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опыт более 20 лет

www.avocatguzun.com

СЕМЕЙНОЕ, УГОЛОВНОЕ,
ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

514.842.7414  | 514.576.7414

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову,  
                     куда пойти в Монреале? 
Просто подпишитесь на рассылку!
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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За первые три месяца финансового года правительство Квебека 
получило профицит в размере 800 миллионов долларов, во многом 
благодаря потребительским налогам. Доход провинции от этого 
вида налогов за этот период подскочил на 8%, и это 6 миллиардов 
долларов, которые из карманов квебекцев направились прямиком в 
провинциальную казну.

В то же время доходы от налогов на бизнес сократились на 9%.
«Ожидалось, что в виде потребительских налогов в казну посту-

пит около 700 миллионов за весь год. Прошло всего три месяца, и мы 
видим, что около 475 миллионов уже собрано», - говорит Люк Годбу, 
специалист по налогам в Университете Шербрука.

За имеющиеся излишки правительство Франсуа Лего также может 
поблагодарить другие провинции и федеральное финансирование.

Система равномерного распределения налогов, действующая в 
Канаде, оказывается все более выгодной для правительства Квебека, 
которое всего за три месяца получило из этого источника более 3 
миллиардов долларов. Этот на 12% больше, чем в прошлом году.

Научный сотрудник Монреальского экономического института 
Жермэн Бельзиль считает, что если бы не система распределения на-
логов, то в нашей провинции был бы огромный дефицит.

Такое положение вещей позволяет министерствам тратить боль-
ше, чем в прошлом году. Среди прочего, отмечается 5-процентное 
увеличение бюджетов на образование и здравоохранение.

РЕКЛАМА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАЛОГИ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ КВЕБЕКСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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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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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

О вмешательстве в прези-
дентские выборы в США в 2020 
году

«По секрету вам скажу: да, обя-
зательно будем это делать! Чтобы 
окончательно развеселить вас там, 
как следует. Только вы никому не 
говорите. Ладно?»

О состоянии промышленно-
сти Украины

«Украина, когда находилась 
вместе с Россией в составе Совет-
ского Союза, была высокотехноло-
гичной, промышленной республи-
кой. Она утратила статус развитого 
промышленного государства. Я 
даже не знаю, что там осталось. 
Судостроения нет, авиации нет, ра-
кетостроение практически закон-
чило свое существование. Все. Это 
тяжелое наследие».

О готовности подписать дого-
вор с Украиной по газу

«Мы давно были готовы к пере-
говорам с украинскими партнера-
ми по этому вопросу, но они никак 
не могли раскачаться, не могли 

никак сформировать необходимые 
органы власти, которые были бы 
уполномочены к ведению перего-
воров».

О слухах о трудных перего-
ворах с Китаем по газопроводу 
«Сила Сибири»

«Так говорят те, кто не хочет, 
чтобы подобные проекты реализо-
вывались. Так говорят конкуренты 
Китая и России, которые хотят вне-
сти некоторые разногласия в наши 
отношения».

О необходимости ухода Рос-
сии от доллара

«Доллар пользовался очень 
большим доверием во всем мире. 
Это была почти единственная 
универсальная мировая валюта. 
Зачем-то Соединенные Штаты на-
чали использовать долларовые 
расчеты как инструмент полити-
ческой борьбы, вводить ограни-
чения на использование доллара. 
Своими руками начали пилить сук, 
на котором сидят. Так скоро они 
грохнутся <…> Мы, кстати говоря, 

никогда не ставили перед собой 
задачу уйти от доллара как от пла-
тежного инструмента. Но вынужде-
ны просто думать о том, как обезо-
пасить себя».

О колебаниях цен на нефть
«Колебания на рынке  были 

кратковременными — мы с вами 
знаем, что в течение недели все 
восстановилось на мировых рын-
ках, и сейчас цена Brent упала ниже 
60 долларов за баррель. Поэтому 
они (нападения на нефтегазовые 
объекты Саудовской Аравии) не 
приводят к нужному эффекту для 
тех, кто планирует подобное осу-
ществлять, подобные акции, но 
вредят мировой экономике и по-
требителям в том числе».

Об отношениях с Трампом
«У нас есть деловые, хорошие, 

на мой взгляд, достаточно устойчи-
вые доверительные отношения, но 
близость отношений между мной 
и президентом Трампом никак не 
повлияла на внутриполитические 
дрязги в США».

Украинские националистические организации создали 
штаб, чтобы противостоять выполнению мер, предусмотрен-
ных «формулой Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте 
«Национального корпуса».

Меморандум о создании штаба для сопротивления «про-
российскому реваншу» подписали девять организаций. Ко-
ординатором штаба избран председатель отделения «Наци-
онального корпуса» в Донецкой области Анатолий Егоров.

Также националисты подготовили обращение к прези-
денту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Вер-
ховной рады Дмитрию Разумкову и всем народным депута-
там. Они потребовали обнародовать полный текст «форму-
лы Штайнмайера», отозвать подпись представителя Украина 
Леонида Кучмы под этим документом и отказаться от предо-
ставления особого статуса Донбассу. 

Помимо этого националисты настаивают на проведении 
расследования в связи с подписанием документа. Они счи-
тают, что предусмотренные «формулой Штайнмайера» меры 
«имеют все признаки государственной измены».

Националисты призвали поддержать обращение пред-
ставителей других организаций.

1 октября участники трехсторонней контактной группы 
по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины по-
ставили подписи под документом с «формулой Штайнмайе-
ра» по мирному урегулированию. Она определяет механизм 
закрепления за Донбассом особого статуса, а также возмож-
ной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных 
Киеву территориях непризнанных республик.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «О РАДОСТЯХ» 

Юный Ангел, только что направлен-
ный на землю, сидел на ветке дерева и 
слушал разговор детской компании.

— Мне папа вчера подарил бант, 
смотрите какой красивый. Я только у 
него попросила, он мне тут же подарил. 
Мама сказала, что, это для человека 
большая радость, когда ему делают по-
дарки, – сказала Маша, перебирая кон-
чики волос.

Все с интересом уставились на Ма-
шин бант.

— А-а-а у меня есть… карандаши 
цветные. Мне тоже их недавно купи-
ли. Значит, у меня тоже есть радость? – 
спросила Таня.

Ромка потер нос и видимо на что-то 
решившись, сказал:

— А мне велик купили, только я на 
нем пока кататься не умею. Это ведь 

тоже считается подарком, да?
— Мама сказала, что радость – это 

когда ты получаешь подарки и тебе от 
этого хорошо, – сказала Маша, устраи-
ваясь поудобнее на лавочке.

— А если тебе подарков не делают, 
значит, у тебя и радостей нет? – спро-
сил Ромка, косясь на Сережу, который 
ковырял растоптанный ботинком горку 
песка.

— Значит, нет, – назидательно сказа-
ла Маша, – значит, никто тебя не любит, 
если тебе ничего не дарят.

И все посмотрели в сторону Сереж-
ки. Они знали, что Сережка живет с ба-
бушкой, и подарки получает нечасто, т.е. 
почти совсем не получает.

Им стало жалко своего друга.
Сережка, видимо, почувствовал, что 

его сейчас начнут жалеть, и весело под-

скочив, сказал:
— А у меня тоже радость. Мне вчера 

лес корзинку грибов подарил, представ-
ляете? Полную корзинку грибов.

Все с интересом уставились на Се-
режку.

— Это не считается, это ведь ты сам 
их собирал. А надо чтоб просто подарил 
кто-то, – сказала Маша.

Сережка задумался на минутку, а по-
том выпалил:

— А вчера дождь был, вы ведь пом-
ните? Вы еще все домой разбежались. 
А я в беседке сидел, бабушка в магазин 
ушла. Так вот дождь мне вчера такую 
огромную радугу подарил. Красивую 
такую, разноцветную, до самого неба 
радугу – радость.

Все опять изумленно уставились на 
Сережку.

— А еще после дождя в лужах рыбки 
серебряные плавали. Честно, я сам ви-
дел. Это все дождь, – с уважением к по-
даркам дождя добавил мальчик.

Ребята с немым восхищением смо-
трели на своего друга.

Ангел вытащил бланк отчета для сво-
его начальства и написал:

«День первый. Встретил маленького 
волшебника».

Потом задумался на минутку, и доба-
вил: «А меня уверяли, что их нет».

«Украина... Я даже не знаю, что там осталось» Украинские националисты  
объединились против ЗеленскогоЧто Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетиче-
ская неделя». Впрочем, он говорил не только об энергетике. Президент порассуждал об Украине, отноше-
ниях с США, и оценил выступление 16-летней экоактивистки Греты Тунберг в ООН. Здесь собрано главное.
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«Слово жизни» − место, где вместе познаем  истину,  
укрепляемся в духе,  место,  
где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим посетить наши 
встречи!

Служения проходят на русском языке 
slovomtl@gmail.com

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

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

905 RUE NOTRE DAME
LACHINE, QC H8S2C1

438 998-8554
438 998-3046

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ !    WELCOME!   BIENVENUE!

11:00 - 13:00

THANKSGIVING DAY
ПРАЗДНИК ЖАТВЫ

Сегодня мы продолжаем говорить о 
пользе психосоматического высвобож-
дения. Как нам уже известно, психосо-
матика – это проявления всех негатив-
ных эмоций и проблем личности через 
физический план. Эти проявления вы-
ражаются в различных недугах и забо-
леваниях. 

Правда нашей жизни состоит в том, 
что крепкое, устойчивое здоровье ба-
зируется прежде всего, на здоровой 
психике. Но здоровая ли она у нас? И 
вообще, что это такое-здоровая пси-
хика? В первую очередь, это – пребы-
вание в мире с самим собой и с окру-
жающей средой, самодостаточность, 
здоровый оптимизм, умение прощать, 
присутствие цели и перспективы в 
жизни, а также непременное наличие 
устойчивой системы моральных и 
этических ценностей, своего рода си-
стема координат. Если посмотреть на 
жизнь и поведение обычного запад-
ного человека, то мы увидим совсем 
другое. Особенно это касается людей, 
родившихся в конце прошлого-начале 
нынешнего века.

Грозный признак – появление бо-
лезней среднего и пожилого возраста 
у нашей молодежи. Это сердечно-со-
судистые и онкологические заболева-
ния, инсульты, диабет, артриты, тяже-
лые депрессии, болезни сосудов мозга. 
Это закономерные последствия резко 
повысившегося уровня разного рода 
стрессов, малоподвижного образа жиз-
ни, неправильного питания. Но главная 
причина тут заключается в психологи-
ческом и ментальном настрое, кото-
рый есть результат целенаправленно-
го индоктринирования, искажающего 
правильное мировосприятие. Этому 
индоктринированию человек начинает 
подвергаться уже с детского сада, за-
тем это продолжается в школе, а потом 
в колледже и университете. Что может 
принести подобное промывание моз-
гов, кроме проблем в жизни? А ведь 
наша молодежь - это наше будущее, 
давайте не забывать об этом. Этому по-
колению придется брать в свои руки 
бразды правления нашим обществом, 
и довольно скоро – лет через десять 
или пятнадцать. Это довольно тревож-
ная перспектива. Но на это мало кто об-
ращает внимание. А вот когда пробле-
мы из тайных превратятся в явные, тог-

да уже будет поздно. Вылечить массы 
людей, живущие выдуманной жизнью, 
которая далека от реальности – это 
весьма  и весьма трудновыполнимая 
задача. 

Люди с таким искаженным мировос-
приятием, как правило, подвержены 
тяжелым стрессам. Это состояние по-
стоянного нервного перенапряжения. 
Самое главное, люди не знают почему 
это все с ними происходит и как с этим 
бороться. Такого рода стрессы способ-
ствуют повышенному выбросу адре-
налина, который в первую очередь, 
нарушает метаболические процессы в 
нашем организме. Страдает также то-
нус наших сосудов, развиваются раз-
личные патологии сердца, хроническая 
ишемия мозга, которая приводит к пре-
ждевременной деменции. 

Есть такое понятие – стержень про-
блемы. Это проявляется на многих 
уровнях реальности – здоровья, ми-
ровосприятия, поведения. Стержень 
проблемы – это идея, мысленастрой, 
неприятное событие из прошлого, пси-
хологическая травма. Избавление от 
основной проблемы очень часто при-
водит к спонтанному выздоровлению, 
да и к общему изменению восприятия.

Истинная эффективность бытия со-
стоит отнюдь не в усилиях, направлен-
ных на достижение целей во внешнем 
мире, который изменчив и ненадежен. 
Самое главное условие устойчивости 
бытия - в непоколебимой решимости 
избавиться от груза мучающих про-
блем, пройти через опыт реальной 
встречи с самим собой. Это называется 
нахождением своей подлинной сущ-
ности. Усилия индивида, пытающегося 
изменить внешнюю сторону жизни, за-
ранее обречены на неудачу. Так было 
всегда. Внешний мир можно уподобить 
тени. Наша рука (подлинная сущность) 
отбрасывает тень на стену. Мы пытаем-
ся манипулировать тенью, изменить ее 
положение, хотя наша рука остается не-
подвижной. Все, что нам надо сделать 
– изменить положение руки. Тогда тень 
изменится сама собой, ее движения в 
точности повторят движение руки. Так 
и наше тело, наша физическая сущ-
ность – она движется в пространстве и 
времени, следуя нашей сущности, кото-
рая невидима на физическом плане.

Почему разнообразные гипнотиче-
ские техники по излечению курильщи-
ков и алкоголиков от своих пагубных 
привычек, мягко говоря, не очень неэф-
фективны? Основная проблема здесь – 
попытки изменения поведения субъек-
та без вмешательства в глубинные, лич-
ностные  причины. А эти глубинные ры-
чаги как раз и являются причиной всех 
этих привычек. Без их нейтрализации 
мало что можно сделать. И эти глубин-
ные проблемы продолжают «рулить» 
психофизиологическими процессами.   

Наше прошлое довлеет над нами, 
оно держит нас в своих цепких объ-
ятиях. Просто так, по щучьему веле-
нию, освободиться от этих объятий не 
получается. Это страхи и обиды нашего 
детства, недостаток любви и внимания, 
нередкая жестокость и издевательства 
со стороны домочадцев, сверстников, в 
школе и на улице. Это юность с ее яр-
кими эмоциями и прекрасными, но не-
сбывшимися надеждами. Это зрелость 
с постоянными стрессами и конфлик-
тами. Букет накопленных психологи-
ческих травм оборачивается безотчет-
ными нервными страхами, искажен-
ным восприятием реальности и тому 
подобными «прелестями». Эти травмы 
продолжают мучать нас через эмоци-
ональные триггеры. С годами они ухо-
дят вглубь, обрастают «связями», уко-
реняются и продолжают довлеть над 
нашей жизнью. Они подобны корням 
дерева, которые со времением прони-
кают глубже в землю, переплетаются 
и создают мощную корневую систему, 
которая питает то, что находится над 
землей. Неопознанные или «забытые» 
проблемы – это и есть тайный стержень 
наших недугов – физических и психоло-
гических. Прошлое никуда не исчезло, 
оно продолжает жить в нас через такие 
вот глубоко «задвинутые» проблемы. А 
мы удивляемся – почему у нас в жизни 
ничего не получается? Откуда берутся 
инертность,  робость, недостаток энер-
гии и решимости, отсутствие силы и 
упорства? Почему мы полны страхов 
перед будущим, перед неизбежными 
(и необходимыми) изменениями, перед 
самой жизнью? Почему мы так глупо 
и болезненно реагируем на внешние, 
вроде бы иногда вполне невинные, 
раздражители? А наша ничтожная эф-
фективность во всех начинаниях – не 
указывает ли это на непозволительное 

рассеяние концентрации, внимания 
и сил на множественных проблемах 
прошлого? Почему мы на каждом шагу 
продолжаем сами себе ставить палки в 
колеса? Почему у нас отсутствует эле-
ментарное самоуважение? А не потому 
ли, что мы пытаемся шагать в будущее, 
с намертво прикованными к нашим 
ногам тяжеленными колодками про-
шлого? Это закон - без урегулирования 
проблем прошлого у нас нет и не может 
быть никакого будущего. 

Избавление от проблем, связанных 
с прошлым, делает человека сильным 
и уровновешенным. А сильные и урав-
новешенные люди, с устойчивой психи-
кой и ясным взглядом на вещи, болеют 
крайне редко.

