагательное от 
слова «сырой». 

А «сыр бор», но без дефиса – так называли 
влажный и сырой лес, который стоит на боло-
тистой почве. Но фразеологизм, упомянутый 
мной в предыдущем предложении трактовался 
примерно так: чтобы вспыхнуть большому кон-
фликту или случиться какому-нибудь печально-
му происшествию, достаточно чего-то малого 
– обидного слова или необдуманного поступка. 
«От искры возгорится пламя» - так говорили не-
мого погодя. Вот такая история. Так что в следу-
ющий раз, произнося «сыр-бор», знайте, почему 
мы так говорим. 

Ну, а закончить сегодняшнюю историю я хочу 
буквами… Да-да, буквами. Например, буквой 
«Ц». Можете ли вы мне назвать слово, в котором 
эта самая буква Ц встречается целых четыре 
раза? Трудное задание, не правда ли? Но такое 
слово есть. И звучит оно так: цецецница. Так на-
зывается специальная коробка для содержания 
африканских мух Цеце. И если после этого вас не 
поражает могучая сила русского языка то я даже 
не знаю, как вас удивить. Хотя, нет! Знаю!

Есть еще одна буква в русском языке. Замеча-
тельная буква «Д». И есть слово, в котором она 
встречается целых пять раз, представляете! Зна-
ете это слово? Ну, если нет – скажу! Это слово: 
двадцатидвухподъездный! Загадайте такую 
загадку знакомым, и я уверена, им будет над чем 
поломать голову. 

Ну, а язык наш на самом деле – красив, богат, 
певуч, неожиданен, при этом закономерен, и 
всегда – родной и любимый! Давайте его беречь, 
не загрязняя нашу речь всякими иноземными 
словами. Поверьте, а если хотите проверьте – 
нет того в мире, что не имело исконно русское 
название! И найти его просто, для этого не нуж-
но иметь семи пядей во лбу! Кстати, об этом вы-
ражении мы и поговорим в следующий раз!

А пока - до новых встреч! 

Ленинский просп., 99 - Москва. Шестнадцатиэтажный  
двадцатидвухподъездный панельный жилой дом серии КМС-101. 
Построен в 1981 году. :-)
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

С тех пор Ее имя и носит это красивейшее мон-
реальское сооружение. К слову сказать, 28 марта 
2000 года Базилика была объявлена националь-
ным историческим памятником Канады.

А теперь осмотримся внутри. Таинство Креще-
ния совершается в Малой часовне. Мраморная 
купель для крещения увенчана впечатляющим 
лепным распятием, выполненным скульптором 
Филиппом Эбером. А погребальная часовня, по-
строенная в 1933 году, расположена в восточ-
ной стороне здания, на полпути между главным 
входом и алтарем в центре. В базилике также на-
ходится гробница епископа Бурже и статуя с его 
изображением. Кстати, не только епископ Бурже 
здесь нашел последний приют. Все главные епи-
скопы Монреаля захоронены в западной стороне 
базилики. А их помощники, то есть вторые епи-
скопы, покоятся на противоположной, восточной 
стороне. 

Стены и полы отделаны мрамором, привезен-
ным из Италии, и украшены несколькими мозаи-
ками. Бронзовая табличка над алтарем изобража-
ет Собор Святого Петра в Риме. Напртив часовни 
епископа, на западной стороне нефа, расположе-
на часовня брака. Так расположен невероятный 
по своей красоте деревянный алтарь. Он сделан в 
первой половине XVII века в бенедиктинском аб-
батстве испанским монахом. Во время религиоз-
ных гонений монахи были вынуждены покинуть 
аббатство и скрыться. 

И тогда оккупанты-французы пустили с молот-
ка всю роскошь, найденную в аббатстве. В том 
числе и вышеупомянутый алтарь. Лишь в начале 
прошлого века австрийский архитектор Родольф 
Мессмер, обнаружил алтарь в церкви Суарсе, что 
во Франции, и приобрел его. А в 1994 году он по-
жертвовал его Римско-Католической Архиепи-
скопии Монреаля. Так алтарь оказался в Базили-
ке, где находится и сейчас. 

Еще один момент из истории базилики. В 1957 
году кардинал Поль-Эмиль Леже передал часов-
ню в ней в распоряжение Мальтийского ордена. 
И ряд витражей отражают это событие. 

А главный алтарь, находящийся непосред-
ственно под самым куполом, представляет собой 
балдахин с извилистыми колоннами. Он был соз-

дан в Риме в 1900 году Джозефом-Артуром Вин-
сентом и является репродукцией знаменитого 
«бальдаккино» в Соборе Святого Петра, создан-
ного Джаном Лоренцо Бернини. Скажу вдобавок, 
что он полностью ручной работы и изготовлен из 
красной меди и сусального золота. Ангелы, гир-
лянды и папские знаки отличия были вылеплены 
между 1910 и 1911 годами Олиндо Граттоном. 

Ну, и какая же базилика без органа? Он есть 
и здесь. Большой, красивый, великолепно зву-
чащий! Приходите послушать и отвлечься от по-
вседневной суеты этого бурлящего мира!

Проходы нефа заполнены живописными ком-
позициями, рассказывающими о первых годах 
жизни на нашей земле, которая тогда называлась 
Виль Мари. На них и Атаназ де Шаретт, команду-
ющий папскими зуавами Монреаля, и Маргарет 
Буржуа, обучающая своих индейских учеников, 
и мученическая смерть отцов Жана де Бребефа 

и Габриэля Лалемана в стране Гуронов. Ирокезы 
пытали иезуитских миссионеров, в центре кото-
рых можно видеть отца де Бребефа со связанны-
ми руками, привязанными к столбу.

Еще одна картина представляет нашему взору 
отца Бартелеми Вимонт, который отслужил пер-
вую мессу в Монреале 18 мая 1642 года. Поля де 
Шомедей де Мезоннев и Жан Манс, основателей 
Монреаля, можно увидеть на мессе на этой кар-
тине.