Introspective Counseling – это мощ-
ное средство очищения психики и 
излечения, а также предотвращения 
различного рода заболеваний. Это 
- устранение корневой причины, но 
ни в каком случае не создание новых 
информационных наслоений, новой 
модели поведения. Это не излечение 
психиатрических заболеваний, или их 
диагностика. Это поиск и аннигиляция 
проблемы. Если угодно, это своего рода 
депрограммирование. А депрограмми-
рование – это, в первую очередь рабо-
чий процесс, который включает в себя 
определенный алгоритм поиска и ре-
шения проблемы. 

(Окончание в следующем номере)

INTROSPECTIVE COUNSELING И СОВЕРШЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ  

                  Автор: Димитрий Ибери
Остеопат и клинический гипнотерапевт

                   647-969-8721
 daoistmonk@yahoo.com
Преподаватель (Сифу) с многолетним стажем, 

китайских внутренних боевых искусств (Синьи-
чуань, Багуачуань, Тайцзычуань и Люхэбафачуань), 
различных видов цигуна и даосской медитации. 
Многолетний член и инструктор CCKSF (Canadian 
Chinese Kuo Shu Martial Arts Federation), представи-
тель организации в Квебеке. Проводит семинары по 
мануальной терапии, клиническому гипнозу, китай-
ской медицине, а также даосским внутренним дис-
циплинам (боевые искусства, цигун и медитация). 

(Часть вторая. Начало в предыдущем номере)
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Грета Тунберг, тест Роршаха для российского общества
(...) После выступления Греты Тунберг с трибуны 

ООН 23 сентября в адрес девушки-подростка начались 
резкие нападки. «Как вы смеете?»: ее обращение к ми-
ровым лидерам, обвиненным в том, что они закрывают 
глаза на чрезвычайную ситуацию, связанную с клима-
том, в интернете и на телевизионных площадках бы-
стро изменило направление и превратилось в вопрос 
«Как она посмела?», возвращая юную Тунберг обратно 
к ее статусу эмоциональной девушки-подростка, кото-
рой неизбежно кто-то манипулирует», - пишет корре-
спондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

«Будем искренни: то, что в Европе или в Соеди-
ненных Штатах выглядело как радикальные и отдельные суждения, в России является чуть ли 
не общим мнением», - отмечает журналист. «Чем опасна Грета Тунберг?» - так называется статья 
в ежедневной газете «Взгляд», вышедшая в начале октября, в то время как несколько сайтов в 
интернете представили как нечто очевидное манипулирование девушкой со стороны Джорджа 
Сороса, финансиста и еврейского благотворителя, которого Россия заклеймила как человека, яв-
ляющегося причиной даже малейшего взмаха крыльев бабочки на постсоветском пространстве», 
- комментирует Виткин.

«Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят 
серьезные бизнес-интересы. Скоро увидим, чьи», - более загадочно предостерег звездный веду-
щий первого телеканала Владимир Соловьев. Бизнесмен Герман Стерлигов, который уже сделал 
себе имя, запретив вход в свою сеть пекарен гомосексуалистам, не остался в стороне, назвав акти-
вистку «несчастным бесноватым ребенком», пишет Le Monde.

«(...) Не приходится и говорить, что в такой обстановке предложение одного крайне правого 
депутата пригласить Грету Тунберг выступить в Госдуме не получило однозначного одобрения. 
Один из его коллег в Совете Федерации сказал ему, что в России достаточно специалистов по это-
му вопросу», - передает автор статьи.

«Самое взвешенное заключение в итоге сделала основательница ассоциации «Биполярники» 
Маша Пушкина. В статье в журнале Aficha Daily она задумывается о ненависти к девочке-активист-
ке и приходит к выводу, что та становится всеобщим «тестом Роршаха для разгневанных россиян». 
Другими словами, каждый видит в этой юной женщине то, что он хочет видеть, и выплескивает на 
нее свои страхи и фантазии», - говорится в публикации.

«Такое определение может относиться даже к президенту России. Отвечая на вопрос по по-
воду Тунберг на пленарной сессии Российской энергетической недели, 2 октября, Владимир Пу-
тин разыграл умеренность: «Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые 
должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны 
оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. (...) Но когда детей и под-
ростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения». Некоторые слова 
этого суждения соответствует тому, что регулярно говорит президент о российской молодежи, 
которая проявляет все большую склонность к протестам против коррупции или за свободные вы-
боры», - рассуждает Виткин.

«(...) Конечно, у Греты Тунберг есть и сторонники, - говорится в статье. «Она для нас объектив-
ный союзник, - поясняет Иван Блоков, директор по программам российского отделения Гринпис. 
- Но если люди предпочитают слушать кого-то взрослого, то пусть делают это. Генеральный секре-
тарь ООН [Антониу Гутерриш] сам говорит о том, что мы все виноваты. А Россия, как и Соединен-
ные Штаты, является одной из самых эгоистичных стран».

«Тем не менее, помимо страстей, вызванных Гретой Тунберг, в России настает время для глу-
боких перемен, - отмечает корреспондент. «Менталитет меняется, - утверждает Блоков. - Люди 
понимают, что такое проблема парниковых газов, влияние человека на глобальное потепление. 
Они приспосабливают к ним свое поведение». Не только в Москве множатся инициативы в пользу 
сортировки мусора, ограничения отопления, отказа от пластика...»

«(...) Еще один важный сдвиг - Москва 21 сентября ратифицировала Парижское соглашение о кли-
мате (COP21), более чем через три с половиной года после его подписания, - указывает Le Monde. 
- (...) По мнению многих наблюдателей, Россия, где потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем 
где-либо еще, осознает, что выгоды, которые она ожидает от глобального потепления (в первую оче-
редь, это открытие арктического морского пути), на самом деле намного ниже, чем угрозы, которым 
она подвергнется. Помимо растущего числа климатических катастроф, таяние вечной мерзлоты мо-
жет напрямую угрожать нефтегазовым объектам в Сибири и на Крайнем Севере».

«Другое объяснение, данное некоторыми наблюдателями, заключается в том, что Россия, кото-
рая все больше отстаивает свое право на достойное место в сообществе наций, не могла позво-
лить себе оставаться в стороне, и таким жестом Москва обязана международному общественному 
мнению. Спасибо, Грета», - резюмирует Бенуа Виткин.

Источник: Le Monde

Штефан Шолль | Frankfurter Rundschau

«Другие приходят и уходят,  
а мы остаемся»

«В Москве вывод американских войск с севера Сирии рас-
ценивается как успех в борьбе со своим глобальным против-
ником», - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Российские государственные СМИ усердно цитировали 
слова демократа Джейсона Кандера о том, что Дональд Трамп 
- министр иностранных дел Путина, «ведь уход глобального 
соперника из охваченной гражданской войной страны они с 
большим удовольствием расценили как победу отечественной 
внешней политики», отмечает автор статьи Штефан Шолль.

«С точки зрения политики и пропаганды это скорее 
успех», - поделился своей оценкой в разговоре с Frankfurter 
Rundschau Александр Шумилин, руководитель центра «Евро-
па-Ближний Восток» Института Европы РАН. По его словам, 
российский президент Владимир Путин и министр иностран-
ных дел Сергей Лавров постоянно подчеркивали, что амери-
канские войска находятся в Сирии без приглашения прези-
дента Башара Асада и поэтому им нужно исчезнуть».

«Положительным, по его мнению, является и то, что уход 
американцев уменьшит опасность прямого военного стол-
кновения между крупными державами. В остальном для Си-
рии действует принцип: «Другие приходят и уходят, а мы оста-
емся», - передает издание.

«Неясно однако, как России следует поступить с вакуумом 
на севере и северо-востоке Сирии, регионах, которые рань-
ше контролировались США и их курдскими союзниками». 
Турция, в свою очередь, объявила о новой военной операции 
против курдов. В Москве обсуждается прежде всего, как дале-
ко турецкая армия намерена продвинуться на севере Сирии. 
«Но некоторые наблюдатели в Москве не исключают, что тур-
ки довольствуются расположенной к югу от сирийской гра-
ницы зоной безопасности шириной в 23 км, согласованной в 
2018 году с США. По мнению эксперта по Ближнему Востоку 
Антона Мардасова, решающее значение имеет то, как будет 
развиваться ситуация в многонациональном пограничном 
городе Эль-Камышлы. Он контролируется преимущественно 
курдскими боевиками, но частично также сирийскими прави-
тельственными войсками».

«Едва ли кто-то верит в Москве, что российский контин-
гент в Сирии пойдет на военное столкновение с Турцией, 
даже если ее армия откроет огонь по сирийским правитель-
ственным войскам. «На словах сирийцев, возможно, поддер-
жат, но не вмешаются», - предполагает эксперт Шумилин».

«Его коллега Кирилл Семенов считает, что в Москве ставку 
делают на то, что наступление Турции на севере Сирии ско-
рее испортит отношения Турции с США, чем с Россией», - пе-
редает издание.

«Дитмар Барч, председатель фракции «левых» в бундеста-
ге, требует в случае вторжения Турции на север Сирии исклю-
чить страну из НАТО. «Турция объявляет об открытом нару-
шении международного права. Это непостижимо. И это несо-
вместимо с положениями НАТО», - заявил Барч в интервью из-
дательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland».

«Турция не является надежным партнером для НАТО, при-
чем не только с момента ее сближения с Путиным, которое не 
ограничивается закупкой вооружений, - отметил в разговоре 
с RND Джем Оздемир из партии «зеленых». (...) Действия Анка-
ры, по его словам, являются «еще одним признаком кризиса 
НАТО, - передает Frankfurter Rundschau. - Политика Дональда 
Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана играет на руку Владимиру 
Путину и Башару Асаду, подчеркнул экс-глава «зеленых».

Источник: Frankfurter Rundschau

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 / РЕКЛАМА

Иоахим Лаукенманн | Tages anzeiger

Меню для Марса
«Компании вроде Spacex хотят создать на красной планете независимую 

от Земли цивилизацию. Но как ее прокормить?» - задается вопросом журна-
лист швейцарского издания Tages-Anzeiger Иоахим Лаукенманн.

Недавно Илон Маск представил прототип ракеты для полетов на Марс. 
«На 2023 год запланирован первый полет на Марс без экипажа. В 2025 году 
на Красной планете должны появиться первые люди. К 2028 году, по словам 
Маска, должна быть построена марсианская база Alpha. Затем ракеты будут 
отправляться на Марс каждые 26 месяцев, доставляя туда новых землян. Так 
за следующие 50-100 лет популяция людей на Марсе может достигнуть мил-
лиона человек», - передает издание.

Как пишут Кевин Кэннон и Даниэль Бритт из Университета Центральной 
Флориды в Орландо в научном журнале New Space, пятью главными по-
требностями жителей Марса будут энергия, вода, кислород, строительные 
материалы и питание. «Энергия вырабатывается с помощью фотовольтаики, 
кислород можно получить из углекислого газа в атмосфере Марса, воду - из 
определенных минералов или льда, строительный материал - из марсианской 
породы реголит. Продовольственное обеспечение - более сложная задача».

«Казалось бы, самым простым решением является доставка на Марс про-
дуктов с Земли, однако это плохая идея, - отмечает издание. - (...) В конце кон-
цов транспортировка тонны груза с Земли на Марс в будущем будет стоить, 
по данным Spacex, около 140 тыс. долларов - сегодня же гораздо больше». 
При этом, по мнению исследователей, для того, чтобы «вырастить» на крас-
ной планете популяцию из одного миллиона человек, не производя продук-
ты питания на месте, потребуется совершить на Марс почти 200 тыс. полетов.

«Лучше было бы культивировать растения, насекомые, лабораторные 
мясо и яйца и другие «чистые» продукты животного происхождения на Мар-
се. В качестве насекомых исследователи советуют разводить домовых сверч-
ков - в таком случае можно будет эффективно собрать высокий «урожай» на 
единицу площади. Мясо, выращенное в лаборатории, уже очень близко к 
коммерческому производству. Так, за несколько лет цена на бургер из такого 
мяса упала с 325 тыс. до 11 долларов», - говорится в статье.

«Согласно стандартному сценарию ученых, популяция людей из 12 чело-
век вырастет до одного миллиона за 100 лет, что соответствует 53 марсиан-
ским годам. Даже если в начале придется совершить на Марс много полетов 
с целью продовольственного обеспечения - около 54 тыс., - через 100 земных 
лет человеческая колония на Марсе сможет обеспечивать себя независимо 
от Земли». «Я думаю, эта модель имеет вполне реалистичные аспекты. Но я не 
убежден в том, что 100 лет достаточно для того, чтобы колония на Марсе стала 
полностью автономной», - комментирует статью ученых исследовательница 
Грейс Крейн из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, изучаю-
щая вопросы автономного питания в космическом пространстве. «Питание 
- это биология, то есть растения, животные и целый ряд биологических про-
цессов, - отмечает Кристоф Лассер из Европейского космического агентства 
(ESA). - Осуществление этих процессов в условиях космоса недостаточно из-
учено. Как тут строить домыслы о пропитании миллиона человек на Марсе?».

При этом вопрос питания в космосе изучается и в ESA. Так, идеей проекта 
Melissa является создание закрытой экосистемы. «Он также может способ-
ствовать решению глобальных проблем, например, вторичного использова-
ния отходов, обеспечения водой и производства питания в тяжелых услови-
ях», - говорится в описании проекта. Основная идея: из отходов, например, 
экскрементов и углекислого газа, с помощью света как источника энергии 
производить в ходе замкнутого процесса питание, воду и кислород».

«В рамках проекта Melissa Крейн изучает, как растут высшие растения, на-
пример, соевые бобы в гидрокультуре, если их удобрять человеческими от-
ходами - мочой и калом. При изучении продуктов питания на основе микро-
организмов ученые проекта Melissa исследовали также одну из пурпурных 
бактерий, способную к фотосинтезу. Оказалось, что бактерия пригодна не 
только для питания - она понижает уровень плохого холестерина в крови», 
- говорится в статье. Как благодаря разработкам Melissa обеспечить продо-
вольствием миллион человек, остается, тем не менее, неясным, отмечает 
Кристоф Лассер, руководящий проектом. «Мы были бы рады, если в 2030-е 
годы нам удалось бы добиться максимально автономного обеспечения пита-
ния для 5-6 космонавтов», - говорит он.  Источник: Tages anzeiger
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Поскольку, как мы видим, процесс покупки может затянуться на долгое 
время, покупатель хочет быть уверен, что пока он делает нужные тесты, 
продавец не найдёт другого покупателя, который купит дом без всяких фор-
мальностей, а с другой стороны  - продавец хочет иметь гарантию,что по-
купатель не передумает. Поэтому стороны подписывают предварительное 
соглашение, в котором они обещают друг другу продать и купить собствен-
ность при условии, что процесс проверки не обнаружит существенные изъ-
яны. Стоит отметить, что чаще всего после результатов проверки, даже если 
инспекция выявляет недостатки, покупка-продажа всё равно имеет место, 
просто стороны пересматривают цену.

Заключение предварительного контракта происходит следующим обра-
зом. Одна из сторон подписывает документ, представляющий из себя опцию 
купить или продать дом по определённой цене с определёнными условия-
ми и даёт срок ответа, в течение которого опция действительна. После этого 
срока, если другая сторона не даёт ответ,  опция считается просроченной и 
теряет юридическую силу. Другая сторона, в установленный срок, либо при-
нимает документ и возвращает подписанную копию (в этом случае пред-
варительный контракт образовался), либо предлагает изменения в цене и 
условиях и тоже прописывает срок ответа, либо же просто отказывается. 
После этого другая сторона может опять же принять предложенные усло-
вия, предложить изменения или отказаться.

После того, как предварительный контракт образовался и в случае без-
основательного отказа одной из сторон продать или купить дом, другая сто-
рона имеет право потребовать продажу  или покупку через суд. 

ДОГОВОР О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ 
Соглашения о конфиденциальности и неразглашении заключаются в 

рамках переговоров о покупке или продаже коммерческих активов на 
крупные суммы. Такие переговоры, как и в случае с продажей дома, вклю-
чают в себя многочисленные проверки, потому что сумма продажи может 
достигнуть миллионы долларов. Для того, чтобы покупатель мог проверить 
заявления продавца, он должен получить доступ к информации, которая 
часто конфиденциальна и не является свободно доступной другим участни-
кам рынка. Соглашение о конфиденциальности и неразглашении помогает 
продавцу защитить эту информацию в случае срыва сделки с покупателем. 

Соглашение составляется таким образом, что покупатель не сможет ис-
пользовать конфиденциальную информацию для того, чтобы усилить свою 
собственную позицию относительно продавца (например, узнать коммер-
ческие тайны продавца) или же продать её другим участникам рынка.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2:  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ДОГОВОРА
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КАНАДА
IRIS: ДОЛГ КАНАДЫ НЕ ВЫЗЫВАЕТ  

БЕСПОКОЙСТВА

Согласно новому отчету Института социаль-
но-экономических исследований и информации 
(IRIS), текущий федеральный долг не должен вы-
зывать беспокойства у следующего правительства 
Канады. IRIS сделал вывод, что партии, которые 
в настоящее время участвуют в избирательной 
кампании, «могут разрабатывать амбициоз-
ные проекты, не опасаясь долгового кризиса». 
Фактически, Канада имеет самое благоприятное 
положение среди всех стран G7, исходя из отно-
шения долга к ВВП (валовой внутренний продукт). 
Исследователь Юлия Поска считает, что циф-
ры, полученные IRIS, можно считать обна-
деживающими. «Соотношение долга к ВВП 
за последние 25 лет сократилось более чем 
вдвое: с 66% в 1990-х годах до примерно 
30%, начиная с 2010 года», - сравнивает она.  
«Даже если правительство накопит дефицит на 
общую сумму 150 миллиардов долларов в те-
чение следующих пяти лет, что в 5 раз больше, 
чем дефицит правительства Трюдо, то долг бу-
дет иметь такой же вес в экономике», - проком-
ментировал Матье Дюфур, исследователь IRIS.  
Другими словами, «даже если дефицит увеличит-
ся, мы все равно окажемся в выгодной ситуации», 
резюмирует Юлия Поска.

ЖЕНЩИНЫ В КАНАДЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ  
ПОЛУЧАЮТ МЕНЬШЕ МУЖЧИН

Женщины трудоспособного возраста зара-
батывали в среднем на 13,3% меньше в час, чем 
мужчины в 2018 году, и этот результат на 5,5% 
лучше, чем за последние 20 лет, говорится в но-
вом докладе Статистического управления Канады.  
Согласно документу федерального агент-
ства, женщины в возрасте от 25 до 54 лет за-
рабатывали в 2018 году в среднем 26,92 дол-
ларов в час, что на 4,13 долларов меньше по-
часовой заработной платы среди мужчин.  
Это означает, что женщины получали около 87 цен-
тов на каждый доллар, заработанный мужчинами.  
Тем не менее, разница в оплате труда меж-
ду мужчинами и женщинами в прошлом году 
была меньше, чем в 1998: тогда дамам пла-
тили 22,34 доллара в час, то есть на 5,17 дол-
лара (или на 18,8%) меньше, чем мужчинам.  
  «Однако, учитывая, что женщины в Канаде пре-
взошли мужчин по уровню образования, дивер-
сифицировали области получаемого ими высшего 
образования и стали чаще работать в сферах с бо-
лее высоким статусом, кажется странным, что до 
сих пор сохраняется разрыв в зарплатах», - гово-
рится в отчете управления. 

КАНАДЦЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ВЕБ-ГИГАНТЫ 
ВРЕДЯТ ОБЩЕСТВУ 

Более половины канадцев считают, что веб-
гиганты, такие как Google и Facebook, оказывают 
негативное влияние на общество. Таковы дан-
ные опроса, опубликованного в воскресенье 
Toronto Star. Он был проведен фирмой Forum 
Research. Выяснилось, что 56% канадцев счи-
тают, что крупные цифровые компании нано-
сят вред обществу, а противоположного мне-
ния придерживаются 33% жителей страны.  
Также многие канадцы (83%) считают, что GAFAM 
(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) не-
сут этические обязательства по отношению к 
обществу и должны сделать так, чтобы их ком-
пьютерные продукты не причиняли вреда. Не 
менее 81% респондентов также заявили, что эти 
компании должны следить за тем, чтобы на их 
сайтах не распространялась ложная информация. 
Интересно, что эти результаты опубликованы на 
фоне того, что либералы и консерваторы в по-

следние дни часто говорят, что в случае своей 
победы на выборах 21 октября введут налоги 
для крупных цифровых компаний. Для либера-
лов это поворот на 180 градусов, так как во вре-
мя последней избирательной кампании они не 
желали даже говорить о такой возможности.  
Также обращает на себя внимание факт, что канад-
цы испытывают беспокойство по поводу GAFAM 
независимо от своих политических пристрастий. 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
В КВЕБЕКЕ ЗАПРЕТЯТ ПРИВЕТСТВИЕ 

«BONJOUR-HI!»

Власти Квебека всерьез занялись вопро-
сом, как запретить формулировку «Bonjour-Hi!» 
на территории провинции. Эта мера станет га-
рантией того, что французский является един-
ственным языком, на котором говорят в ком-
мерческих и государственных учреждениях.  
Об этом заявил министр Симон Жолэн-Бар-
рет, отвечающий за французский язык, после 
двухчасового заседания Национального со-
брания, посвященного «усилению закона 101». 
«Людей хотят, чтобы их приветствовали 
по-французски», - сказал он в ходе пресс-
конференции, но не уточнил, какие конкрет-
но меры будут введены по этому случаю. 
Напомним, недавно Национальное собра-
ние единодушно приняло ряд предложений 
правящей партии Parti Québécois (PQ), одно 
из которых состояло в том, чтобы настоятель-
но рекомендовать «всем продавцам и другим 
сотрудникам, которые находятся в контакте 
с местными жителями и гостями из-за рубе-
жа тепло приветствовать их словом «Bonjour».  
Министр привел данные Управления француз-
ского языка (OQLF), согласно которым в пери-
од с 2010 по 2017 год приветствовать посети-
телей на французском языке в Монреале стали 
реже: этот показатель сократился с 84% до 75%.   
Национальное собрание склоняется к тому, чтобы 
клиентов в Квебеке приветствовали на француз-
ском, «и я думаю, что в предстоящие месяцы мне 
придется вписать соответствующие меры в рефор-
му, которую я предложу», - сказал министр Жолэн-
Баррет. 

ВСЕ МЕНЬШЕ ДОМОВ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА 
ПРОДАЖУ В МОНРЕАЛЕ

По данным профессиональной Ассоциации 
брокеров по недвижимости Квебека, сентябрь стал 
третьим месяцем подряд, когда был зафиксирован 
более чем 10-процентный рост числа транзакций. 
Подобного в Монреале не наблюдалось с 2003 года. 
Продажи кондоминиумов и домов на одну семью 
выросли на 15%, в то время как число сделок с 
плексами на 2-5 квартир увеличилось на 11%. 
Тем не менее, продолжает сокращаться количе-
ство домов, выставленных на продажу, что проис-
ходит уже 48-й месяц подряд. В сентябре на рынке 
было 16 830 листингов, что на 21% меньше, чем в 
аналогичном месяце прошлого года. И это самое 
стремительное снижение за сентябрь с 2000 года. 
Ассоциация уточнила также, что среднее время 
продажи дома на одну семью составило 62 дня, 
что на 15 дней быстрее, чем в прошлом году. Кон-
доминиумы продавались в среднем за 76 дней – 
это на 22 дня быстрее, чем годом ранее.  

ЧЕРНЫЕ, АРАБЫ И АБОРИГЕНЫ  
ЧАЩЕ БЕЛЫХ ПОПАДАЮТ ПОД АРЕСТ В 

МОНРЕАЛЕ

Полиция Монреаля чаще арестовывает черноко-
жих, арабов и аборигенов – об этом свидетельствует 
новый отчет, составленный по заказу властей города.  
Черные, составляющие только 10% населения, 
представляют собой 25% от всех нарушителей, за-
держанных полицией (SPVM) в период между 2014 
и 2017 годами.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

СУПЕР-ВИЗА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Говоря о спонсорстве родителей мне часто при-
ходится отвечать на вопрос о Супер-Визе как одном 
из инструментов, обеспечивающих временное пре-
бывание родителей в Канаде в течение солидного 
срока. Особенно эта тема актуальна всвязи с лотере-
ями на спонсорство. Поэтому сегодняшняя статья по-
священа этой теме. 

Супер-Визу для родителей имеет смысл оформ-
лять в следующей ситуации:

- Есть намерение и возможности для долгосроч-
ного пребывания родителей (или одного из родите-
лей) с вами в Канаде;

- Спонсорство находится в рассмотрении или ваш 
номер опять не выпал в лотерее, но хочется, чтобы 
родители ожидали решения на территории Канады;

- Состояние здоровья родителей хорошее и есть 
большая вероятность, что они успешно пройдут ме-
дицинский осмотр как необходимое условие на Су-
пер-Визу;

- Имеется достаточно средств для оплаты долго-
срочной медицинской страховки, которая также яв-
ляется неотъемлемым условием Супер-Визы; 

- К спонсорству родителей вы еще не совсем гото-
вы с точки зрения бюджета, но у вас имеется достато 
стабильный доход для подтверждения необходимо-
го минимального уровня дохода в соответствии с 
критериями Супер-Визы;

- Срок действия паспорта родителей достаточно 
долгий - 10 лет или почти 10 лет.

- Если в перспективе  вы не планируете подавать 
на постоянное место жительства родителей по гума-
нитарной программе.

Итак, Супер-Виза - это федеральная виза, которая 
выдается родителям, либо дедушкам или бабушкам 
граждан или постоянных жителей Канады на срок до 
10 лет (или до окончания срока действия загран. па-
спорта), с непрерывным разрешенным сроком пре-
бывания до двух лет.    

Конечно, главным элементом в расмотрении Су-
пер-Визы является достаточная финансовая обеспе-
ченность приглашающих детей или внуков. Напри-
мер, на семью, состоящую из двух взрослых и одного 
ребенка, нужно будет продемонстрировать общий 
годовой доход в размере $36,520, а если детей двое, 
то сумма требуемого дохода возрастает до $44,340. 
Правительство каждый год пересматривает эти циф-
ры, наблюдается увеличение от 2% до 7% в год.

Вторым неотъемленым элементом является ме-
дицинская страховка с минимальным покрытием 
в $100,000 как минимум на один год. Страховка эта 
оформляется еще до подачи на Супер-Визу, так как 
страховой полис входит в обязательный пакет доку-
ментов.

Конечно, такой фактор, как связь родителей со 
страной проживания (т.е. наличие или отсутствие 
работы/пенсии/недвижимости/участия в обществен-
ной жизни и т.п.) играет большую роль в оформлении 
и рассмотрении прошения на Супер-Визу.

Здоровья и благополучия, 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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Наверняка, гуляя в центре города, не-
далеко от центрального вокзала, вы не мог-
ли не заметить красавицу-церковь, такого 
мощного исполинского вида здание, сто-
ящее там, где всегда проходят городские 
мероприятия, парады, концерты. Там, где 

прогуливаются ежедневно тысячи горожан. Там, где бурлит и кипит наша 
с вами монреальская жизнь. О ней, этой красавице, сегодня и пойдет речь. 
Итак, знакомьтесь, и усаживайтесь поудобнее. Нам предстоит виртуальная 
экскурсия в Соборную Церковь Христа. Готовы? Тогда, вперед!

Соборная Церковь 
Христа  — дом англи-
канской церкви в Мон-
реале, построенный 
в неоготическом сти-
ле. Для тех, кто ценит 
внешнее и внутреннее 
убранство достопри-
мечательности, реко-
мендую обратить вни-
мание на уникальную 
роспись «Тайной вече-
ри» и послушать чудес-
ный орган, для игры на 
котором собираются 
музыканты со всего 
мира. А еще, Собор-
ная Церковь Христа 
— полковой храм ка-
надских гвардейских 
гренадеров, и здесь 
хранится их полковое 
знамя. Ну, интересное 
начало? Тогда попод-
робнее обо всем!

Соборная Церковь Христа  — англиканский собор в Монреале, возве-
денный в девятнадцатом столетии. Его облик, с устремленными в небо баш-
нями, стрельчатыми окнами и витражами в них, резко контрастирует с со-
временным пейзажем, окружающим собор. Но такой контраст только при-
дает большей яркости этому архитектурному шедевру.В 1814 году в Монре-
але был построен «предшественник» современной Церкви Христа. В 1850 
году храм стал центром англиканской Епархии Монреаля, после того как 
она выделилась из Епархии Квебека. Тот, первый собор, постигла грустная 
участь — он сгорел во время пожара 1856 года. Проект нового храма при-
надлежал знаменитому архитектору Фрэнку Уиллису, авторству которого 
также принадлежит чертеж Собора Христа в Фредериктоне. Так случилось, 
что творец проекта не дожил до начала строительства, и Соборная Церковь 
Христа была возведена уже другим архитектором — Томасом Скотом, ко-
торый и создал собор по проекту Уиллиса. Строительство Собора Христа в 
Монреале завершилось в 1859 году, а освящен он был в 1867 году. С тех пор 
собор принимает молящихся и по сей день.

Но не все было так просто и легко, как кажется на первый взгляд. С на-
чалом двадцатого века храм постигла проблема, связанная с особенностя-
ми почвы. Земля здесь, в центре нашего с вами города настолько мягкая, 
что ей не под силу было выдерживать давление каменного шпиля, который 
начал заваливаться и разрушаться. Уже к началу 20-х годов прошлого века 
наклон башни составлял около 1,2 метров. Эдакая Пиза прямо в сердце 
Монреаля! С 1939 по 1940 год по проекту Джорджа Аллана Росса была про-
ведена реконструкция, согласно плану которой решено было убрать тяже-
ленный каменный шпиль и заменить его на гораздо более легкий алюми-
ниевый. Шпиль специально был отлит таким образом, чтобы визуально его 
нельзя было отличить от каменного. Обновленный шпиль возвышается на 
38 метров, а его высота от земли составляет 70 метров. Ну, а вы, проходя-
щие мимо, сможете сказать, что шпиль кардинально отличается по своему 
составу от всей конструкции? Правда же – нет! В этом и мастерство архитек-
торов! Последние изменения затронувшие храм — это построенный здесь 
в самом начале 80-годов ушедшего века галерея для хора и третий орган.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

СОБОРНАЯ 
ЦЕРКОВЬ 

ХРИСТА

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение на стр. 26

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ



12

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
1 

(6
29

) |
 1

1 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  1
7 

О
К

ТЯ
БР

Я 
20

19
 | 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Для сравнения, эта цифра достигает око-
ло 40% среди белых (более 65 % населения).  
За тот же период в четыре раза выросло 
число задержаний среди арабов и почти 
в семь раз среди аборигенов. Особенно 
внимательно полиция следит за женщина-
ми-аборигенами: согласно исследованию, 
они в 11 раз чаще вызывают подозрение 
стражей порядка, чем белые женщины. 
В целом, черный человек или представи-
тель коренного населения попадает под 
арест примерно в 4 раза чаще, чем белый.  
Авторы доклада - профессор Школы кри-
минологии UdeM Массимилиано Мулоне, 
профессор факультета социологии UQAM 
Виктор Армони и профессор Универси-
тета TELUQ Мариам Хассауи -совершенно 
категоричны: это «форма системной дис-
криминации». Тем не менее, несмотря на 
то, что отчет демонстрирует существова-
ние в SPVM «системных предубеждений, 
связанных с социальной принадлежно-
стью», по мнению исследователей, связать 
это с расовым профилированием пока 
сложно. У авторов доклада не было до-
ступа к информации о причинах арестов. 
Директор SPVM Сильвэн Кэрон, комменти-
руя выводы отчета, пообещал быстро пред-
принять «конкретные действия». «Возмож-
но, опубликованные сегодня цифры шоки-
руют общественность. Я это очень хорошо 
понимаю. Я могу заверить вас, что мы сде-
лаем все возможное для снижения предвзя-
тости при арестах, чтобы они совершались 
по справедливым мотивам», - сказал он. 
SPVM обязуется представить новую полити-
ку проведения расследований к марту 2020 
года. Также будет создана рабочая группа, 
специализирующаяся на работе с культур-
ными сообществами. 