Ну, и конечно, в апсиде, то есть в поруклуглом 
своде, находится статуя Марии, Королевы Мира, 
покровительницы базилики. Эту работу выпол-
нил скульптор Сильвия Дауст. А на фасаде собора, 
если кто не обратил внимания, находятся статуи 
всех двенадцати апостолов. Все они были выле-
плены Олиндо Грэттоном в период между 1892  и 
1896 годами. 

Золочеными буквами на одной из стен базили-
ки выгравирован текст: «Ты-Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою. И врата ада не одолеют ее. 
И я дам тебе ключи Царства Небесного» - обраще-
ние Иисуса к апостолу Петру. 

Вот такая красивая, замечательная базилика 
находится в самом сердце Монреаля. И если вы 
устали от суеты и гороского шума, хотите при-
коснуться к истории или просто немного передо-
хнуть и очутиться в мире гармонии и комфорта – 
войдите в нее и задержитесь на какое-то время. 
Неспешно побродите по ней, послушайтте непо-
вторимый голос органа, потрогайте стены, рас-
смотрите картины и скульптуры. Все это – наши 
с вами истоки, истоки той страны, в которой мы 
живем и строим будущий старт своим подраста-
ющим детям.

Рассмотрите все внимательно и поймите, и 
прочувствуйте: с какой любовью и какими тру-
дами все это строилось и возводилось... Сколько 
препонов было преодолено для того, чтобы каж-
дый из нас сегодня мог сюда просто войти и на-
сладиться... Цените это, используйте это, наслаж-
дайтесь этим и становитесь лучше! Ведь именно 
для этого и возводились, церкви и часовни, хра-
мы и базилики! 

И если Бог с нами, то какая разница кто против 
нас! 

Виктория Христова

С О Б О Р  М А Р И И ,  К О Р О Л Е В Ы  М И Р А .
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 40 | 04 ОКТЯБРЯ – 10 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)

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ
УЧЕТ (КОМПАНИИ, ЧАСТНЫЕ 
САДИКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ИНЖЕНЕРЫ И ДР.)
СОПРОВОЖДЕНИЕ (ПОДБОР 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ, 
КУРС ОБУЧЕНИЯ)
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

СКИДКА ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ:
Первая консультация - бесплатно (1 ч.)

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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КЛАССИФАЙД

     

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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КЛАССИФАЙД

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)



32

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
0 

(6
28

) |
 0

4 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  1
0 

О
К

ТЯ
БР

Я 
20

19
 | 

     

КЛАССИФАЙД

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

Срочно требуются разнорабочие на ремонтные работы 
в окрестностях Монреаля. Горящий объект, работа в 
две смены, лицензия не обязательна. При необходи-
мости предоставляем проживание по соседству с объ-
ектом. Зарплата до 30$ в час (в зависимости откомпе-
тенции и опыта). Звонить 514-331-1482  доб. 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

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

Срочно требуется домработница в Montreal-East. 
Оплата 20$/час (возможно рассмотрение любых ус-
ловий с обеих сторон). Все вопросы по телефонам: 
450-654-4958, 514-239-99-87, 514-770-25-49

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

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.70/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, 
активность; • желание зарабатывать; • владение 
ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт 
продаж‚ наличие клиентской базы будет преи-
муществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; 
• создание и ведение клиентских баз; • ведение 
телефонных переговоров; • контроль прохож-
дения сделки; • формирование рекламных 
предложений; • формирование отчетов по про-
дажам и клиентским базам. 

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

Свои резюме присылайте на адрес электронной по-
чты: 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
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РЕКЛАМА

kassir.cakassir.ca
Афиша театров, концертов  

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

праздник, на экскурсию  
вы можете приобрести,  

не выходя из дома.

kassir.ca
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НА ДОСУГЕ

Был у меня один товарищ в начале двухтысяч-
ных с обычным именем Володя. На тот момент он 
усердно изображал из себя этакого начинающего 
олигарха. Не помню на чем конкретно он слегка 
приподнялся на фоне менеджеров очень среднего 
звена, но с тех пор, как он купил себе Ауди взамен 
старенького Фордика, мужчину, как подменили. 
Правда Ауди тоже был старенький. 

Решив, что достиг пика карьеры, он начал лю-
бить все лучшее. 

Правда лучшее в его глазах было как бы очень 
своеобразным. То рубаху в турецкий огурец купит, 
то перстни из позолоты на все пальцы, то начинает 
курить настоящую капитанскую трубку. Одним сло-
вом, всяческий показывал окружающим, что явля-
ется не каким-то там гопником, а вполне респекта-
бельным бизнесменом с отменным вкусом. 

И вот, на фоне всего этого причащения к пре-
красному, Володя завел себе новую телку. 

Понимаете, я за то, чтобы женщин звали жен-
щинами. Но есть некоторые женщины, которые 
все-таки больше телки. Так вот, телку 
звали Эльвира. 

Она была прекрасная, как 
рубаха в турецкий огурец. 
Только в леопардовых 
лосинах, очках «Тортил-
ла» и туфлях на киломе-
тровом каблуке. В дове-
сок к телке Володя по-
лучил собачку, вернее 
мелкую пучеглазую пи-
галицу на кривых нож-
ках и вечным оскалом 
маленьких, как комари-
ные хоботки, зубами. 

Пигалицу звали, как 
не трудно догадаться, 
Лорд. Из всех собачьих 
достоинств Лорд этот 
имел исключительно 
злобный характер. Я прак-
тически уверен, что он был 
не менее, чем очередной 
реинкарнацией дьявола 
на земле. 

Малейший раздражи-
тель, будь то телефонный 
звонок или музыка, или 
громкий голос вызы-
вали у Лорда истерику 
с визгами, воем и попытками 
покусать ближайший предмет. Иногда он громко 
пукал и настолько сильно пугался своего же пука, 

что едва не падал в обморок от ужаса и заходяще-
гося лая. 

Но, к несчастью, Эльвира эта очень любила 
своего больного на 
всю башню питомца и 
никогда с ним не рас-
ставалась. На время 
секса с его хозяйкой, 
по рассказам самого 
Володи, Лорда запи-
рали в специальный 
ящичек с решеткой, 
где тот устраивал та-
кой скандал и вопль, 
что по признанию того 
же Володи, секс у него 
получался не всегда, 
хотя ранее проблем 
с этим никогда не на-
блюдалось. 

И вот однажды, 
телка Володи, вероят-

но насмотревшись 
какого-то кино, 

попросила пода-
рить ей прыжок 
с парашютом. 
Володя даже 
вздохнул с об-
л е г ч е н и е м , 
ибо обычно 

п о д а р к а м и 
служили брен-

довые шмотки с 
соседнего рынка и 

ювелирные бронзу-
летки, что стоило до-

статочно дорого даже 
для такого неистового 
олигарха, как Володя. 

И вот, наступил день 
Икс, Володя с Эльвирой 
сидят в вертолете, ко-
торый болтается где-то 
высоко над землей. И 

тут откуда-то раздается 
душераздирающий визг, 

инструктор аж головой чуть 
потолок не пробил. 

Оказывается, любовь всей жизни 
Володи этого пучеглазого обморочного 

Лорда взяла с собой. И тут происходит сцена. Воло-
дя орет, что Эльвира тупая овца, инструктор орет, 

что с собакой прыгать не будет, и что все дебилы, 
Эльвира орет, что без Лордика никуда не полетит, 
а Лордик устраивает такой адский шум, что пилот 
орет, что будет немедленно экстренно садиться в 
чистом поле во избежание теракта. Попытки оста-
вить кривоногого злобздика пилоту ни к чему не 
привели, потому что злобздик норовил покусать 
всех вокруг, включая вертолетные иллюминаторы 
и впиться в палец инструктору. 

Володя стал угрожать, что, мол, если прыжок не 
состоится, то он требует деньги назад, и это послу-
жило успокоительным катализатором. А фамилия 
у инструктора была, к слову, Рабинович, поэтому 
деньги назад он отдавать не хотел. 

И вот картина акварелью. Инструктор с при-
вязанной к нему Эльвирой, к которой плотно за-
фиксирован злобный Лорд делают шаг в бездну. 
По рассказам инструктора полет выглядел так: 
Эльвира, как и полагается впервые прыгающему с 
парашюта человеку, орет благим матом, где-то под 
ней на ультрачастотных волнах разрывает про-
странство килогерцами Лорд, офигевшего от неве-
домого страха настолько, что прямо в полете стал 
испражнятся налево и направо. И вот все это ки-
нетическое сооружение, издающее смертельные 
для всего живого звуки, приближается к земле. Не-
сколько ворон упали на землю, прекратив полет от 
инфаркта, а в радиусе нескольких километров еще 
несколько дней не появлялась ни одна птица или 
летающее насекомое. 

Когда наконец безумный десант совершил по-
садку, Лорд на удивление замолчал. Он просто 
смотрел куда-то вдаль остекленевшими выпучен-
ными глазами и молчал. Надо сказать, что он боль-
ше никогда так и не залаял. Никогда. 

Володя потом с этой Эльвирой расстался и же-
нился на другой девушке, у которой был кот. Что 
было дальше я не знаю.

ЛОРД В ПОЛЕТЕ

Он умер от рака в 1986 году и похоронен в Оттаве. В его честь назван парк в 
Саскачеване,  в провинции есть памятник ему, его именем названы школы.

СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК
Что мы забыли рассказать? То, что он написал однажды  сказку.  Она назы-

валась “Маусленд” – земля мышей. И эту сказку мы должны, наверное, помнить, 
когда ведем яростные споры кто лучше – консерваторы или либералы...

Смысл сказки сводится к тому, что землей, населенной мышами, управляют 
два вида котов – черные и белые. Каждые четыре года в Маусленд проводятся 
выборы и мыши выбирают, к примеру, черных котов. И те вовсе не плохие ребя-
та, просто они принимают законы, которые хороши для котов. Хотя и выглядит 
все как забота о мышах. Например, есть закон, что каждая мышь должна иметь 
настолько просторный дом, чтобы кот мог запустить туда лапу... Черные коты в 
Маусленд принимали все больше и больше законов, от которых мышам станови-

лось труднее и труднее жить, и тогда мыши на выборах проголосовали за белых 
котов, и радовались, что скинули плохую власть. Белые коты сразу же взялись за 
переделку всего существующего. Они объявили, что мыши нуждаются в том, что-
бы лучше видеть жизнь, а потому дверь в мышиный домик должна быть не кру-
глой, а квадратной и вдвое больше. И в результате, коты могли засунуть туда уже 
не одну, а две лапы... И жизнь мышей стала вдвое тяжелее. Каждые четыре года 
они меняли одних котов на других, в попытке облегчить свое существование, и 
иногда даже набирали правительство наполовину из белых, наполовину из чер-
ных котов, называя его коалицией. Было, что набрали пятнистых котов, которые 
“звучали как мыши, но ели как коты”.

“Видите, друзья, проблемы – не в цвете котов, а в том, что они коты. И они 
всегда будут заботиться о котах, а не о мышах, - закончил свою сказку Томми Ду-
глас. – Но недавно появилась одна маленькая мышка с идеей. Друзья мои, всегда 
будьте внимательны к своим приятелям с идеями. И эта мышка сказала другим 
мышам: “Ребята, почему бы нам не выбрать в правительство мышей?” “Ох, - от-
ветили ему. – Да он большевик!” И посадили эту мышку в тюрьму. Но я напомню 
вам, что можно посадить мышку, но нельзя посадить идею”.