CAA-КВЕБЕК РЕКОМЕНДУЕТ  
ВОДИТЕЛЯМ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ  

СО СМЕНОЙ КОЛЕС

В этом году автомобилисты должны 
установить зимние шины до 1 декабря. 
CAA-Квебек, однако, рекомендует не до-
жидаться этой даты, а взяться за дело 
«прямо сейчас», так как температура на 
улице уже ощутимо снизилась. Напомним, 
до 2019 года водители были обязаны сме-
нить колеса до 15 декабря, однако в этом 
году министерство транспорта Квебека 
решило перенести эту дату на 1 декабря.  
По данным CAA-Квебек, летние шины те-
ряют свою эффективность, когда столбики 
термометров опускаются ниже 7 градусов 
по Цельсию. Сейчас уже установилась такая 
погода, поэтому можно смело записываться 
к механику. Давно установлено, что зимние 
шины не портятся, если они установлены 
на транспортном средстве в октябре-ноя-
бре. Повлиять на их характеристики может 
только затяжная жара, а жителям Квебека, 
как известно, не приходится надеяться на 
высокие температуры в это время года.  
Напомним, автомобилистов, которые не 
установят зимние шины до 1 декабря, ждет 
штраф в размере от 200 до 300 долларов. 
Что касается обратного процесса, то есть 
перехода с зимней резины на летнюю, то эта 
дата остается неизменной: водители могут 
осуществлять эту операцию после 15 марта.

SAQ ПРОДАЕТ  
БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЖИНА В СТРАНЕ

Управление алкогольной продукцией 
Квебека (Société des alcools du Québec - SAQ), 
которое занимается реализацией спиртных 
напитков на территории провинции, стало 
крупнейшим продавцом джина в стране.  
По объемам продаж джина SAQ опере-
жает LCBO - государственную корпора-
цию Онтарио, контролирующую оборот 
спиртных напитков в этой провинции.  
В прошлом году SAQ продал в своих фили-
алах 3,2 млн. литров джина (+ 10,6%), в том 
числе 739,153 литра джина, произведен-
ного в Квебеке. В ассортимент компании 
входит более 350 различных видов этого 
напитка. Продажи особенно сильно вы-
росли за последние три года, превысив 
163 миллионов долларов в прошлом году.  
За тот же период количество квебекских 
джинов, которые можно приобрести в SAQ, 
увеличилось с 9 до 40. Только в прошлом 
году на полках магазинов появилось 24 но-
вых квебекских джина.

РЕМОНТ В БИОДОМЕ ПРОДЛИТСЯ 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ

Открытие Биодома вновь переносится: 
посетители не смогут посетить этот музей 
до весны 2020 года. Причиной тому стали 
трудности с поставками материалов, а также  
нехватка работников в компании Unigesco, 
которая отвечает за ремонт. Точная дата от-
крытия Биодома пока неизвестна. Перво-
начально планировалось, что работы бу-
дут завершены летом 2019 года, однако в 
процессе ремонта были обнаружены до-
полнительные проблемы, в связи с чем 
открытие было перенесено на декабрь 
2019 года. В прошлый раз смета вырос-
ла до 27,8 миллионов долларов, однако 
на этот раз стоимость работ не изменится.  
В ожидании возвращения в Биодом живот-
ные останутся во временных помещениях. 
Напомним, Биодом был закрыт в апреле 
2018 года. После завершения ремонта посе-
тителей ждут новые смотровые площадки, а 
животных новые вольеры. Кроме того, у му-
зея появится собственное мобильное при-
ложение. 

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА МОСТА 
САМЮЭЛЬ-ДЕ-ШАМПЛЕН ОТКРОЕТСЯ 

31 ОКТЯБРЯ

Велосипедисты и пешеходы смогут ис-
пользовать многофункциональную до-
рожку моста Самюэль-де-Шамплен с 31 
октября. По ней можно будет добраться 
из Монреаля на Южный Берег и обратно, а 
также на L’Île-des-Sœurs. Торжественное от-
крытие дорожки состоится в конце месяца. 
«Мы планируем завершить основные работы 
на мосту к 31 октября 2019 года, включая мно-
гофункциональную велосипедную и пешеход-
ную дорожку», - пояснила старший советник 
по коммуникациям компании Signature on St. 
Lawrence Construction Каролин-Анн Перро. 
Пешеходный маршрут длиной более 3 ки-
лометров является частью проекта моста 
Самюэль-де Шамплен, стоимость которого 
превышает 4,2 миллиарда долларов. Это пер-
вая велосипедная дорожка, которая будет со-
единять Южный Берег и Монреаль в кругло-
годичном режиме. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Каждый второй канадец живет  

от зарплаты до зарплаты 

Финансовое положение многих канадцев остав-
ляет желать лучшего: 53% населения живут от зар-
платы до зарплаты. В ходе составления годового 
индекса финансовой доступности BDO Canada, 
в котором рассматривается стоимость жизни в 
Канаде, эксперты агентства Angus Reid опроси-
ли более 2000 жителей страны. Согласно полу-
ченным данным, 25% канадцев имеют большие 
долги, и все это означает, что значительная часть 
населения не торопится откладывать на пенсию.  
Было также установлено, что 27% канадцев не имеют 
средств для удовлетворения своих потребностей, а 
42% наоборот могут позволить себе все, что хотят. 
Что касается задолженностей по кредитным кар-
там, то они есть у 57% канадцев, что на 4% больше, 
чем в 2018 году. 31% участников исследования за-
явили, что это происходит потому, что у их дохода 
недостаточно для выплаты долгов. Таким образом, 
31% задерживают платежи по кредитке из-за отсут-
ствия средств, а у 40% сумма долга без учета ипоте-
ки превышает 20 000 долларов.

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 
Air Transat откроет новый беспосадочный 

рейс Монреаль-Копенгаген    
Авиакомпания Air Transat объявила, что сле-

дующим летом она начнет осуществлять беспо-
садочные рейсы между Монреалем и Копенгаге-
ном. С 16 июня по 20 сентября 2020 года в столи-
цу Дании будет отправляться два рейса в неделю.  
«Air Transat гордится тем, что является единствен-
ной авиакомпанией, предлагающей беспосадоч-
ный перелет из Монреаля в Копенгаген, в результа-
те чего общее количество европейских направле-
ний следующим летом достигнет 27», - сказал Анник 
Герар, главный операционный директор Transat. 
Копенгаген является одним из самых популярных на-
правлений в Европе и, по словам авиакомпании, является 
одним из самых быстрорастущих европейских городов.  
Летние рейсы из Монреаля в Данию будут осу-
ществляться на самолете нового поколения Airbus 
A321neoLR. 

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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«Эфраим Севела обладает свежим, подлинным талантом и поразитель-
ным даром высекать искры юмора из самых страшных и трагических со-
бытий, 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 бере-
зового сока, настоянного на стыдливой горечи еврейской слезы. Предостав-
ляем вашему вниманию сборник рассказов «Попугай, говорящий на идиш». 
Приятного Вам чтения. 

Евреи, как известно, не выговаривают букву «р». 
Хоть разбейся. Это — наша национальная черта, и по 
ней нас легко узнают антисемиты.

В нашем городе букву «р» выговаривало только 
начальство. Потому что оно, начальство, состояло из 
русских людей. И дровосеки, те, что ходили по дворам 
с пилами и топорами и нанимались колоть дрова. Они 
были тоже славянского происхождения.

Все остальное население отлично обходилось без 
буквы «р».

В дни революционных праздников — Первого мая 
и Седьмого ноября — в нашем городе, как и во всех 
других, устраивались большие демонстрации, и рус-
ское начальство с трибуны приветствовало колонны: 
— Да здравствуют строители коммунизма!

Толпы дружно отвечали «ура», и самое тонкое му-
зыкальное ухо не могло бы уловить в этом крике ни 
единого «р».

Через город протекала река Березина, знамени-
тая не только тем, что на ее берегах родился я. Здесь 
когда-то Наполеон разбил Кутузова, а потом Кутузов 
— Наполеона. Здесь Гитлер бил Сталина, потом Сталин 
— Гитлера.

На Березине всегда кого-то били. И поэтому ничего 
удивительного нет в том, что в городе была улица под 
названием Инвалидная. Теперь она переименована 
в честь Фридриха Энгельса — основателя научного 
марксизма, и можно подумать, что на этой улице ро-
дился не я, а Фридрих Энгельс.

Но когда я вспоминаю эту улицу и людей, которые 
на ней жили и которых уже нет, в моей памяти она 
остается Инвалидной улицей. А среди ее обитателей 
почему-то первым приходит мне на ум мой дядя.

Его звали Симха.
Симха — на нашем языке, по-еврейски, означает 

радость, веселье, праздник — в общем, все, что хоти-
те, но ничего такого, что хоть отдаленно напоминало 
бы моего дядю.

Возможно, его так назвали потому, что он при рож-
дении рассмеялся. Но если так и случилось, то это 
было в первый и последний раз. Никто, я сам и те, кто 
его знали до моего появления на свет, ни разу не виде-
ли, чтобы Симха смеялся. Это был, мир праху его, уны-
лый и скучный человек, но добрый и тихий.

И фамилия у него была ни к селу ни к городу. Кава-
лерчик. Не Кавалер или, на худой конец, Кавалерович, 
а Кавалерчик. Почему? За что? Сколько я его знал, он 
на франта никак не походил. Всегда носил один и тот 
же старенький, выцветший и заштопанный в разных 
местах тетей Саррой костюм. Имел внешность самую 
что ни на есть заурядную, и одеколоном от него, Боже 
упаси, никогда не пахло.

Возможно, его дед или прадед слыли в своем ме-
стечке франтами, и так как вся их порода была тще-
душной и хилой, то царский урядник, когда присваи-
вал евреям фамилии, ничего лучшего не смог приду-
мать, как Кавалерчик.

Симха Кавалерчик. Так звали моего дядю. Нравится 
это кому-нибудь или нет — это его дело. И дай Бог ему 
прожить так свою жизнь, как прожил ее Симха Кава-
лерчик.

На нашей улице физически слабых людей не было. 
Недаром все остальные улицы называли наших — ак-

соным, то есть бугаями, это если в переносном смыс-
ле, а дословно: силачами, гигантами.

Ну, действительно, если рассуждать здраво, откуда 
у нас было взяться слабым? Один воздух нашей ули-
цы мог цыпленка сделать жеребцом. На нашей улице, 
сколько я себя помню, всегда пахло сеном и укропом. 
Во всех дворах держали коров и лошадей, а укроп рос 
на огородах сам по себе, как дикий, вдоль заборов. 
Даже зимой этот запах не исчезал. Сено везли каждый 
день на санях, и его пахучими охапками был усеян 
снег не только на дороге, но и на тротуаре.

А укроп? Зимой ведь открывали в погребах кадуш-
ки и бочки с солеными огурцами и помидорами, и 
укропу в них было, по крайней мере, половина. Так что 
запах стоял такой, что если на нашей улице появлялся 
свежий человек, скажем, приезжий, так у него кружи-
лась голова и в ногах появлялась слабость.

Большинство мужчин на нашей улице были балагу-
лами. То есть ломовыми извозчиками. Мне кажется, я 
плохо объяснил, и вы не поймете.

Теперь уже балагул нет в помине. Это вымершее 
племя. Ну, как, например, мамонты. И когда-нибудь, 
когда археологи будут раскапывать братские могилы, 
оставшиеся от второй мировой войны, где-нибудь на 
Волге, или на Днепре, или на реке Одер в Германии и 
среди обычных человеческих костей найдут широчен-
ные позвоночники и, как у бегемота, берцовые кости, 
пусть они не придумывают латинских названий и во-
обще не занимаются догадками. Я им помогу. Это зна-
чит, что они наткнулись на останки балагулы, жившего 
на нашей улице до войны.

Балагулы держали своих лошадей, и это были тоже 
особые кони. Здоровенные битюги с мохнатыми тол-
стыми ногами, с бычьими шеями и такими широкими 
задами, что мы, дети, впятером сидели на одном заду. 
Но балагулы были не ковбои. Они на своих лошадей 
верхом не садились. Они жалели своих битюгов. Эти 
кони везли грузовые платформы, на которые клали до 
пяти тонн. Как после такой работы сесть верхом на та-
кого коня?

Когда было скользко зимой и балагула вел коня 
напоить, то он был готов на своих плечах донести до 
колонки этого тяжеловоза. Где уж тут верхом ездить.

Скоро после революции евреев стали выдвигать 
на руководящую работу, и некоторые балагулы тоже 
поддались соблазну: стали тренерами по тяжелой ат-
летике и били рекорды, как семечки щелкали. Чемпи-
он Черноморского флота по классической борьбе Ян 
Стрижак родом из нашего города. Его отец, балагула 
Хаим Кацнельсон, жил на нашей улице. И не одобрял 
сына. Может быть, поэтому Ян Стрижак никогда наш 
город не посещал.

Вы можете меня спросить: как же так получается, 
если на минуточку поверить хоть одному вашему сло-
ву, что на вашей улице мог быть такой физически сла-
бый человек, как Симха Кавалерчик.

На это я вам отвечу. Во-первых, Симха Кавалерчик 
родился не на нашей улице и даже не в нашем городе. 
Он родом откуда-то из местечка. Во-вторых, он, если 
называть вещи своими именами, совсем не мой дядя. 
Он стал моим дядей, женившись на моей тете Сарре. 
А тетя Сарра, про всех добрых евреев будь сказано, в 
семьдесят лет могла принести сто пар ведер воды от 
колонки, чтоб полить огород, а после этого еще сама 
колола топором дрова.

Но мы, кажется, не туда заехали. Я же хотел расска-
зать про моего дядю Симху Кавалерчика. И эта исто-
рия не имеет никакого отношения к физической силе. 

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.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

Начало сборника в № 25

Продолжение на стр.15

МОЙ ДЯДЯ
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ФЕСТИВАЛИ

Осенние краски

Желающие полюбоваться яркими осенними 
красками могут в эти выходные поучаствовать 
в фестивале на горе Риго (Mont Rigaud). Он так и 
называется Фестиваль красок на горе Риго, и раз-
влекательные мероприятия под его эгидой прой-
дут в трех местах: в парке Chartier-De Lotbinière, на 
самой горе Mont Rigaud и на территории Arbraska 
Rigaud. Вас ждут: фуникулер с потрясающими ви-
дами, спектакли, рынок, где можно будет купить 
деликатесы и сувениры от местных производи-
телей, ателье и игры, макияж для детей, дегуста-
ции блинчиков и сосисок, конкурсы, минипоезд 
и многое другое. Веселье будет проходить 12-13 
октября с 10 до 17.00, 14 октября с 10 до 16. Если у 
вас нет автомобиля, чтобы добраться до горы, то 
не расстраивайтесь: организаторы предусмотре-
ли транспорт из Монреаля, который доставит вас 
прямо до места. Кроме того, если вы воспользуе-
тесь этой опцией, то сможете бесплатно переме-
щаться между тремя территориями фестиваля на 
специальной маршрутке. Более подробная ин-
формация на сайте: www.festivaldescouleurs.com

Кино

С 9 по 20 октября в Монреале проходит фе-
стиваль Нового Кино (FESTIVAL DU NOUVEAU 
CINÉMA DE MONTRÉAL). Это необычное событие, 
целью которого является познакомить зрителей 
с новинками киноиндустрии с помощью высо-
ких технологий, существует с 1971 года. Благо-
даря этому фестивалю киноманам стали извест-
ны такие имена, как Atom Egoyan, Marc-André 
Forcier, Souleymane Cissé, Zacharias Kunuk, Denis 
Villeneuve, Guy Maddin, Léa Pool, Jim Jarmusch, 
Jane Campion, Alfonso Cuaron, Wong Kar-wai, Wim 
Wenders, Abbas Kiarostami, Raymond Depardon 
и многие другие… В этом году показы пройдут, 
как обычно, в разных кинотеатрах города, кро-
ме того, партнером фестиваля вновь будет Ком-
плекс Дежарден (Complexe Desjardins). Здесь бу-
дут представлены интерактивные инсталляции, а 
также новое пространство Cinéma VR на 30 мест.  
Полную программу фестиваля можно найти на 
сайте nouveaucinema.ca.