Эвелина Азаева

ЧЕМ МЫ ОБЯЗАНЫ 
                           ТОММИ ДУГЛАСУ
Продолжение, начало на стр. 18
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

« НИКТО НЕ СУМЕЕТ ПОНЯТЬ 
   ВСЮ СИЛУ ЧУЖОГО СТРАДАНЬЯ!»
     ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН.

Есть писатели, которые даже всем своим внеш-
ним видом, а не только произведениями, пока-
зывают свою интеллигентность, ум, рассудитель-
ность. Их хочется читать и перечитывать, обогаща-
ясь и духовно, и нравственно. Их произведения не 
имеют срока жизни – они вечны, потому что темы 
и вопросы, затронутые в них – актуальны во все 
времена, какие бы поколения не росли на нашей 
многострадальной планете. Потому что всегда в 
чести будет уважение и хорошие манеры, потому 
что никогда не станут петь диферамбы наглости и 
хамству... Надеюсь, никогда. 

И мой сегодняшний рассказ о таком писателе 
и поэте, человеке в высшей степени интеллигент-
ном, умном, рассудительном и порядочном. О том, 
чьи произведения остаются в сердце и памяти. И 
их хочется читать и перечитывать. И от них свет-
лее на душе. Недаром ведь он удостоен Нобелев-
ской премии!

Иван Алексеевич Бунин, а именно о нем пойдет 
сегодня речь, родился 22 октября 1870 года в Во-
ронеже в дворянской семье. Детство и юность его 
прошли в обедневшем поместье Орловской гу-
бернии. Здесь, «в глубочайшей полевой тишине», 
мальчик познакомился с народным фольклором. 
Днем он работал вместе с крестьянами в поле, а 
по вечерам оставался с ними послушать народные 
сказки и предания. Со времени переезда начался 
творческий путь Бунина. Здесь в восемь лет он со-
чинил свое первое стихотворение, за которым по-
следовали очерки и рассказы. То есть, писатель-
ская стезя явно дала знать о себе практически в 
детском, нежном возрасте. 

Систематического образования будущий писа-
тель не получил, о чем сожалел всю жизнь. Прав-
да, старший брат Юлий, с блеском окончивший 
университет, прошел с Ваней весь гимназический 
курс. Они занимались языками, психологией, фи-
лософией, общественными и естественными на-
уками. Именно Юлий оказал большое влияние на 
формирование вкусов и взглядов Бунина. В 1881 
году Иван Бунин поступил в Елецкую мужскую 
гимназию. Там он проучился чуть больше четырех 
лет: зимой 1886 года, после каникул, он не вернул-
ся на занятия. И родители, что было довольно-та-
ки большой редкостью, не настаивали. 

Писать Бунин начал рано. Писал очерки, за-
рисовки, стихи. В мае 1887 года журнал «Родина» 
напечатал стихотворение «Нищий» шестнадца-
тилетнего Вани Бунина, а чуть позже – рассказы 
«Два странника» и «Нефедка». С этого времени 
началась его более или менее постоянная лите-
ратурная деятельность, в которой нашлось ме-
сто и для стихов, и для прозы. И в очень многих 
произведениях автора хоть как-то но задеты его 
детские воспоминания, его переживания и впе-
чатления того периода жизни. 

Дальше жизнь писателя становится интерес-
нее и разноплановее. В 1889 году Иван Бунин 
переехал в Орел, в центральную Россию. Здесь он 
успешно поступил на службу в редакцию губерн-
ской газеты «Орловский вестник», где работал 
корректором, писал театральные рецензии и ста-
тьи. В Орле вышел первый поэтический сборник 
Бунина «Стихотворения», в котором молодой поэт 
размышлял на философские темы и описывал рус-
скую природу. Сборник, который был «началом 
начал» Бунина-философа, Бунина-мыслителя, Бу-
нина-прозаика. И несмотря на какую-то простоту 
и легкость описаний, была у Бунина какая-то своя, 
особая интонация. И это стало заметно литера-
турным критикам уже в 1901 году, когда вышел в 
свет очередной сборник «Листопад», который был 

принят и радостно, и восторженно, и что 
бывает редко – удивительно благосклон-
но! И кстати, за «Листопад» Бунин полу-
чил Пушкинскую премию Российской 
академии наук. 

И если в конце жизни Бунин писал в 
основном поэзию, яркую, мелодичную, 
гармоничную, легкую, запоминающуюся, 
то в самом начале своего творческого 
пути он всецело отдался прозе, причем 
настолько сильной и глубокой, что заслу-
жил признание и уважение таких «акул», 
как Чехов и Горький, Андреев и Куприн. 
А это было очень и очень важно и ценно! 
Это был потрясающий стимул для того, 
чтобы продолжать заниматься и отда-
ваться всей душой выбранному ремеслу! 

Иван Бунин много путешествовал и 
учил в зарубежных поездках иностран-
ные языки. Так писатель стал перево-
дить стихи. Однако в поэтической среде 
многие считали поэта «старомодным 
пейзажистом». Но это не выбивало у него 
почвы из-под ног и Бунин продолжал со-
чинять много и хорошо. 

В 1898 году Бунин женился на гре-
чанке Анне Цакни, пережив перед этим 
сильную влюбленность и последовавшее 
за ней сильное разочарование к Варва-
ре Пащенко. Впрочем, по собственному 
признанию Ивана Алексеевича, Цакни он никогда 
не любил. Но брак, хоть и не очень долгий, все же 
имел место быть в его биографии. А формально 
она оставалась его женой практически четверть 
века. С Варварой же он познакомился в редакции 
газеты «Орловский вестник». Однако официаль-
но выйти замуж за Бунина Варваре Пащенко не 
позволил отец, да и сама она не думала о браке с 
начинающим писателем. В 1894 году Варвара Па-
щенко оставила Ивана Бунина и вышла замуж за 
богатого помещика Арсения Бибикова, друга Бу-
нина. Писатель очень переживал — старшие бра-
тья даже опасались за его жизнь. Так вот задела 
сердце писателя и поэта русская красавица! 

В 1910-е годы Бунин много путешествует, вы-
езжая за границу. Он посещает Льва Толстого, 
знакомится с Чеховым, активно сотрудничает с 
горьковским издательством «Знание», знакомится 
с племянницей председателя первой Думы А. С. 
Муромцева Верой Муромцевой. И хотя фактиче-
ски Вера Николаевна стала «госпожой Буниной» 
уже в 1906 году, официально зарегистрировать 
свой брак они смогли лишь в июле 1922 года во 
Франции. Только к этому времени Бунину удалось 
добиться развода с Анной Цакни. О Вере Муром-

цевой можно говорить много и долго. Я могу ска-
зать, что она до конца жизни была предана Ивану 
Алексеевичу, и была помощницей во всех его де-
лах, деля с ним тяготы эмиграции, и все жизнен-
ные невзгоды. Она терпеливо все прощала мужу, 
который был очень вспыльчив и непредсказуем. 
Вера Муромцева знала это и умела найти общий 
язык с писателем даже в периоды его нервозности 
и взвинченности. 

А насчет эмиграции – тут, я думаю, и расска-
зывать нечего. Все как у всех. В 1905 году разраз-
илась первая русская революция, страну охватили 
разрушительные крестьянские бунты. Литератор 
не поддерживал происходящего. Его взгляды ярко 
отражены в таких произведениях, как «Деревня», 

«Суходол», «Сила», «Хорошая 
жизнь», «Князь во князьях», 
и «Лапти». Кстати говоря, 
«Деревня» –первая круп-
ная вещь Бунина, горькое и 
очень смелое произведение, 
в котором перед читателем 
предстала русская действи-
тельность со всеми ее кон-
трастами, шаткостью, изло-
манностью судеб. Именно 
в этой повести Бунин очень 
красочно показал русскую 
деревню, забитость русского 
мужика и такую беспросвет-
ность той поры, что равно-
душных среди читателей не 
было. Думаю, как их нет и 
сейчас, если читать не то-

ропясь, вдумчиво, осознавая каждую написанную 
букву. «Деревня», а вслед за ней и «Суходол» на-
полнены сочувствием писателя к русской душе – 
чистой, открытой, но всегда страдающей.

В дореволюционной России Бунин, как гово-
рится, «почивал на лаврах» – трижды ему присуж-
далась Пушкинская премия; в 1909 году он был из-
бран академиком по разряду изящной словесно-
сти, став самым молодым академиком Российской 
академии.

Автор рубрики: Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

По все же, несмотря на такую любовь и такие 
лавры, Бунины эмигрируют, как было уже сказано 
выше. Они останавливают свой выбор на Пари-
же. Казалось бы – спокойствие, сиди да работай. 
Но тем, кто с тяжелым сердцем покидает родину 
хорошо известна и тоска по родным краям, и но-
стальгия, и вечная неувереность в будущем. Все 
это и накатило на Ивана Алексеевича... Но рабо-
тать было нужно. Иначе можно было совсем про-
пасть... : «Нет разлук и потерь, доколе жива моя 
душа, моя Любовь, Память! В живую воду сердца, в 
чистую влагу любви, печали и нежности погружаю 
я корни и стебли моего прошлого...» – пишет Бу-
нин в рассказе «Роза Иерихона». Любовь, память и 
сердце держат его в неразрывной связи с Россией 

и это помогает ему выжить на чужбине. Выжить и 
не сломаться. 

А позже в жизнии Буниных случился неболь-
шой курортный городок Грас, расположенный на 
юге Франции. Именно там, в Грасе, Бунин познако-
мился с русской поэтессой Галиной Кузнецовой, 
которая с мужем проводила там отпуск. Бунин был 
очарован молодой женщиной, она же, в свою оче-
редь, была в восторге от него. Естественно, что их 
роман не мог остаться незамеченным. Более того, 
он получил широкую огласку! Но насколько же 
любовь Веры Муромцевой была всепрощающая! 
Она заставила поверить себя, что никакой это не 
роман, что отношения ее мужа и Галины Кузнецо-
вой чисто платонические – и не более! Но каков 
Бунин!!! Он приглашает Галину пожить в своей 
семье! И это тогда, когда страсти вокруг и романа 
еще не утихли! И это «пожить» длилось пятнадцать 
лет! Пятнадцать!!! Кто может себе подобное пред-
ставить? А прожить 15 лет рядом с женщиной, 
с которой приходится делить своего мужа? Кто 
способен? В 1942 году Кузнецова покинула Буни-
на, увлекшись оперной певицей Марго Степун.

Иван Алексеевич был потрясен, его угнетала 
не только измена любимой женщины, но и то с 
кем она изменила! Эта «дружба» между Галиной и 
Марго для Бунина была как кровоточащая рана до 
конца его жизни. Но вот что интересно! Любя Гали-
ну, он не переставал любить Веру...

А литературное творчество набирало все но-
вые и новые высоты. На чужбине вышли книги 
«Роза Иерихона», «Митина любовь», сборники 
рассказов «Солнечный удар» и «Божье древо». А в 
1930 году был опубликован автобиографический 
роман «Жизнь Арсеньева». 

10 ноября 1933 года газеты в Париже вышли 
с огромными заголовками «Бунин – Нобелевский 
лауреат». Впервые за время существования этой 
премии награда по литературе была вручена рус-
скому писателю. Всероссийская известность Бу-
нина переросла во всемирную славу. Это был ми-
ровой прецедент! Парижане гордились Буниным, 
русские восторгались, испытывая чувство нацио-
нальной гордости!