Бурлеск
«Бурлеск» – событие богемное. Состоится этот 

фестиваль в Монреале с 17 по 19 октября в клубе 

SODA в виде нескольких спектаклей с  элемен-
тами  «для взрослых», которые понравятся даже 
самым предвзятым зрителям.   Каждый вечер в 
клубе будут проходить яркие вечеринки с уча-
стием знаменитых фотографов, ярких личностей, 
персонажей из мира моды – и все это в незабы-
ваемом стиле первой половины прошлого века.  
На сцене – лучшие танцовщицы и артисты стиля 
бурлеск, которые неизменно удивляют своего 
зрителя яркостью номеров, оригинальностью 
костюмов и нестандартным подходом к реали-
зации своих творческих замыслов. В общем, по-
смотреть будет на что, и если вам близок стиль 
того времени, то от фестиваля «Бурлеск» вы по-
лучите несомненное удовольствие.  Полная про-
грамма и список задействованных артистов на 
сайте www.montrealburlesquefestival.ca, здесь же 
можно приобрести билеты по цене от 50$. Адрес 
проведения фестиваля: Club Soda, 1225 Boulevard 
St. Laurent. И имейте в виду, что здесь действует 
дресс-код: гости в джинсах и кроссовках не смо-
гут посетить сие событие. 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Еще одно событие, пусть и не имеющее отно-
шения к искусству, но, несомненно, важное, ожи-
дает монреальцев 17-18 октября. Речь идет о На-
циональной Ярмарке вакансий (Foire nationale de 
l’emploi), где соберутся работодатели, консуль-
танты по трудоустройству, агентства по найму и 
поиску работы. Это событие проходит в нашем го-
роде уже в четырнадцатый раз, каждый год уста-
навливая рекорд по количеству участников: на 
сей раз здесь будет представлено около 300 орга-
низаций, а посетит ярмарку, по прогнозам, около 
11 000 человек. Их вниманию будет предложено 
более 10 000 вакансий в самых разных областях. 
Специалисты в области профессионального про-
движения помогут оценить ваш опыт, уровень 
компетенции и возможные направления трудо-
устройства, а также порекомендуют должности 
не только в Монреале и 15 регионах Квебека, но 
и во франкоязычной части на востоке Онтарио, 
в Альберте, Саскачеване или на острове Принца 
Эдуарда.  Вы сможете поговорить с потенциаль-
ными работодателями, представить им свое ре-
зюме, завязать полезные знакомства. Проходить 
все это будет на Place Bonaventure, 800, rue de la 
Gauchetière Ouest, Montréal, H5A 1K6. Вход бес-
платный. Более подробная информация на сайте: 
www.foirenationaleemploi.com

ТЕАТР

Комедия «Подыскиваю жену. Недорого» - 
смешная и поучительная одновременно. Сделать 
правильный выбор в браке - это одна из главных 
задач в жизни главного героя Игоря. Он счита-
ет, что осечки быть не должно, и для этого готов 
устраивать претенденткам самые невероятные 
испытания. А побороться есть за что: он и успе-
шен, и богат, но только не спешит раскрывать кар-
ты. Состоявшийся мужчина понравится любой, 
а вот кто полюбит мелкого служащего с низким 
окладом и скромной однокомнатной квартирой, 
в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажет-
ся, что правильный выбор сделан, но жизнь пре-
подносит сюрпризы: люди оказываются совсем 
не теми, за кого себя выдают. К счастью для наше-
го героя все заканчивается хорошо! 13 октября 
в 19.00 в зале Jacques-Maurice колледжа Brebeuf 
(5625 Decelles) зрителей ждет встреча с прекрас-
ными артистами: Марина Федункив, Татьяна Мо-
розова, Роман Юнусов, Денис Косяков помогут 
вам отвлечься от повседневных проблем и пре-
красно провести время. Билеты в магазинах и 
ресторанах: La Petite Russie, La Caverne Russe (По-
гребок), Матрешка(Chateauguay), Epicerie Grand 
Central(Laval), Saint-Petersbourg(St-Hubert). 

ЭКСКУРСИИ
В Старом Порту живут приведения. Не верите? 

Тогда поучаствуйте в одной из экскурсий, посвя-
щенных Хэллоуину, которые уже очень скоро бу-
дут проходить в Монреале, и убедитесь сами! Вы 
пройдете по узким улочкам Старого Порта, где 
вас обязательно встретят загадочные существа, 
готовые рассказать о своей жизни, об истории 
места, в котором они живут, а также раскрыть 
тайну своей смерти. Кстати, вы можете и сами 
добавить красок в этот поход, нарядившись в 
устрашающий костюм по случаю кануна Дня Всех 
Святых. О билетах следует позаботиться уже сей-
час, так как места ограничены: fantommontreal.
com.  Экскурсии будут проходить с 25 октября 
по 2 ноября, начало в 20.30, длительность около 
90 минут, цена билета для взрослых: 25 долларов 
(студентам и подросткам – скидки).  

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Этот ритуал наш Котя 
как правило начинает 
по утрам. Увидев, что мы 
начинаем стекаться в 
прихожую, Котя начина-
ет носиться из стороны, 
а иногда и по стенам, и 
орать.

Затем он влетает в от-
крытую дверь в квартир-
ный туалет, там прыгает 
в свой лоток и давай в 
наполнителе копать се-
кретное местечко при 
этом соскребая аж ка-
фель со стен и пола. По-

том делает пяток кругов вокруг собственной оси, замирает столби-
ком и готово, «мина» отложена. Теперь так называемую «мину» надо 
приховать, и Котя старательно закапывает, и закапывает, и закапыва-
ет, и снова скребет кафель с пола и со стен, затем издаёт победный 
клич и совершает несколько триумфальных кругов по прихожей, по 
нам, по стенам!!!

И вот как-то раз времени было в обрез, поэтому всю церемонию 
смотреть не хотелось. Мину же до вечера тоже не хотелось остав-
лять, поэтому доча наша не растерялась и в самый ответственный 
момент во время замирания столбиком, аккуратно сунула Коте под 
хвост специальный совочек и не успел кот оглянуться, а она бац со-
держимое совочка в унитаз, и смыла...

В результате вовремя уйти мы не смогли... Мы все вместе ржали 
и сами по очереди бегали в туалет... А было вот что: Котя, когда огля-
нулся и не смог найти, что закопать... У него было такое лицо..., вот 
прям лицо и на нем вопрос:

«А где моя какулька?»
Уж какая тут беготня с победными криками?! Офигевший Котя 

стыдливо вышел из туалета и укоризненно посмотрел на нас, на то 
как мы над ним смеемся.

Уже позже бабушка ещё нас насмешила, только мы начали успо-
каиваться, как она говорит: «Внученька, не воруй у него больше ка-
кашки, а то вдруг он от лотка откажется!!»

Речь пойдет о душе человека. А как говорил один великий писатель: глаза — 
зеркало души. У Симхи глаза были маленькие, как и он сам, но такие добрые и 
такие честные, что я их до сих пор вижу. Должно быть, этими самыми глазами 
он и завоевал сердце моей тети Сарры.

Было это вскоре после революции. Шла гражданская война, и наш город, 
как говорится, переходил из рук в руки. То белые займут его, то красные, то 
зеленые, то немцы, то поляки. Правда, погромов у нас не было. Попробуй за-
деть еврея с нашей улицы. Конец. Можете считать, что война проиграна. Тут и 
артиллерия и пулеметы не помогут.

Мне моя тетя Рива рассказывала, что в ту пору, а она тогда была девушкой 
весьма миловидной, ее пошел провожать с танцев польский офицер. Оккупант. 
В шпорах, при сабле, на голове четырехугольная конфедератка с белым орлом, 
на груди белые витые аксельбанты. Кукла, а не офицер. И он на минутку задер-
жался у наших ворот. Нет, никаких глупостей он себе не позволял. Он просто 
хотел продлить удовольствие от общения с тетей Ривой. Но моему дяде Якову, 
ее брату, это показалось уже слишком. Он набрал лопатой целую гору свежего 
коровьего навоза и через забор шлепнул все это на голову офицеру. На конфе-
дератку, на аксельбанты.

Поляки — народ гордый, это известно. А польский офицер — тем паче. Он 
выхватил из ножен саблю и хотел изрубить дядю Якова на куски, тем более что 
дядя Яков был еще не вполне самостоятельным, ему исполнилось лишь три-
надцать лет. И что же вы думаете? Тетя Рива, как у ребенка, вырвала у офицера 
его саблю и этой самой саблей, но, конечно, плашмя, врезала ему по заднице 
так, что он промчался вдоль всей улицы, роняя с конфедератки и погонов куски 
коровьего навоза, и больше у нас носа не показывал.

Эта сабля потом валялась у нас на чердаке, и я играл ею в войну. На эфесе 
сабли было написано латинскими буквами, и я прочел, когда мы в школе стали 
проходить иностранный язык, что там написано. Это было имя владельца саб-
ли. Пан Боровский. Если он еще жив где-нибудь, этот пан Боровский, он может 
из первых рук подтвердить все мною сказанное.

Итак, шла гражданская война. Симхе Кавалерчику было тогда лет восемнад-
цать. Узкоплечий, со впалой грудью, сидел он целыми днями, согнувшись, над 
сапожным верстаком у хозяина в подвале и весь мир видел через узкое оконце 
под потолком. Мир этот состоял из ног и обуви. Больше ничего в это оконце 
не было видно. Он видел разбитые, подвязанные веревками ботинки красных, 
крестьянские лапти и украденные лакированные сапоги зеленых, подкован-
ные тяжелые сапоги немцев, щегольские, как для парада, бутылками, сапоги 
поляков.

Все это мельтешило перед его глазами, когда он их на миг отрывал от ра-
боты, и он снова начинал стучать молотком, прибивая подметки к старой, из-
ношенной обуви городских обывателей, вконец обнищавших за время войны.

Был он, как я уже говорил, слабым и тихим, грамоты не знал, политикой не 
интересовался. Он старался лишь заработать себе на кусок хлеба и пореже высо-
вываться на улицу, где была неизвестность, где было страшно и где каждый мог 
его избить. Потому что каждый был сильнее его и крови жаждали почти все.

И может быть, таким бы он остался на всю жизнь, если б однажды, подняв 
воспаленные глаза от верстака, он не увидел в оконце необычные сапоги, раз-
жегшие его любопытство до предела. А как вы знаете, ни один еврей не может 
пожаловаться на отсутствие любопытства. И Симха не был исключением. Он 
поднял глаза и замер. Такого он еще не видел. Хромовые, пропыленные сапоги 
стояли перед его глазами, с лихо отвернутыми краями голенищ, и по всей коже 
нацеплены вкривь и вкось, как коллекция значков, офицерские кокарды. Не са-
поги, а — выставка.

Пришедший с улицы хозяин, злой и скупой, которого Симха боялся больше 
всего на свете, поведал своим подмастерьям, кто такие обладатели диковин-
ных сапог.

В город вступила 25-я Чонгарская Кавалерийская дивизия из Первой Кон-
ной армии Буденного, самая свирепая у красных. Это они, срубив в бою голову 
белому офицеру, срывают с его фуражки кокарду и цепляют ее на голенище 
сапога и по количеству кокард на своих сапогах ведут счет убитым врагам. И 
еще сказал хозяин, они приказали всему населению собраться на площади, где 
будет митинг. Сам хозяин туда не пойдет, не такой он дурак, и им не советует, 
если им дорога голова на плечах.

Симха так не любил своего хозяина и так ему хотелось хоть как-нибудь насо-
лить ему, что поступил как раз наоборот. Первый раз открыто ослушался его. И 
этот раз оказался роковым.

Он вылез из подвала на свет божий, вдохнул впалой грудью свежего воздуха 
и не без робости оглянулся вокруг.

На улице заливались гармошки, стоял гвалт, творилось невообразимое. 
Красные кавалеристы с выпущенными из-под папах чубами, скуластые, с раз-
бойничьими раскосыми глазами, плясали с еврейскими девицами, и те, хоть 
по привычке жеманились и краснели, нисколько их не боялись. И это было 
впервые. Богатых не было видно, как ветром сдуло, один бедный люд заполнил 
улицу и веселился и галдел вместе с кавалеристами. И это Симха тоже увидел 
впервые.

Что-то менялось в жизни. Пахло чем-то новым и неизведанным.
— Все равны! Не будет больше богатых и бедных! Евреи и русские, простые 

труженики — один класс, одна дружная семья! Мир — хижинам, война — двор-
цам!

РЕКЛАМА

МОЙ ДЯДЯ

Продолжение следует

ЭФРАИМ СЕВЕЛА  Продолжение, начало на стр.13

Начало рубрики в №16

НЕ КРАДИТЕ У КОШЕК ТО, 
ЧТО ОНИ НЕ ЗАРЫЛИ

При малейшем подозрении на заболевание  
Вашего питомца

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
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СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

В соцсетях миллионы групп, но особенными, 
ни на что не похожими мне кажутся женские эми-
грантские группы. Как хиромант по ладони может 
рассказать судьбу, так и по разговорам в них можно 
многое сказать об эмигрантках. Интересная работа 
для социологов, мне кажется.

Первое, что бросается в глаза, это что я не знаю 
российских женских групп. Может, они есть, но я их 
не видела никогда. А вот эмигрантки заметно лю-
бят сбиваться в интернет-сообщества по половому 
признаку. Причем, непременно делают группу се-
кретной — чтобы мужчины не подглядывали.

Однако, я выдам их секреты.

Так вот, в России группы обычно смешанные, и 
очень политизированные. Там и мужчины и женщи-
ны говорят о политике — внешней и внутренней, 
она составляет половину всех разговоров. Много 
постов об искусстве, фоток красот природы, сти-
хов… Есть группы кулинарные, про рукоделье, 
книжные, туристические.

Женские эмигрантские группы искусством не 
страдают. (Я пробовала туда ставить красивые пей-
зажи или картины, стихи – это не пользуется спро-
сом). Кулинария – это есть, местами вкрапления 
туризма, советов по здоровью, а вот о высоком –
очень мало.

То есть, на мой взгляд, эти группы отличает при-
земленность, практичность, устремленность в ма-
териальное. Обсуждаются обычно сугубо бытовые 
вещи. Что поесть, на чем лучше спать; как воспи-
тывать детей, заводить ли их вообще, заводить ли 
если муж не хочет, воспитывать ли его детей от пре-
дыдущего брака или права не имеешь, как задолба-
ли его родственники и как их отвадить, как им да-
ришь подарки, а они приезжают с пустыми руками; 
у мужа ментальное заболевание, бросать ли его; 
муж изменяет, прощать или нет; муж проигрывает 
в казино и пьет 28 таблеток в день – от диабета, ши-
зофрении, для пищеварения и потенции и т.д., его 
периодически гонят с работы, так стоит ли волочь 
его на спине дальше...

Я сначала думала, что все эти слезные истории, 
начинающиеся одинаково: «Девочки, дайте совет...», 
придумывают админы чтобы собрать кворум. Оказа-

лось, нет! Это реальные истории. Последняя, кото-
рую я читала, в моем кратком пересказе: семья наня-
ла рабочих, что-то там строить на участке. С рабочи-
ми весь день был муж, но он уезжал на четыре часа. 
Рабочие хорошо сделали свое дело, убрали после 
себя. Но на следующий день собака хозяев вырыла 
из под времянки на участке человеческие фекалии, 
аккуратно завернутые в салфетку. Пес вымазался и 
вымазал что-то там в доме… «Девочки, я это так не 
оставлю, посоветуйте как наказать рабочих?»

Часто «девочки» начинают советовать адво-
катов и давать адреса, куда писать жалобу, но тут 
коллективный разум, к моему удивлению, выступил 
за пролетариат. Женский хурал решил, что хозяева 
сами виноваты, так как пригласили рабочих и ли-
шили их доступа к туалету. 

Вы думаете там два десятка мнений? Нет, сотни 
отзывов! 

Помню, года четыре назад впервые узнала, что 
есть женская группа. Одна знакомая, молодая ин-
теллигентная женщина, эмигрантка из Самары, 
странно глядя на меня, спросила была ли я там ког-
да-либо. Нет, говорю. Она, с жаром: «И не ходите, вы 
не представляете что там происходит!». Например, 
говорит, одна женщина написала, что ходила с му-
жем на вечеринку. А вторая ей ответила претензи-
ей, что, мол, больше я вас приглашать не буду, пото-
му что ваш муж напился и писал с нашего балкона.

– И что вы думаете, та ответила? Сгорела со сты-
да? Нет. Она ответила: «Ой, можно подумать ваш 
муж никогда не писал с балкона. Да так все мужчи-
ны делают». И понеслась дискуссия, и каждая рас-
сказывала что спьяну делал ее супруг. 