А вскоре свет увидел большой и серьезный 
труд Бунина – «Освобождение Толстого». По мне-
нию критиков – лучшая работа о Льве Николаеви-
че. А вслед за этим – «Темные аллеи» – вершина 
лирической прозы писателя, некая энциклопедия 
чувств! Кто читал – поймет, о чем я говорю. Весь 
спектр чувств: и переживания, и страсть, и про-
тиворечия, и самое главное – любовь, все в этом 
цикле! Но многие назвали эту работу «старческим 
сладострастием» Бунина. До конца жизни он это-
му мнению противоречил. 

Великая Отечественная война... Она примири-
ла писателя с ненавистным ему большевистским 
режимом. Все ушло на второй план, на первый же 
вышла родина. Бунин купил карту мира и отмечал 
на ней ход военных действий, о котором читал в 
газетах. Он праздновал разгром гитлеровской ар-
мии под Сталинградом как личную победу! В мае 
1945 года Бунины прибыли в Париж, где встретили 
день победы над фашистской Германией. Здесь же 
в 1946 году они узнали о своем восстановлении в 
гражданстве СССР и даже хотели вернуться. Но...

Но после того, как в руки Бунину попалось По-
становления «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 
1946 года, в котором Центральный комитет СССР 
раскритиковал творчество Михаила Зощенко и 
Анны Ахматовой, литератор передумал возвра-
щаться. Больно и несправедливо отозвалось это 
действо в душе писателя. Отъезд на родину не со-
стоялся. 

В два часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 года Иван 
Алексеевич Бунин тихо скончался. Отпевание 
было торжественным – в русской церкви на ули-
це Дарю в Париже при большом стечении народа. 
Все газеты – и русские, и французские – поместили 
обширные некрологи. А сами похороны состоя-
лись намного позже, 30 января 1954 года. До этого 
прах находился во временном склепе. Похорони-
ли Ивана Алексеевича на русском кладбище Сен-
Женевьев де Буа под Парижем. Рядом с Буниным 
через семь с половиной лет нашла свой покой 
верная и самоотверженная спутница его жизни 
Вера Николаевна Муромцева.

Иван Бунин, Марго Степун, Леонид Зуров, сидит Галина 
Кузнецова. Граc, 1927 год
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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 1600$ + получи-

те БЕСПЛАТНО замораживающий крем от Zensa (стоимостью 
150$)

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

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

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

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

100 $
Скидки действуют до 15 декабря 2019г.:
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НА ДОСУГЕ

Началось всё с того, что муж нашей 
героини начал уделять ей меньше 
внимания. Прекратились утренние 
пощипывания за попу. Раньше было 
от пяти до десяти пощипываний за тот 
час, пока Иван Степанович собирался 
на работу, теперь всегда был ноль. А 
ведь именно эти пощипывания долгие 
годы были мерилами любви и страсти.

Потом он отрастил бороду. Боро-
да была так себе – редкая рыжая бо-
родёнка, прости господи, как у козла. 
Когда муж с бородой ел щи, то капуста 
повисала на бороде и вместо козла он 
становился похож на моржа.

Муж стал суров, записался в спорт-
зал и по утрам вместо яичницы на сале 
требовал фреш из сельдерея.

Лидия Степановна запаниковала. 
Семейная лодка явно трещала под тя-
жестью бороды, сельдерейных палок 
и висящей капусты. Паника, паника 
охватила все 110 кг Лидии Степановны.

 Лидия Степановна взяла себя в 
руки и начала гуглить. Это ведь рань-
ше ходили за советом, делились сво-
ими проблемами, а теперь все проще 
– гугли себе в уголочке.

Гугл выдал тысячи статей на тему 
«как вернуть внимание Ивана Степа-
новича».

Опытные неизвестные женщины, 
сидящие на форуме: «Почему он ушёл 
к другой. Будь он проклят» – быстро 
объяснили Лидии Степановне, что 
брак её трещит по швам и у её мужа 
явно роман с юной девой. Лидия Сте-
пановна зарыдала, но на форуме её 
быстро успокоили. Они же надавали 
ей ссылок на модные статьи по воз-
вращению мужей домой.

Лидия Степановна статьи прошту-
дировала. Лидия Степановна взяла 
лист формата А4 и начала конспекти-
ровать. Что-что, а вычленять главное 
из вороха информации она умела на 
её взгляд прекрасно. Ещё в институте 
её конспекты считались лучшими на 
курсе. Все по её конспектам экзамены 
сдавали.

Через несколько часов родился 
план.

Она так его и назвала: «План по 
возвращению в лоно любви Ивана 
Степановича». План был краток, но 
на взгляд нашей героини заключал в 
себе все важнейшие постулаты для 
счастливой семейной жизни в нынеш-
них реалиях:

1. Из меня должен переть секс. 

Движения мои должны быть похожи 
на движения кошек или других пред-
ставителей семейства кошачьих.

2. Дома нужно ходить красиво, а не 
абы как.

3. Иван Степанович должен чув-
ствовать, что у него есть конкуренты.

4. Пища должна в изобилии содер-
жать афродизиаки.

5. Каблук делает женщину игривой.
6. Шёлковое постельное белье вы-

зывает прямые ассоциации с сексом.
7. Мужчины, которые начальству-

ют на работе-дома желают быть уни-
женными и под каблуком. Доминируй. 
План Лидии Степановне понравился. 
Всё было понятно и лаконично. А глав-
ное – легко осуществимо.

Весь следующий день Лидия Степа-
новна запасалась подсобным матери-
алом согласно плана.

Было куплено: постельное белье из 
чего-то похожего на шёлк алого цвета, 
туфли леопардовые на огромных ка-
блуках, платье леопардовой расцвет-
ки, морепродукты, артишоки.

Дело осталось за малым. Нужно 
было купить что-то типа хлыста. Ну, 
чтобы уставший на работе муж мог 
чётко понять, что доминировать се-
годня будут над ним. Но тут кончи-
лись деньги. Кончились все деньги, 
которые были отложены на постройку 
теплицы. Ничего, подумала наша геро-
иня, что-нибудь придумаем, где наша 
не пропадала.

Иван Степанович устало брёл до-
мой.

Последние месяцы жизнь его была 
тяжела и беспросветна. Иногда у него 
складывалось впечатление, что все 
сошли с ума. На работе у него сменил-
ся начальник. Вместо Старого и понят-
ного Иванова пришёл молодой и рез-
вый Иванова сын.

Сын был накачан, бородат и, как 
сказала Петрова из отдела кадров, 
«прости-господи-хипстер». Новый на-
чальник провёл собрание и сказал, 
что ему на предприятии нужны люди 
новой формации, а не старый хлам, за-
стрявший здесь со времён Советского 
Союза. Как показалось нашему герою, 
Иванов сын смотрел в этот момент 
прямо ему в глаза.

Все сотрудники запаниковали. За-
паниковал и Иван Степанович.

Он проработал на этом месте боль-
ше двадцати лет в должности завхоза. 
У него была нормальная зарплата, две 

уборщицы в подчинении и возмож-
ность тырить по мелочи. Иван Степа-
нович понимал, что подобного места 
он больше не найдёт. Что делать? Иван 
Степанович решил гуглить.

Гугл выдал множество всего и у 
Ивана Степановича родился план.

Надо было показать новому на-
чальнику, что он, Иван Степанович, не 
старый пень, а тоже хипстер.

Для этого была отрощена бородён-
ка, которая противно чесалась и веч-
но пачкалась. Для этого был куплен 
абонемент в спортзал рядом с рабо-
той. Каждый вечер Иван Степанович 
строил там из себя великого качка и 
пару раз встречал там даже Иванова 
сына, который одобрительно ему ки-
вал. От спортзала болело всё тело.

Для этого же дома Иван Степано-
вич пил мерзкий сельдереевый сок 
– чтобы убрать не хипстерский живо-
тик. Сил больше не оставалось ни на 
что. Ничего, всё потом, говорил себе 
наш герой, главное сейчас на месте 
удержаться.

Единственной оставшейся в жиз-
ни Ивана Степановича радостью была 
жена.

Его Лидия Степановна, его остро-
вок счастья в этом безумном мире 
новой формации. Мягкая и уютная Ли-
дия Степановна, любимая им ещё со 
школьной скамьи. За годы брака она 
не поменялась, так и осталась той пух-
ленькой стеснительной и улыбчивой 
девочкой, которую он встретил перво-
го сентября в девятом классе. Повезло 
ему с женой.

С этими мыслями Иван Степанович 
повернул ключ в замке и зашёл домой. 
В коридоре он увидел нечто… Вернее, 
в коридоре он увидел огромную, ярко 
накрашенную женщину в обтягиваю-
щем платье африканской кружочко-
вой расцветки. Женщина, пошатыва-
ясь, шла на него.

В руках у неё был собачий поводок.
В углу коридора сидела на попе 

охреневшая от происходящего старая 
спаниель Марта и не понимала, зачем 
её поводком машут в воздухе. Гулять-
то явно не собираются.

Женщина рассекла поводком воз-
дух и с придыханием произнесла: «Ну 
здравствуй! Твоя кошечка ждала тебя! 
Сегодня я буду главная! Никаких дру-
гих мужчин не ждала, а они б, поверь, 
хотели. Придумай стоп-слово и нач-
нём».

Ивану Степановичу стало страшно 
и захотелось плакать, ибо в женщине 
он узнал дражайшую свою супругу.

Мир вокруг него окончательно со-
шёл с ума. С кухни вдруг запахло чем-
то отвратительным. Так пахнёт, когда 
аквариум протух и рыбки в нем по-
мерли.

«Ой, морские гады горят. Стой 
здесь и не шевелись» – прокричала 
женщина и держась за стенку, попыта-
лась ползти в сторону кухни.

Огромные каблуки не давали ей бе-
жать, цеплялись за подол платья и че-
рез несколько шагов она грохнулась. 
Падая, она откинула поводок в руке и 
он как раз металическим карабином 
заехал Ивану Степановичу в глаз. Иван 
Степанович от неожиданности упал на 
старую Марту, которая взвыла утроб-
ным голосом.

Судя по запаху, на кухне сгорели 
гады.

Ивану Степановичу стало плохо с 
сердцем.

Дальше была скорая, которая уко-
лола какой-то укол и Ивану Степано-
вичу и Лидии Степановне. У обоих 
было высокое давление.

Поздно ночью супруги лежали на 
голом матрасе, шёлковую хрень сня-
ли, после того как Иван Степанович 
упал с неё прямо на пол на старую 
Марту.

Наперебой они рассказывали друг 
другу и про Гугл советы и про свои по-
пытки быть в тренде. Смеялись и пла-
кали.

Было уже за полночь, когда Иван 
Степанович обнял супругу, ущипнул 
её за попу и сказал: «Ничего, мать, на 
теплицу новую накопим, сковородку 
с гадами сгоревшими выкинем, пово-
док у Марты забирать не будем, бельё 
это проклятое на дачу отвезём, а вот 
платье это ты носи иногда. Ты в нем на 
леопардицу гордую похожа».

Хорошо, пробормотала супруга, 
а ты бороду сбрей, а то леопардица с 
козлом парой быть не могут.

А про себя Лидия Степановна ли-
ковала: «Работают! Работают интернет 
советы – ущипнул же за попу! Эффект 
достигнут, если всё выполнять четко и 
по конспекту».

«Что это было? По-моему, они 
сбрендили оба», – думала старая спа-
ниель Марта, лёжа на коврике у кро-
вати и держа зубами свой поводок на 
всякий случай…

Интернет чуть не сломал Лидии Степановне жизнь
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Смешные анекдоты на любой вкус...
*** *** ***
Если в субботу тебе ничего не хочется делать, 

значит, ты начинаешь постигать ценности иудаиз-
ма.