Смеемся. Однако, сейчас, через некое время по-
сле того, как я почитала и поучаствовала в дискус-
сиях в дамских группах, скажу, что почему-то вот это 
все – низенькое такое – вызывает самый большой 
отклик. Например, две недели (!) обсуждали вопрос 
кто сколько туалетной бумаги тратит в месяц… Еще 
одна тема для обсуждения: «Девочки, вы с мужем 
под одним одеялом спите, или под разными? Посо-
ветуйте». Или: «Девочки, как часто вы меняете по-
стельное белье?» Как вы понимаете, все оказались 
гениями кристалльной чистоты… 

Но вообще, в этом женском бараке узнаешь для 
себя много нового. Например, что некоторые муж-
чины, оказывается, любят, познакомившись с да-
мою, посылать фото своих обнаженных гениталий.

Я не знала. Мне не посылали никогда. Но вот что 
пишут более удачливые (каждая реплика – от от-
дельной женщины).

– Прислал dick pic после первого свидания. 

– Вам хотя бы после первого, мне ещё до перво-
го присылают.

– Надеюсь, хоть есть на что посмотреть?

– Ну, это они чтобы все и сразу было видно... 
Мол, без обид потом.

– Мне всегда в таких случаях интересно: они 
реально думают, что увидев огородный шланг жен-
щина должна впасть в экстаз?

– Тут ещё вопрос. Его ли шланг-то.

А то еще можно весело провести время, читая 
какое у кого было самое дебильное свидание. 

– Прислал фото, снятое видимо в 1980-х. На сви-
дание в ресторан пришел дедушка с седым пухом 
в ушах.

– А разве он не сказал, что в душе очень моло-
дой?

– Он сказал, что не может есть, потому что у 
него завтра колоноскопия.

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

Автор рубрики: Эвелина Азаева

БУКВА «Ж». 
ЖЕНСКИЕ ГРУППЫ

Продолжение на стр. 33
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ...
Автор рубрики: Виктория Христова

ОТКУДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОЯВИЛОСЬ 
СЛОВО «БАРДАК» И ЧТО ОНО ОЗНАЧАЛО 
РАНЬШЕ?

Ну, это слово, естественно, известно всем! И 
не только известно. Мы знаем, как выглядит бар-
дак во многих его проявлениях и сферах нашей 
жизни. Это и хаос и беспорядок в нашей комнате, 
и абсолютно дезорганизованное рабочее место. 
Вообще, любое отклонение от общепринятой 
нормы можно назвать бардаком. А изначально 
все было немного иначе. Слово «бардак» имеет 
тюркские корни, а первоначальное его значе-
ние – «горлышко бутылки». Так называли глиня-
ный или стеклянный кувшин с широким горлом. 
Слово широко использовалось в обиходе крым-
ских татар. Так как получилось так, что горлышко 
бутылки и беспорядок стали тождественны в на-
шем языке? Существует очень интересная гипо-
теза, выдвинутая рядом лингвистов. Церемония 
частого чаепития из круглых чашек, которая на 
протяжении всего дня была растянута у народов 
Турции, а в день насчитывала более 10 раз, была 
непонятна русскому человеку, русские считали 
это недоразумением. Слово «бардак» стало ас-
социироваться с хаосом и беспорядком в укладе 
дня. Согласитесь, для русского человека, при-
выкшего много работать, пить чай по десять раз 
на день – это просто неприемлемо. Хотя многие 
офисные работники так не считают. Их регуляр-
но можно увидеть передвигающимися по кори-
дору с чашкой чая или кофе в руке. Вот вам и за-
чинщики бардака! Офисные работники, клерки, 
служащие контор! Другая выдвинутая гипотеза 
предлагает следующую версию. Слово «бардак» в 
русский язык попало по аналогии со словом «бур-
да», что означало ненужный хлам или остатки не-
пригодной к употреблению пищи. В русском язы-
ке много примеров слов, которые по звучанию 
схожи с другими, со временем приобретают это 
же значение. Возможно, слова «бардак» и «бурда» 
когда-то слились воедино. Но так или иначе, сло-
во «бардак» очень прочно вошло в нашу жизнь и 
наш обиход. И мы не только его часто используем, 
что и часто творим этот самый бардак!

ПОЧЕМУ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ НАЗЫВАЕТСЯ 
«ШАРЛОТКОЙ»?

Шарлотка – один из самых любимых десертов. 
Это традиционное лакомство, которое готовят 
вот уже много лет как раз в конце августа и начале 
сентября. Нет, говорят его естественно, ежегодно. 
Просто именно в вышеуказанный перио време-
ни урожай яблок позволяет выпекать шарлотку, 
а хозяйки придумывают разные рецепты приго-
товления этого яблочного пирога. Недаром же 
говорят, что самые вкусные яблоки – после Спаса. 
Британцы все, как один утверждают, что рецепт 
яблочного пирога – Шарлотки принадлежит жене 
британского короля Георга III – Шарлотте Ме-
кленбург. Она, по мнению историков, была очень 
благосклонна к садоводам, покровительствовала 
им. К чаю Шарлотта просила особое лакомство – 
яблочный нежный пирог, который вскоре полу-
чил название «Шарлотка». Ну в честь кого он был 
назван – станоивится понятно, не так ли? 

Есть и другая более романтичная история: не-
кий повар горячо влюбился в богатую девушку 
Шарлотту, которая была очень хороша собой. Но 
бедняга понимал, что у него просто нет средств, 
чтобы покорить красавицу. Тогда он придумал 
нежный ароматный яблочный пирог и назвал его 
именем любимой. Яблочный тоже не зря – ведь 
яблоко – символ искушения. Адам вот не доду-
мался до Шарлотки, а бедный повар сотворил это 

лакомство. В жене британского короля дело или в 
бедном поваре – выбирайте более приятную вам 
гипотезу. И поставьте-ка в духовку Шарлотку к ве-
чернему чаю! А почему бы и нет? 

ОТКУДА ПОШЛО ВЫРАЖЕНИЕ: «МЕЛКАЯ 
СОШКА»?

Ну, это выражение знакомо всем и каждому. А 
вот откуда у него ноги растут? Давайт разбирать-
ся! Выражение «мелкая сошка» появилось очень 
давно. Считается, что оно первоначально отно-
силось к представителям крестьянского сосло-
вия. Это объяснялось так. Инструмент, которым 
пользовались крестьяне в работе, назывался «со-
хой», в свою очередь, небольшую соху называли 
попросту «сошкой». Но к нашему выражению это 
имеет весьма приблизительное отношение. Кро-
ме инструмента, которым крестьянин обрабаты-
вал землю, сохой называли еще и налоги, которые 
взимались с крестьян. Чем беднее был крестья-
нин, тем его налог был меньше. На сумму налога 
влияло количество соток земли, которыми вла-
дел человек. Совсем бедных, не зажиточных кре-
стьян, плативших ничтожные налоги, называли 
с пренебрежением «мелкой сошкой». Ну, вот эта 
версия уже похожа на правду. Но есть еще одна. И 
вот она: «сохой» называли крестьянские общины. 
В одну общину могло входить от нескольких кре-
стьянских хозяйств до крупных, насчитывающих 
более 50. Чем меньше было в сохе крестьянских 
дворов, тем беднее она была. Самые небольшие 
и небогатые, назывались «мелкими сошками». Ну, 
тоже как вариант, принять можно. Тем более, что 
он очень похож на истину. Сегодня выражение мы 
используем по отношению к человеку, малозна-
чительному, мелкому чиновнику или работнику, 
от которого не зависит принятие решений. По-
добно тому, как не зависело ничего существенно-
го от того самого мелкого хозяйства. 

 «НОЧНАЯ БАБОЧКА» ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫ-
ВАЮТ...

«Ночная бабочка» - это эвфемизм, то есть сло-
во или выражением более «мягкого» значения, 
которое используется взамен неблагозвучному 
или грубому слову, иногда вместо нецензурной 
лексики. Как в повседневном обиходе мы называ-
ем  «ночных бабочек», надеюсь, писать не нужно. 
Да и издание у нас приличное. Но все же, выраже-
ние такое есть и давайте попробуем разобрать-
ся, почему их называют именно так. Почему же 
именно ночная бабочка? Оказывается все очень 
просто: девушки начинали свой трудовой день, 
точнее ночь на улицах и перекрестках, вблизи с 
фонарями, так их можно было лучше увидеть. Они 
как бы «слетались» на свет, как мотыльки. Выра-
жение появилось в России примерно в середине 
XIX века, образ девушки легкого поведения стал 
шутливой аналогией с образом бабочки, такой же 
легкой, летящей к свету. Несмотря на то, что не 

только выражение «ночная бабочка», но и само 
явление «продажной любви» резко критикова-
лось обществом, в России его пытались и пытают-
ся искоренить, «ночными бабочками» вдохновля-
лись поэты и писатели, художники и скульпторы. 
То ли запретный плод был сладок, то ли людям ис-
кусства было важно хоть от чего-то вдохновлять-
ся. И от бабочек в том числе...

«ШАРАШКИНА КОНТОРА»: КАК ПОЯВИ-
ЛОСЬ ВЫРАЖЕНИЕ?

Когда мы употребляем в речи словосочетание 
«шарашкина контора», мы имеем в виде какое-
либо предприятие, организацию или учебное за-
ведение, где оказывают некачественные услуги, 
обманывают людей. В общем, основной целью 
«шарашкиных контор» является лишь маржи-
нальная выгода – получение прибыли, а вот каче-
ство услуг находится далеко не на первом месте. 
Есть более современное слово для подобного за-
ведения: лохотрон. Но откуда это словосочетание 
появилось в русском языке? Как прижилось в рус-
ской речи? Оказывается, в древнерусском диа-
лекте было слово «шараш», которое обозначало 
жуликов, грабителей и асоциальных личностей. 
Есть и другие слова, образованные от «шараш» 
- «ошарашить». Есть еще одна версия. Она восхо-
дит ко временам политических репрессий против 
интеллигенции 20-30 годов прошлого века. В те 
страшные времена много людей, занимающихся 
наукой, технических специалистов, по сфабрико-
ванным делам и доносам, репрессировали. Высо-
коквалифицированных специалистов отстраняли 
от работы и помещали в тюрьмы, обвинив во вре-
дительстве и предательстве. Этот период истории 
нам хорошо известен. Жуткое время было! Так 
вот, в 1930 году вышел закон о том, чтобы репрес-
сированных ученых и работников технической 
промышленности заняли на производстве на бла-
го страны. Так и появились «шарашкины тюрьмы». 
Через некоторое время выживших заключенных 
– интеллигентов из тюрем отпустили – шарашки-
ны тюрьмы были закрыты. Но уже в Великую От-
ечественную войну их снова открыли, но теперь 
уже там работали пленные немецкие солдаты.Так 
и получается, что смыл словосочетания «шараш-
кина контора» несколько противоположный: в 
первом значении – «нечистая организация», а во 
втором – спецучреждение.

«ЭТО ТЕБЕ «НЕ ХУХРЫ-МУХРЫ». ОТКУДА 
ЭТО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ПОЯВИЛОСЬ В РУС-
СКОМ ЯЗЫКЕ?

Ну, начнем с того, что ни первая половина это-
го выражения, ни вторая – не существуют само-
стоятельно, как независимые слова. Так что же 
такое «хухры-мухры»? А вот объяснения толком-
то и не существует. Есть, правда, интересное сло-
вечко у Владимира Даля – «хухрить» – «приглажи-
ваться щегольком», то есть делать важный вид. 

Продолжение на стр. 23
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Оно применяется в значении «при-
глаживать волосы». В новгородских 
диалектах слово «хухря» означает 
«замарашка», «грязнуля». Вот так и 
получается, что в противовес «хух-
ре» – замарашке «не хухры-мухры» 
наоборот – важный, многозначи-
тельный человек. Скорее всего вто-
рая половина слова «мухры» – это 
просто ничего не обозначающая 
рифмованная концовка, как сти-
хотворение. Хотя нерифмованные 
«сыр-бор» звучат куда не хуже... Но 
выражение само по себе не обидное 
и даже несколько комичное. Оно 
вам не «хухры-мухры»!)

БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ: ЧТО 
ЭТО ЗНАЧИТ?

Не устали? Тогда давайте раз-
беремся еще в одном устойчивом 
выражении. «Бред сивой кобылы» 
– фраза довольно распространен-
ная в наше время, значение ее тоже 
вполне понятно – «глупость», что-то 
нелогичное, неправильное, возмож-
но ложное. Давайте разложим это 
выражение на составляющие. Пер-
вое слово «бред». Сейчас мы ото-
ждествляем его именно с речью, для 
нас «бред» – это мысли человека, 
которые он излагает. А вот лингви-
сты полагают, что слово происходит 
от глагола «бродить» – беспорядоч-
но, бессмысленно перемещаться. 
Сколько раз у поэтов встречалось 

слово «бреду», а не «брожу». Отту-
да, видимо, и «бред». Теперь о слове 
«сивая». Если мы посмотрим в науч-
ные названия мастей лошадей, то не 
встретим там такую масть. Сивыми 
на Руси называли старых седых ло-
шадей, чей окрас со временем по-
терял былую яркость. Сивых кобыл 
крестьяне не очень любили, счита-
ли их глупыми и неразборчивыми, 
этих лошадей даже не использовали 
во время работы в поле. Крестьяне 
полагали, что сивый конь попортит 
борозду, поведет плуг не туда и бо-
розда будет кривой. Но есть и дру-
гое мнение относительно этого сло-
ва. Сивыми также называли седых 
людей, которые уже в силу возраста 
часто говорили нелогичные вещи, 
порой становились как дети, ворча-
ли, капризничали или поучали. Ко-
нечно, работать, как раньше старики 
не могли, зато любили поговорить, 

рассказывали сказки внукам. За гла-
за молодое поколение называло все 
это именно «бредом сивой кобылы». 
То есть, другими словами, «бредом 
сивой кобылы» считали старческую 
деменцию. Тогда таких «умных» слов 
народ не знал. Поэтому, народные 
фразы и приживались. Кстати гово-
ря, есть еще одно выражение «врать, 
как сивый мерин». Значение тоже 
очень похоже, только теперь бред 
– это ложь, то есть умышленный об-
ман. Ну, судя по всему, две эти фразы 
– родственны и тождественны. 

НА СНОСЯХ: ОТКУДА ЭТО ВЫ-
РАЖЕНИЕ?

Ну, об этом я сама узнала доволь-
но-таки недавно. Будучи, что называ-
ется «на сносях», заинтересовалась, 
а откуда пошло это выражение, и по-
чему именно так называют беремен-
ную женщину. Ведь беременность 
– самое важное и чудесное время, 
время ожидания ребенка, новой 
жизни, новой радости. А выражение, 
мягко говоря, несколько грубова-
тое. Ну, как по мне. Давным-давно 
о женщинах, собирающихся родить 
ребенка, говорили «на сносях». Во-
первых, так говорили не обо всех бу-
дущих мамочках, а только о тех, чей 
срок был уже настолько большой, 
что ждать оставалось считанные 
дни. Так откуда же это выражение? 
Есть три версии. Первая. На сносях – 
это значит – носить. То есть женщина 
носит под сердцем ребенка, а вско-
ре будет носить его на руках. Вторая. 
На сносях – образовано от слова 

«сноха», то есть жена сына, которая 
должна принести здоровое потом-
ство. Как известно, муж всегда при-
водил в дом жену, а не наоборот. По-
этому, с зятем выражение ну никак 
не могло ассоциироваться. И, нако-
нец, третья. На сносях – образовано 
от слова «снести», то есть выдержать 
тяготы беременности и муки родов. 
Не секрет, что вынашивание ребен-
ка и сам процесс появления его на 
свет – это большой тяжелый труд 
и физический, и психологический. 
Любая женщина знает об этом не по 
наслышке! Здоровья всем мамам и 
малышам! И легкого разрешения от 
бремени всем тем, кто «на сносях»!  

Ну, на сегодня, пожалуй, хватит! 
До новых встреч! До новых этимо-
логий! Любите и берегите русский 
язык!

Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ |  КУЛЬТУРА | РЕКЛАМА

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ...
Продолжение, начало на стр. 19
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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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20 НЕВЕРОЯТНЫХ ФАКТОВ ОБ 
АНТАРКТИДЕ, которые знают немногие
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Собор Христа — полковой храм канадских гвар-
дейских гренадеров, здесь хранится их полковое 
знамя, как я уже упомянула ранее. Более того, здесь 
ежегодно проводится шествие военных через го-
род к собору. Они, канадские гвардейские грена-
деры, поддерживают свои традиционные связи с 
церковью, а также с Университетом Макгилла, мар-
шируя от здания искусств на территории кампуса 
к собору, ежегодно в ознаменование Дня памяти.  
Очень часто здесь проводятся различные концер-
ты, особенно органной музыки, чему способствует 
замечательная акустика. Каждую субботу в 16:30 в 
течение всего года и каждую среду в 18:30 в тече-
ние летних месяцев собор проводит серию еже-
недельных концертов, «L’Oasis musicale», который 
поддерживает и продвигает местных музыкантов, 
многие из которых учатся в музыкальных коллед-
жах в Монреале и начинают свою карьеру. Концер-
ты открыты для всех желающих. В них принимают 
участие самые разные музыканты, от солистов-ин-
струменталистов и певцов до ансамблей, неболь-
ших оркестров и хоров. Репертуар в основном со-
стоит из произведений классической музыки, но 
иногда можно услышать популярные, народные 
или, скажем, религиозные мелодии.

А еще – этот англиканский собор является рези-
денцией Англиканской епархии Монреаля. И для 
тех, кто еще не понял, о каком конкретно Соборе 
идет речь, назову его адрес: 635 Saint Catherine 
Street West, между Авеню Юнион и бульваром Ро-
бер-Бурасса. Он был признан исторический памят-
ник Канады и культурным наследием Квебека 12 
мая 1988 года. 

Англиканское служение впервые началось в 
Монреале в 1760 году. Богослужения проводились 
в часовнях Римско-Католической Церкви на про-
тяжении первой половины XVIII века. В 1789 году 
англиканская Конгрегация Монреаля получила 
бывшую иезуитскую церковь, переименовав ее в 
Соборный Храм Христа. Здание использовалось 
Конгрегацией до 1803 года, когда оно было разру-
шено в результате пожара, как мною уже было ска-
зано ранее. Таким образом, перед нами второе зда-

ние церкви, которое было построено в 1814 году.

Ну, и какой собор без органа! С 1979 года он 
здесь механический, а старый, вековой давности 
был продан на запчасти... Но слышали бы вы как 
этот, вроде бы современный и механический, зву-
чит! Услада душам, честно! Приходите послушать, 
не пожалеете, а отдохнете сердцем и напитаетесь 
положительными эмоциями! Проверено на себе! 

Ну, и давайте пройдемся по этапам развития и 
формирования этого замечательного Собора. Итак, 
год 1760-й. Первые протестантские конгрегации 
молятся вместе в римско-католической церкви. 
Год 1789-й. Наша церковь тогда стала первой ие-
зуитской церковью, переданной правительством 
страны англиканской конгрегации. Год 1824-й. Ко-
роль Георг IV передал Соборной Церкви Христа па-
тент на право именоваться приходской церковью. 
Год 1856-й. Пожар! В огне выжили лишь некоторые 
записи реестра,настенная табличка и копия «Тай-
ной Вечери». Год 1859-й. Первое Богослужение в 
новом здании. Год 1940-й замена каменного шпиля 
алюминиевым, о чем я говорила выше. Год 1980-й. 
Построение механического органа Карлом Виль-
гельмом. Это 3-ручной, 42-стопный, 63-рядный, 
2778-трубный орган! Огромный, мощный и потря-
сающе звучащий! Трубы его сделаны из 75% поли-
рованного олова. Флейты изготовлены из ковано-
го оловянно-свинцового сплава, резцы-из черного 
дерева, а натуральные клавиши покрыты костью. 
Корпус выполнен из цельного белого дуба, а аба-
журы для трубок вырезаны вручную из орехового 
дерева. Где еще найдете подобное чудо? Год 1988-
й. Территория возле церкви расширяется и модер-
низируется. Была построена 34-х этажная офисная 
башня, включающая два уровня парковки, а также 
торговый комплекс и станцию метро MCGill. А 10 
тысяч футов мезонинного этажа, между полом со-
бора и потолком первого уровня торгового цен-
тра, занято канадским библейским обществом и 
домом для хора и воскресной школы. 

Ну, а говоря о внутреннем убранстве, можно 
отметить следующие моменты. Многие резные ан-
гелы являются уникальной особенностью собора. 

Епископ Фулфорд якобы настаивал на них во вре-
мя строительства, чтобы подчеркнуть присутствие 
небес во время Богослужения. В четырех углах 
нефа находятся скульптурные головы, представ-
ляющие четырех евангелистов.Кафедра, распо-
ложенная на левой стороне алтаря, используется 

проповедниками. На лицевой стороне изображен 
Святой Павел, а вверху надпись гласит: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие». Центр ал-
таря находится прямо под шпилем собора и коло-
кольней. Эта область называется «пересечением».

Неф алтарь используется для Таинства Евхари-
стии – неотъемлемой части воскресного Богослу-
жения. На южной стене висит канадское исполне-
ние «Тайной вечери» Леонардо да Винчи XVIII века, 
которое было спасено из горящего старого собора 
членом 39-го полка, который якобы использовал 
свой меч, чтобы освободить изображение от рамы 
и вынести его из горящего здания. 

Есть еще одно интересное место – детская ча-
совня. Да, но интересна она тем, что в ней не мо-
лятся о детях. И даже не молятся дети. Она исполь-
зуется в качестве тихой игровой площадки для де-
тей во время службы.

Витражи являются общим украшением англикан-
ских церквей, поскольку они представляют собой 
центральные акты и фигуры христианской веры. 
Каждый цвет имеет определенное значение и игра-
ет ключевую роль в изображении истории. Красный, 
один из самых ярких цветов витражей, символизи-
рует огонь Святого духа, мужество, самопожертво-
вание и страсть Иисуса. Синий, часто считающийся 
идеальным фоном для красного, - это Свет небес. 
Это также символ глубокой, стойкой верности и веч-
ности, а также цвет Пресвятой Девы Марии. Золото, 
зеленый, белый и фиолетовый также имеют опреде-
ленные значения, которые используются, чтобы точ-
но проиллюстрировать библейские события.

Вот такая красавица живет в самом сердце на-
шего города. А вы бывали в ней? Рассматривали? 
Молились? Интересовались, что это за здание и 
почему оно именно такое? А ведь это интересно! 
Давайте познавать наш город вместе! Приглашаю 
присоединяться к моим виртуальным экскурсиям! 
А для тех, кто захотел посетить Соборный Храм Хри-
ста, повторяю адрес: 635 Saint Catherine Street West.

До встречи! Виктория Христова.

СОБОРНАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТА
Продолжение, начало на стр. 11

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ В КАНАДЕ
День благодарения (англ. Thanksgiving Day) — это праздник благо-

дарности за все лучшее из пережитого в истекающем году — национальный 
праздник в Канаде и США. Сущность и смысл его являются общими для всех 
североамериканцев, хотя даты празднования заметно разнесены по време-
ни: в Канаде это второй понедельник октября, а в США — четвертый четверг 
ноября.

Дата праздника уникальна для каждого года. В 2019 году эта дата — 14 
октября.

История благодарения в Канаде восходит к английскому пирату-исследо-
вателю Мартину Фробишеру, который, пытаясь найти северный морской 
проход в Индию и Китай, оказался в ледовом плену у берегов Северной Аме-
рики. Суровые условия погубили корабли и часть команды. Остальным, что-
бы выжить, пришлось высадиться на побережье сегодняшнего Лабрадора, 
где в 1578 году Фробишер провел официальную церемонию благодарения 
за счастливо пережитое длительное и опасное путешествие. Это счита-
ют первым канадским благодарением и первым благодарением, имевшим 
место в Северной Америке вообще.

Первый со времен Конфедерации День благодарения в Канаде был от-
мечен 15 апреля 1872 года в честь выздоровления Принца Уэльского (поз-
же Короля Эдуарда VII) после серьезного заболевания. Долгое время после 
этого канадский День благодарения не имел не только закрепленной даты 
в календаре, но и определенной направленности всеобщей благодарности 
канадцев: в разные годы и в разные сроки канадцы выражали благодарность 
либо за обильный урожай, либо за то, за что предписывалось специальным 
ежегодным указом, пока, наконец, в 1931 году не была выработана обте-
каемая формулировка: «общая благодарность всемогущему Господу за 
милости, которыми он награждает жителей Канады». Дата проведения 
праздника прочно закрепилась на втором понедельнике октября. Настоль-
ко прочно, что, когда в 1935 году по случаю выборов, назначенных на поне-
дельник, День благодарения был перенесен на четверг, народ возмутился до 
чрезвычайности.
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 41 | 11 ОКТЯБРЯ – 17 ОКТЯБРЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

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

03. ДЕТИ

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

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

04. КРАСОТА

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

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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



29

 | 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 41 (629) | 11 ОКТЯБРЯ - 17 ОКТЯБРЯ 2019 | 

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

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 ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, 
паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. 
Высокое качество! (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)



30

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
1 

(6
29

) |
 1

1 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  1
7 

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 водители 1 класса. Работа в городе. З/п от 
22$ и выше. Тел. 438-391-9894

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

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 уверен-
ного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • создание 
и ведение клиентских баз; • ведение телефонных перего-
воров; • контроль прохождения сделки; • формирование 
рекламных предложений; • формирование отчетов по 
продажам 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 почты: 
allmontreal@gmail.com

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

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист по 

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

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

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка 
по фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-
4418 IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul. 
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с 
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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Иммиграционный консультант Лариса Друтман. Визы: 
рабочие (Owner Operator Category), студенческие, биз-
нес, гостевые. Супер-виза для родителей 514-606-2767

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 визитеров, новоприбывших, путе-
шествий, жизни и здоровья, нетрудоспособ-
ности. Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  
514-602-5250

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

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболе-
ваний, потери трудоспособности, зубные и меди-
цинские страховки для канадцев и визитеров. (514) 
931-9743

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 от-
чет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый 
анализ. Быстро, качественно, недорого.  438-868-
5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом 
работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды на-
логовых деклараций для частных лиц и компаний | 
Отправка отчетов электронной почтой | Финансо-
вое обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате 
|GST/QST — годовые отчеты |Консультации и фи-
скальное планирование| tanyalex@live.ca| (514)256-
1727 | 9395 Avenue André-Grasset, Montréal, H2M2B6

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник 
- 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, H4G 
1V9, Метро De l’Église. 514-679-4551

Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает на 
богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. 
Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до 
21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1 438-
998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

     

КЛАССИФАЙД

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

kassir.ca 

Афиша театров, концертов  
и других развлечений. 

Билеты в театр, на концерт, цирк,  
в клуб, на новогодний праздник, на 
экскурсию вы можете приобрести,  

не выходя из дома.



32

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
1 

(6
29

) |
 1

1 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  1
7 

О
К

ТЯ
БР

Я 
20

19
 | 

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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СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА.
                          БУКВА «Ж».  ЖЕНСКИЕ ГРУППЫ

НА ДОСУГЕ

– Один во время первого свидания спросил: “Can 
I eat your pussy in my car?”

– Что же вы ему ответили? Так сразу и не най-
дёшься что приличное ответить...

– Я растерялась и сказала: “Please, don’t”. Надо ли 
говорить, что второго свидания не было?

– Пусси осталась несъеденной. 
– А я еще по переписке поняла, что не стоит идти. 

Друзья дали ему мой телефон. Получаю смс: давай 
встретимся. В ресторан идти не надо, потому что ты 
же спортом занимаешься. Или можем пойти , но есть 
там не будем.

– У вас всех белые и пушистые зайки, по сравне-
нию с одним адвокатом из Торонто. Мы курили в его 
машине, и он сказал мне, если я испорчу его обивку, 
то буду платить $25.000. Напомнил, что он адвокат 
и высудит их у меня. Я офигела. Заблокировала его.

– Мне было 25. Я шла и весело щебетала. У меня 
было прекрасное настроение. И тут он посадил 
меня на скамейку и сказал очень зло: «Как ты мо-
жешь быть такой счастливой – мать одиночка, вос-
питатель детского сада, а я почти доктор наук и не-
счастлив!» В ресторан мы не пошли, он предложил 
зайти к нему съесть сосиску, если я голодная. Отка-
залась, конечно. 

– Ко мне на сайтах приходят рабы. Один из них 
предложил мне стать моим персональным рабом. И 
я шутя спрашиваю: а что входит в твои услуги? Он: 
мыть тебе ноги, а потом пить воду. Потом, говорит, 
буду тебя провожать к твоему любовнику. К твоему 
приходу все вычищу и выглажу. Сделаю шопинг. И 
все это бесплатно. Ужас! 

– А собаку выгуляет? Киньте номерок, раз вам не 
надо.

– Пришли в мексиканский ресторан на первую 
встречу. А там же приносят бесплатные чипсы и 
сальсу. На вопрос официанта что будете заказывать, 
сказал «дайте нам время». Попросил вторую пор-
цию чипсов с сальсой. Сожрал. Потом произнёс: «Ну 
вот и пожрали на шару, можем идти. Ты ж не голод-
ная уже? И тут же предложил пойти в место, где дают 
бесплатно дегустировать вино и пиво.

Однако, при всем том, что разговоры в женских 
группах порой создают ощущение, что вы провели 
время в женской исправительно-трудовой колонии, 
много там и полезного! Закидываешь любую про-
блему, и тебе десятки, а то и сотни советов. Среди та-
кого количества можно найти очень разумные вари-
анты. Некоторые просят молитв за больных детей, 
родителей, супругов. И получают море сострадания 
в ответ. Очень много добрых женщин, которые бро-
саются помогать не только словом — собирают дет-
скую одежду, игрушки для какой-нибудь бедолаги в 
шелтере. Или прямо впрягаются обустраивать судь-
бу человека — ведут к знакомому адвокату, подвоз-
ят туда и сюда.

В такие минуты начинаешь любить людей – ког-
да видишь как на чье-то несчастье навалились всем 
миром.

Женщины там разные. Умные и глупые, вежливые 
и хамки, спокойные и агрессивные. Но ко многим 
подходит прилагательное – «продуманные». Непро-
стые, напористые, за словом в карман не лезущие. 
И различие в ментальности с российскими группа-
ми все-таки огромно (я журналист, и простите, мне 

интересно сравнивать публику). Отличие именно 
в практичности. В неумении и нежелании парить. 
В беззастенчивом обсуждении таких интимных во-
просов, что я не решаюсь здесь повторить.

Нередко участницы пишут только по-английски. 
Спросила почему. Оказалось, они выросли в Канаде 
и США, и по-русски понимают, а ответить легче на 
английском. Мне кажется, этим и объясняется отсут-
ствие тяги к книгам и искусству, и отсутствие боль-
шого интереса к политике (все-таки когда не роди-
на, не так болезненно воспринимаешь события).

Более старшее поколение женщин, от сорока 
и старше, бывшие советские, тоже бойкие, но куда 
скромнее, на мой взгляд, у них куда лучше с эруди-
цией, они могут сравнивать жизнь в СССР, России и 
Северной Америке основываясь на своем опыте, а 
не по легендам родителей-псевдодиссидентов. Пе-
реходя в обычные, смешанные группы, они активно 
обсуждают и политику, и веру, и живопись, книги. 
По ним видно, что задача партии и правительства 
воспитать разносторонне развитую личность, вы-
полнена. 

Все это мои личные, субьективные впечатления. 
Возможно, где-то я неправа. Но что я поняла. Мы, 
журналисты, создавая женские издания, пишем о 
моде, кулинарии и психологии. Немножко Цвета-
евой, немножко — Паоло Коэльо. А неправильно. 
Если я когда-либо создам в Торонто женское изда-
ние (не собираюсь, но гипотетически), я освещу во-
просы траты туалетной бумаги, смены постельного 
белья и о том, все ли мужчины писают с балкона. 
Именно это вызывает огромный интерес.

Эвелина Азаева

Аюрведические рецепты для холодного времени
Как оставаться здоровыми в период сезонных простуд и гриппа
Мы рекомендуем вам только те средства, которые позволяют нам не болеть «простудами» уже несколько лет подряд. 
Насыпьте в баночки от лекарств специи.