*** *** ***
Когда ты заболела прошлой весной, я желал 

тебе поскорее поправиться, но ты меня не так по-
няла.

*** *** ***
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно 

сначала купить что-нибудь ненужное.
– И это всё? Я теперь менеджер по продажам?
– Да, вот ваш диплом.
*** *** ***
– Кто это? - спросила Лариса.
– Серьёзно?! Ты не знаешь Стаса Михайлова? - 

удивился Сергей.
– И знать не хочу, выключи, пожалуйста, эту 

мерзость, или переключи на «Матч ТВ».
Вскоре Сергей сделал предложение Ларисе. А 

Стаса Михайлова, втайне от мужа, она ездила слу-
шать к маме.

*** *** ***
Жене можно простить любую измену, но только 

при условии, что эта жена - не твоя.
*** *** ***
Если вас может убить капля никотина, вы – ло-

шадь. Если нет – осёл.
*** *** ***
Сосед пришел ночью пьяным, и мы всем подъ-

ездом слушали их семейный баттл.
*** *** ***
– У тебя сильный характер?
– Да, после первой не закусываю.
*** *** ***
9. Девушка жалуется подруге:
- Муж мне говорит, что я больше не сяду за руль, 

пока не научусь закапывать мотоциклистов.

*** *** ***
Новая бритва для ног брила так гладко, что с 

Марины постоянно сползали колготки.
*** *** ***
Достав весной из шкафа прошлогодние джин-

сы, примерив и убедившись, что они чуть малова-
ты, девушки:

1) осознают, что «я толстая, меня никто никогда 
не будет любить»;

2) звонят подруге, договариваются вместе хо-
дить в спортзал 5 дней в неделю;

3) впав в депрессию, достают припасенную на 
черный день бутылку вина;

4) плачут.
Достав весной из шкафа прошлогодние джин-

сы, примерив и убедившись, что они чуть малова-
ты, мужчины:

1) Выкидывают их нахрен.
*** *** ***
Матроскин: усы, лапы, хвост — вот мои доку-

менты!
1978 год: хаха, такой смешной глупыш
2019 год: для биометрической авторизации это-

го вполне достаточно, господин кот
*** *** ***
Одесский дворик. Две соседки переговари-

ваются между балконами, этажом выше учится 
играть на скрипке еврейский мальчик.

- Сара!
- Шо?
- В нашем доме немцы есть?
- Нет, а шо?
- А кому мстит этот мальчик?
*** *** ***
— Знаешь, что у меня на тебя стоит? 
— Это типа комплимент? 
— Это типа мелодия на мобилке, озабоченная 

моя! 

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Мемориальное со-

оружение. 7. Нидерланд-
ский художник, автор 
картин «Извлечение кам-
ня глупости», «Корабль 
дураков». 9. Сельскохо-
зяйственное орудие. 10. 
И аромат, и зловоние. 11. 
Гора в Греции. 12. Спор-
тивный клуб Льва Яшина. 
14. Металлическая деталь 
для скрепления деревян-
ных частей постройки. 17. 
Цветок с женским именем. 
20.Нашивки на погонах. 22. 
Плут, мошенник. 23. Легко-
вая машина. 24. Француз-
ская ежедневная газета. 
26. Участник балаганного 
представления. 28. Не-
приятный или странный 
человек. 30. Отец героев 
Троянской войны Агамем-
нона и Менелая. 32. Льди-
на в торосах. 35. Город и 
озеро в Швейцарии. 37. 
Смелость, бесстрашие. 39. 
Марка импортной фото-
пленки. 40.Могущество. 
41. Российская телевизи-
онная премия. 42. То же, 
что Плеяды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Отделение масонской 

организации. 3. Стиль спор-
тивного плавания без вы-
носа рук над водой. 4. Аква-
риумная рыбка семейства 
карповых. 5. Окружающая 
.... 6. Правый приток Ангары. 
8. Государственный язык го-
сударства в Азии. 9. Снасти 
судового стоячего такелажа, 
раскрепляющие к бортам 
мачты и стеньги. 11. Инстру-
мент плотника. 13.Сельско-
хозяйственная постройка. 
15. Район Москвы. 16. Съе-
добный гриб. 18. Город в Ор-
ловской области. 19. Подвиж-
ная часть электрической ма-
шины. 20. Ее должен тянуть 
каждый солдат. 21. Дерево 
из рода платан. 25. Армян-
ский барабан. 27. Название 
платообразных летних гор-
ных пастбищ в Крыму. 29. ... 
Амундсен. 31. Устаревшее на-
звание солидола. 32.Однооб-
разный раскатистый звук. 33. 
Повальная смертность скота. 
34. Сорт винограда. 36. Реп-
ная похлебка. 38. Российский 
актер («Гараж», «Небеса обе-
тованные»).

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Обелиск. 7. Босх. 9. Вилы. 10. Амбре. 11. Парнас. 12. «Динамо». 14. Скоба. 17. Лилия. 20. Лычки. 22. Каналья. 23. Авто. 24. «Монд». 26. Раешник. 28. Хмырь. 30. Атрей. 32. Ропак. 35. Лугано. 37. Отвага. 39. «Кодак». 
40. Мощь. 41. «Тэфи». 42. Стожары. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ложа. 3. Брасс. 4. Лабео. 5. Среда. 6. Илим. 8. Хинди. 9. Ванты. 11. Пила. 13. Овин. 15. Кунцево. 16. Белянка. 18. Ливны. 19. Якорь. 20. Лямка. 21. Чинар. 25. Дхол. 27. Яйла. 29. Руаль. 31. Тавот. 32. Рокот. 
33. Падёж. 34. Кокур. 36. Усой. 38. Гафт.
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание   К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