Продолжение, начало на стр. 16

Убойная смесь 
для лечения 

гриппа и ОРВИ.
Внимание! Для взрослых и 

детей старше 15 лет! 
Смешайте в чашке по од-

ной столовой ложке Моло-
тый черный перец + молотый 
имбирь + порошок горчицы 
+ сок лимона + хороший мед. 
Разотрите смесь до однород-
ного состояния. 

Принимайте перед при-
емом пищи в объеме горо-
шины. Если очень жжется, то 
просто понемногу слизывай-
те с ложки. Можно запивать 
горячим молоком или чаем с 
молоком. Не выходите после 
этого на улицу. Смесь очень 
сильно разогревает и дает 
потоотделение.

В аюрведе этот рецепт на-
зывают «убийца вирусов»

ГВОЗДИКА 
Находясь в обществен-

ном месте, возьмите в рот 1 
палочку гвоздики. Держите 
ее во рту, рассасывая. Вы не 
только не подцепите очеред-
ное ОРВИ, но и оздоровите 
полость рта. Гвоздика входит 
во все аюрведические зубные 
пасты для лечения стомати-
тов, воспаления и кровоточи-
вости десен. 

ЗЕРНА ГОРЧИЦЫ 
Если вы чувствуете начи-

нающийся насморк, кашель, 
першение в горле, возьмите 
под язык несколько зерен 
горчицы. Медленно рассасы-
вайте их во рту. Когда станут 
совсем мягкими, разжуйте 
их. Если очень жжется – вы-
плюньте. Если сделать это 3-4 
раза в течении дня, то вы га-
рантировано не заболеете. 

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ ГОРОШ-
КОМ 

Если вы замерзли, чувству-
ете озноб, возьмите в рот 2-3 
горошины черного перца. 
Медленно рассасывайте во 
рту. Очень скоро вы ощутите 
прилив тепла, внутренне со-
греетесь и почувствуете при-
лив бодрости. 

ДЛЯ СНЯТИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

П о с о л и те 
кусочек ли-
мона и 
съешь-
те.
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  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Липомассаж:
  • 5 процедур за 350$
  • 10 процедур за 700$
  • 15 процедур за 975$
Ультразвуковая кавитация (20 минут):
  • 7 процедур за 245$
  • 9 процедур за 280$
Процедура Hot Sculpting от Fotona:
  • 5 процедур за 680$
Процедура Slimwave:
  • 5 процедур за 325$
  • 10 процедур за 575$
Процедура CoolSculpting:
  • 2400$ (4 цикла) + получите БЕСПЛАТНО 
  1 липолазер + 1 липомассаж
Лазерная эпиляция:
  • Полная лазерная эпиляция тела за 1600$ + получи-

те БЕСПЛАТНО замораживающий крем от Zensa (стоимостью 
150$)

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

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

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

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

100 $
Скидки действуют до 15 декабря 2019г.:
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*** *** ***

Поехали двое мужиков на ры-
балку, с ночевкой. Рыбачили 
они в месте рыбном, тихом, 

достаточно удаленном от не слиш-
ком оживленной железной дороги. 
Единственным, что омрачало их досуг, 
были назойливые полчища комаров.

Друзья перепробовали все воз-
можные спецсредства – лосьоны, 
эмульсии и т.д. – но они не давали 
нужного эффекта.

Тогда рыбаки решили раскоше-
литься и приобрели импортное сред-
ство, “амырыканськое”. Мужики по-
отмахивались от комаров днем во 
время ловли. Вечерком спасались у 
костра и дымом папиросок.

А на ночь помазались новым сред-
ством и легли спать в палатку. И тут 
началось светопреставление. Борьба 
Микки Мауса с носатыми чудовищами 
из известного мультфильма выглядит 
настоящим детством по сравнению со 
случившимся. Такое впечатление, что 
комары со всего побережья прилете-
ли на свой второй ужин в палатку к 
друзьям-рыбакам. Мужики некоторое 
время стоически переносили наше-
ствие в ожидании, когда же средство 
подействует. Но потом не выдержали, 
сорвались с места, второпях собрали 
вещи. 

Опухшие, без живого места на 

теле, испытывая страшный зуд, про-
дирались по зарослям темного леса. 
Затем долго маялись на ночном полу-
станке в ожидании поезда. И, наконец, 
попали домой.

Первым делом они пошли к знако-
мому, знавшему иностранный язык, 
чтобы тот, наконец-то, перевел им ин-
струкцию по использованию зарубеж-
ного чуда. Оказалось, что это средство 
содержит ароматическое вещество, 
которое выделяют самцы комаров в 
период спаривания, тем самым при-
влекая самок. А способ его примене-
ния: намазать колоду или крупный 
камень на расстоянии 10-15 метров 
от лагеря. Вот так и прошла брачная 
ночь с комарами.

*** *** ***

Не хотел Саня на рыбалку 
ехать. Очень не хотел. Как 
чувствовал. Но друзья всю 

неделю уговаривали – по телефону, 
по душам и по загривку. Друзей по-
нять можно – они машину искали. А у 
Сани машина была. 

На пятый день Саня понял, что 
ехать придется. Жене сказал, что едет 
к маме, любовнице – как ни странно, 
то же самое. Обеим обещал вернуться 
к вечеру. 

Галдящая орава Саниных друзей 
достала водку и начала рыбачить еще 
в машине, в шесть утра. На полпути 

снасти закончились, и пришлось оста-
навливаться, чтобы купить еще. По-
сле прибытия на место рыбалка про-
должилась, и спустя часа три-четыре 
Саня, как самый трезвый, был коман-
дирован за новой порцией наживки. 
И закуски. 

К вечеру друзья висли на Сане 
и уговаривали: – Ну, давай, выпей с 
нами. Вот мы тебе налили, вот тебе ки-
лечка. Оставайся! 

Саня с полным до краев стаканом 
в руке лишь мотал головой – не буду, 
мол. Ему предстояло развести всех по 
домам, и оставаться на ночь не хоте-
лось. 

– Ну, ладно, – сжалились друзья, – 
Дуй домой. Мы останемся. Сами зав-
тра доберемся. Пойдем, до машины 
проводим. 

Саня вышел на полянку… и обо-
млел. Его родная «четвёрка» стояла 
на бревнышках. Колес у машины не 
было. Сняли. Вот же, блин, съездил к 
маме! Что делать? Как отмазываться?! 
Друзья тоже притихли и топтались 
вокруг горемыки. Потом один из них 
робко тронул за плечо: – Ну, чего, 
Сань… Завтра утром чтонибудь при-
думаем. На вот, хлебни для успокое-
ния. Саня молча выпил стакан водки в 
три глотка. 

И тут друг повернулся куда-то в 
сторону леса и заорал: – Народ! Все, 

он выпил! Из кустов выкатились 
четыре Саниных колеса…

*** *** ***

Такой был случай. Я из тех, 
кто и охоту любит, и рыбал-
ку бросить не может. Под-

водная охота, да.
Как-то приехал вечером на глу-

хую маленькую речку. Ночью на-
дел экипировку, взял ружье, фо-
нарь и потихоньку поплыл по тече-
нию. Ночью-то лучше, рыба вся по 
ямам, спит. Щуки, как бревна лежат. 
Километра полтора сплавился, уже 
и рыбы настрелял, и вдруг раз, с 
размаху в сеть. Запутался, как Их-
тиандр. Чуть не утонул, ладно, нож 
с собой был. Выпутался, только по-
думал, что надо осторожнее, а тут 
вторая. И также поперек всей реки. 

Пришлось выбираться на берег, 
да и батарейка в фонаре уже почти 

села. Вышел, а вот и они, браконьеры. 
Почти сгоревший костер, возле него 
дрыхнут два мужичка в фуфайках. Ря-
дом валяются два пустых пузыря, и 
лодка-резинка. Подошел к ним, посве-
тил в лица фонарем. Заворочались. 

Злой я был тогда на них, поэтому, 
наверно, и напугал сильно. Да, любой 
бы напугался. Представь, просыпа-
ешься ты ночью на рыбалке, а перед 
тобой стоит нечто, под метр девяно-
сто, мокрый гидрокостюм блестит под 
луной, маска, ласты. В одной руке фо-
нарь, а в другой бластер. Бля, как они 
убегали. А ведь я только и успел ска-
зать: «Здравствуйте земляне. Мы не 
причиним вам зла».

*** *** ***

Это произошло чисто по дури.
А дело было так… Со-

брался я как-то по послед-
нему льду на рыбалку. Понятное дело, 
спать я не ложился, чтобы утром в 4:30 
уже быть за рулём. Коротая ночь, ре-
шил удочку немного поднастроить. 
Ну, кто не знает, тому поясню, что для 
зимней рыбалки при настройке по-
плавочной удочки следует так отрегу-
лировать поплавок и грузило, чтобы 
у системы была практически нулевая 
потопляемость. То есть грузик дол-
жен топить поплавок со скоростью не 
более 1 см/сек. Ну, достал я удочку, а 
поскольку все домашние спали, то я 
принялся всю эту байду регулировать 
в аквариуме на 200 литров. 

Отрегулировав и уже убрав удоч-
ку, я вдруг подумал, что вот массу 
мотыля-то я и не учёл! Опять достал 
удочку, насадил на крючок пару жир-
ных мотылей и опустил снасть в аква-
риум…

Поплавок стал очень медленно 
опускаться, но вдруг его классически 
“выложило” на поверхность. Просто 
красота, а не поклёвка! Тут же на авто-
мате подсекаю и вытаскиваю из аква-
риума крупную гурами! Спиной ощу-
щаю, что в комнате ещё кто-то есть… 

Оглядываюсь и вижу сзади супру-
га… Немая сцена… А потом жена 
впервые в жизни нецензурно выруга-
лась:

– Совсем ты долбанулся со своей 
рыбалкой!

НА ДОСУГЕ

Истории про рыбалку
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***
— Ты хорошо рисуешь? — Если 

речь идет о мрачных перспективах, 
то отлично.

***
Парень (в шутку):
— При красивых девушках я буду 

называть тебя «сестричка»! Лады? 
Она:

— Лады, Братец Иванушка!
Пауза. Парень: — Даааа… так кра-

сиво «козлом» меня еще никто не на-
зывал!!!

***
— Василий, ты уже вторую сумку 

теряешь!
— Я же работаю! А в работе воз-

можны ошибки…
— Ты инкассатор, блин!
***
Когда третий месяц подряд ре-

бенку ничего не задавали в школе, 
родители поняли, что строить отно-
шения на абсолютном доверии было 
ошибкой.

***
В новогоднюю ночь в вытрезви-

тель было доставлено пятьдесят че-
ловек и четырнадцать снеговиков. 
Причина ошибки полицейских выяс-
няется.

***
Мой отец собирался вкрутить 

лампочку, и кричит мне: “Доча, при-
неси мне табуретку!” через паузу: 
“Только не ту, которую я делал!”

***
Лучшая отмазка перед шефом за 

опоздание: “Забегал в церковь за Вас 
помолиться…”

***
Начальник тюрьмы, оформляя до-

кументы отбывшему срок:
— Я должен извиниться перед 

вами. По моей ошибке вы отсидели 
на два дня дольше, чем было предус-
мотрено приговором.

— Ничего, можете засчитать их в 
следующий раз.

***
— Не позволяй ошибкам прошло-

го держать тебя своими мертвыми 
руками. Забудь о них, прости себя и 
иди к новым вершинам!

— Угу. Я уже понял, что зря одол-
жил тебе штуку до получки.

***
— Че, прям щас? Я не могу, мосты 

уже развели.
— Ты же живешь в соседнем 

доме!!!
— Блин, такая хорошая питерская 

отмазка — и не работает…

***
Молодая жена сготовила для 

мужа, первый в своей жизни пирог.
— Дорогой, я хочу завтра приго-

товить другой пирог, как тебе нравит-
ся эта идея?

Ну что же ты молчишь, скажи же 
мне! Ну скажи что-нибудь! Ну, подай 
хоть признаки жизни…

***
— Почему Ваша дочь диктанты 

пишет с ошибками, да ещё и с мата-
ми?

— А что Вы хотите… Девочка пи-
шет, старается, волнуется, ошибается, 
начинает нервничать, матерится…

***
— Вовочка, ты почему так мел-

ко пишешь? — Чтобы ошибки были 
не так заметны, Марь 
Иванна.

***
— Помогло вам ле-

карство, что я выписал 
в прошлый раз?

— Очень помогло, 
доктор. Дядя выпил 
его по ошибке и оста-
вил меня единствен-
ным наследником.

***
Жена с мужем ру-

гаются. Она говорит: 
— Всю жизнь ты мне 
поломал! 

— На себя посмо-
три! Ты как на кухню 
заходишь, у тараканов 
рождаемость падает!

***
— На последних олимпийских со-

ревнованиях стрельбе наш стрелок 
попал в тройку призеров! — А кон-
кретно — в серебряную медалистку!

***
У генерала спрашивают:
— Какой ваш любимый вид спор-

та?
— Футбол.
— А какая команда вам больше 

всего нравится?
— Рота подъём!!!
***
— Как считаешь, Вадик, это фото 

можно на аватарку ставить или из-за 
чёлки не стоит?

— Нормально, Люся. С такой гру-
дью о чёлке можно не париться.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Встреча официальных лиц 

с представителями средств мас-
совой информации. 6. Военный 
корабль. 10. Певческое искус-
ство. 11. Горный цветок Софии 
Ротару. 12. Порода служебных 
собак, разновидность ньюфа-
ундленда. 13. Морда, рожа, 
рыло. 14. Часть брюк. 15. Исто-
рическая муза. 18. Мужское имя. 
20. Сок хвойных деревьев. 22. 
Морской рачок. 24. Персонаж 
новогодних представлений и 
мультфильмов, помощник Деда 
Мороза. 25. Дефис. 27. Государ-
ство в Океании. 29. Воскопо-
добное вещество, образующе-
еся в пищеварительном тракте 
кашалота. 30. Японская миниа-
тюрная резная фигурка разно-
образного содержания, в ста-
рину используемая как брелок. 
33. Ерунда. 34. Древний город, 
развалины которого находятся 
на севере Израиля. 37. Близкий 
родственник. 40. Способ плава-
ния. 41. Группа вьючных живот-
ных, перевозящих грузы, лю-
дей. 42. Деталь в музыкальных 
инструментах для закрепления 
и натяжения струн. 43. Столица 
европейского государства. 44. 
Набор лекарств для оказания 
первой медицинской помощи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Город в Нижегород-

ской области. 2. Уловка, 
хитрость. 3. Месяц года. 
4. Крик, шум. 5. Снимок 
экрана. 6. Житель Древ-
ней Греции. 7. Юбка выше 
колена. 8. Приспособле-
ние для переноски тяже-
стей. 9. Божий храм. 16. 
Трагедия Еврипида. 17. 
Грубый, подлый человек. 
19. Город во Франции, 
бывшая резиденция ло-
тарингских герцогов. 20. 
Часть туловища челове-
ка. 21. Простейшее одно-
клеточное животное. 23. 
Французский компози-
тор, мастер французской 
оперетты. 26. Удар в би-
льярде. 27. Персонаж ко-
медии Александра Гри-
боедова «Горе от ума». 28. 
Лицо, управляющее ор-
кестром, хором. 31. Иван 
.... 32. Представительница 
европейского народа. 
35. Растение семейства 
вересковых. 36. Столица 
азиатского государства. 
38. Город в Ульяновской 
области. 39. Млекопитаю-
щее из отряда насекомо-
ядных.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Брифинг. 6. Эсминец. 10. Вокал. 11. Лаванда. 12. Ландсир. 13. Харя. 14. Штанина. 15. Клио. 18. Антип. 20. Смола. 22. Криль. 24. Снеговик. 25. Чёрточка. 27. Фиджи. 29. Амбра. 30. Нэцкэ. 33. Мура. 34. Мегиддо. 37. 
Брат. 40. Саженки. 41. Караван. 42. Колок. 43. Варшава. 44. Аптечка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балахна. 2. Изворот. 3. Июнь. 4. Гвалт. 5. Скриншот. 6. Эллин. 7. Мини. 8. Носилки. 9. Церковь. 16. «Ипполит». 17. Скотина. 19. Нанси. 20. Спина. 21. Амёба. 23. Лекок. 26.
Абриколь. 27. Фамусов. 28. Дирижёр. 31. Царевич. 32. Эстонка. 35. Ерика. 36. Дакка. 38. Инза. 39. Крот.
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |




