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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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По данным Статистического управления Канады, в августе прода-
жи промышленных товаров выросли на 0,8% до $57,6 млрд, чему спо-
собствовал рост продаж транспортного оборудования и продукции 
металлургической промышленности.

По данным компании Refinitiv, предоставляющей данные финансо-
вых рынков, экономисты прогнозировали средний показатель роста 
на уровне 0,6%.

Статистическое управление Канады также указывает, что продажи 
выросли в 11 из 21 отрасли, что составляет 62,9% от общего объема 
производства.

Продажи в секторе транспортного оборудования выросли на 2,8%, 
в то время как продажи готовых металлических изделий - на 3,6%.

Объемы реализации нефти и угольной продукции снизилась на 
1,7%.  Это связано, в частности, со снижением средних цен, пробле-
мами технического обслуживания на одном из крупнейших нефте-
перерабатывающих заводов Квебека и снижением объема продаж в 
Британской Колумбии.

В постоянных ценах, выраженных в долларах объем продаж про-
мышленной продукции, в августе, вырос на 0,6%.

РЕКЛАМА

ПРОДАЖИ ПРОМТОВАРОВ ВЫРОСЛИ НА 0,8%
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/Тигран/

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

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

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Что стоит знать о прошедших выборах в Канаде Лукашенко предложил ЕАЭС  
использовать опыт СССР

Лидер либералов Джастин Трюдо обошел ли-
дера консерваторов Эндрю Шира и одержал по-
беду на прошедших в понедельник 43-х всеобщих 
выборах в Канаде. Либералы получили больше 
всех мест из всех партий, но не дотянули до по-
давляющего большинства мест в правительстве. А 
это означает, что во второй срок правления Трюдо 
принимать законы либеральному правительству 
будет сложнее.

По мере развертывания кампании Партия 
новых демократов под руководством Джагмита 
Сингха добилась значительных успехов на вы-
борах, повысив авторитет своей партии по всей 
стране. Но это не выразилось в реальных местах 
в парламенте. Итого, либералы получили 157 мест 
(им не хватило 13, чтобы стать правительством 
большинства) (33% голосов), консерваторы полу-
чили 121 место (34% голосов), Квебекский блок 
получил 32 места (7,7% голосов), Новые демокра-
ты 24 места (15,9% голосов), Партия зеленых 3 ме-
ста (6,5% голосов).

По факту, Онтарио обеспечило победу либера-
лам в разделенной по голосам стране. Карта голо-
сования теперь окрашена красным цветом либе-
ралов на востоке и постепенно, продвигаясь на 
запад, окрашивается в синий цвет консерваторов.

Народное голосование, по состоянию на пол-
ночь, отражало полученные во время предвы-
борных опросов данные – было примерно 34% 
консерваторов к 33% либералов. Но распределе-
ние этих голосов в округах сложилось в пользу ли-

бералов, и провинция Онтарио в конечном счете 
обеспечила им победу, практически две трети всех 
заработанных партией мест были получены там.

Консерваторы же получили свои места в за-
падной части Канады: Альберта, Саскачеван, Бри-
танская Колумбия. Федеральные выборы рассма-
тривались как референдум по Джастину Трюдо, у 
которого был сложный в плане отзывов первый 
срок, еще и подпорченный скандалом.

Самым крупным для Трюдо скандалом была 
отставка двух высокопоставленных женщин-ми-
нистров кабинета: Джоди Уилсон-Рейболд, его 
генерального прокурора, и ее союзницы Джейн 
Филпотт. Уилсон-Рейбулд подала в отставку после 
того, как заявила, что на нее оказывалось ненад-
лежащее давление премьер-министра, его канце-
лярии, других министров и высокопоставленных 
государственных служащих, чтобы она вмешалась 
в уголовное дело против Монреальского инже-
нерного гиганта SNC-Lavalin. Филпотт вскоре по-
следовала за ней. Трюдо в конечном счете выгнал 
обеих женщин из либерального собрания, но они 
пытались переизбраться в качестве независимых 
кандидатов. Уилсон была переизбрана в жесткой 
трехсторонней гонке в Гранвилле, но Филпотт по-
терпела поражение в Маркхэм-Стоуффвилле.

Премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон и президент США Дональд Трамп уже вы-
сказали поздравления в своих официальных акка-
унтах Twitter Джастину Трюдо. 

Источник: torontovka.com

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 
рамках интеграции должны использовать опыт СССР, частью которо-
го они были, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в 
интервью телеканалу «Хабар».

«Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта ос-
нова. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем 
пройти быстрее, нежели Европейский союз», — сказал белорусский 
лидер. Он отметил, что странам ЕАЭС необходимо изучать ошибки ЕС 
и стараться не повторить их.

«Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы 
жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не 
надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам пред-
стоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не 
валялся», — резюмировал Лукашенко.

Кроме того, он призвал прекратить практику создания барьеров 
на пути поставок продукции между странами ЕАЭС. По его словам, 
интеграция невозможна, пока не будут решены главные вопросы, 
связанные со свободой передвижения рабочей силы, услуг и това-
ров. Ранее в октябре белорусский лидер обвинил Россию в создании 
сдерживающих факторов на пути интеграции ЕАЭС. По словам Лука-
шенко, именно от Москвы исходят различные деструктивные меры 
ограничения, которые препятствуют более тесному сотрудничеству 
между странами.

ЕАЭС — международное экономическое объединение. Его целью 
является проведение скоординированной экономической политики 
и создание зоны свободного движения товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы. Договор о создании союза был подписан в 2014 году и 
вступил в силу 1 января 2015 года. В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Армения и Киргизия.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «(НЕ)СПРАВЕДЛИВ МИР» 

      ВОЗМОЖНОСТИ – это зама-
скированные проблемы. (Китай-
ская мудрость)    

 Маленькая серенькая курочка 
сидела на полянке рядом со своим 
курятником и сильно грустила:

- Я бедная, несчастная. Петухи 
меня не понимают, куры меня оби-
жают. В курятнике темно, глухо, пу-
сто, грустно. 

В общем, сидела она и страда-
ла. И в этот момент мимо пролетала 
огромная белая птица. Она услыша-
ла слова курочки, приземлилась ря-
дом и сказала:

- Не переживай, курочка. Хочешь, 
я тебе помогу полететь в прекрасную 
страну, где ты будешь счастлива?

- Нет, - сказала серая курица. - Это 
невозможно - курицы не могут ле-
тать.

- Ну и что? Я научу тебя.
- Нет, - сказала серая курица. - У 

меня слишком маленькие крылья 
для этого.

- Не переживай, - промолвила бе-
лая птица. - Хочешь, я посажу тебя 
себе на спину, и мы полетим вместе?

- Нет, - вздохнула серая курица. 
- Я прилечу туда, и мне негде будет 
жить.

- Не переживай, - обнадежила ее 
белая птица. Я помогу тебе сделать 
так, чтобы у тебя было жилье.

- Нет, - сказала серая курица. - Что 
я буду делать одна? Мне будет груст-
но.

- Не переживай, - улыбнулась бе-
лая птица. - Я помогу тебе найти пе-
тушка.

- Нет, - сказала серая курица. - А 
вдруг этот петушок окажется злой и 
вредный?

- Не переживай, - вздохнула белая 
птица. - Я научу тебя жить так, чтобы 
в твоей жизни встречались только 
замечательные петухи.

- Нет, - сказала серая курица. - Та-
ких петухов не бывает на свете.

- ДА ПОШЛА ТЫ ...! - заорала белая 
птица, распустила огромные крылья 
и улетела…

А маленькая серенькая курочка 
только убедилась, как несправедлив 
мир в котором она живёт и как плохо 
к ней относятся окружающие.
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Дорогие друзья !
Нам будет приятно видеть вас с нами в субботу  

9 ноября в 18:00 и воскресенье 10 ноября в 11:00. 
У нас будут две особые службы при участии пастора 

Марлены Билодо из Квебек-сити.
Мы ждем вас по нашему обычному адресу, а именно 

Rue Notre-Dame, Lachine, QC,  H8S2C1.
С уважением, Пастор Приск Лалиссини

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ОСОБУЮ СЛУЖБУ!

СУББОТА: 6 PM
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 AM

9-10 НОЯБРЯ

Pasteurr
MarlènerBilodeau

905, RUE NOTRE-DAME
LACHINE, QC, H8S2C1

438-998-8554
438-998-3046

Энергии Скорпиона кусаются и жалят, 
но только тех, кто по-детски пытается сунуть 
пальцы в розетку... На самом деле, время 
Скорпиона магическое и тот, кто посвящён 
в тайны мироздания может использовать плутонические 
алхимические энергии на полную катушку. Четыре знака 
фиксированного креста (Лев, Телец, Водолей и Скорпион) 
призваны вершить судьбы миллионов, кстати замечу, что 
у современных президентов, премьеров эти знаки включе-
ны в личных гороскопах: у Трампа асцендент (или восходя-
щий знак) во Льве, у сирийского лидера Асада – асцендент 
в Водолее, в Украине новый президент имеет асцендент во 
Льве, а Солнце в Водолее... Что же магического произойдёт 
в этом месяце? То есть когда приходит время Скорпиона – 
могут случиться события мирового масштаба (революция в 
России 1917-го года).

До 20-го ноября Меркурий бороздит знак Скорпиона 
в обратном движении, что может означать различные не-
ожиданные препятствия в виде сбоя компьютерных си-
стем или расторжения контрактов, по-скорпионьему будет 
жёстко, но для тех, кто любит анализировать – это прекрас-
ное время для глубокого раскапывания проблем, вплоть 
до реинкарнации и кармических долгов. И ещё ретроград-
ный Меркурий создаёт встречи с людьми из прошлого, так 
сказать указывает на какие-то незавершённые дела с тем 
или иным человеком, а также эффекты Дежавю.

Венера со 2-го по 26-е проходит по огненному Стрель-
цу, создавая яркий аккомпанемент Юпитеру. Юпитер любит 
расширение и экспансию, а Венера на своей любовной тер-
ритории, благодаря экспансии Юпитера начнёт завоёвывать 
сердца, у неё в этом месяце сильный охотничий инстинкт. 
Знак Стрельца – знак романтиков и идеалистов (Шура Бала-
ганов), для открытых любви и ждущих ее, вероятны романти-
ческие увлечения, но без обязательств, немного дорисовы-
вая себе свой любовный идеал, который может жить где-то 
далеко и встреча с ним вовсе не обязательна. У стрельцов-
ской Венеры есть что-то от цыганщины: очаровать, провести 
ночь у костра и уйти дальше за кочевым табором. В социуме 
– уважение к личности, достигшей социальных высот, может 
перерасти во влюблённость (к преподавателю, настоятелю в 
церкви, начальнику).

С 1-го по 3-е ноября Луна транзитом идёт по Козеро-
гу, сталкиваясь с ограничивающими и манипулирующими 
энергиями Сатурна и Плутона, в субботу она ещё столкнёт-
ся с Марсом из Весов, что может свидетельствовать о силь-
ном нервном напряжении, давящих мыслях.

3-4-го ноября водолейская Луна и Венера в Стрельце 
захотят приключений и фейерверков.

С 6-го по 8-е транзит Луны по Рыбам вместе с Нептуном 
уведёт в мечты и иллюзии, смотрите вещие сны...

8-е – 10-е ноября возможны импульсивные покупки и 
упрямство, Луна в Овне любит топать ножкой и совершать 
глупые ошибки.

С 11-го по 18-е ноября Венера создаёт напряженный 
аспект к Нептуну, что само по себе может указывать на об-
ман и разочарования. Венера имеет отношение к валюте и 
напряженный аспект с Юпитером при наличии ретро Мер-
курия может свидетельствовать о финансовых ошибках и 
обмане.

12-го полнолуние в 20-ом градусе Тельца при нали-
чии Урана может спровоцировать неожиданности: аварии, 
спазматические боли, аура влияния полнолуния ± 3 дня, к 
тому же Меркурий находится в разрушительности черно-
магическом 19-ом градусе Скорпиона.

13-15-го Луна напротив Венеры и Юпитера проходит 
по Близнецам, может потянуть на критику власти, желание 
много говорить, главное чтобы от этого был толк.

16,17-го Луна идёт по Раку: желание эмоциональной 
защиты, уюта и материнской энергии любви. Поскольку Са-
турн и Плутон из Козерога посылают напряжённые аспек-
ты, может быть сильный эмоциональный прессинг со сто-
роны партнеров.

18,19 Луна во Льве делает симпатичные аспекты к 
Юпитеру и Венере в Стрельце: энтузиазм, эмоциональный 
подъем и ощущение праздника.

20-го ноября Меркурий к радости жителей планеты 
Земля становится директным, можно спокойно подписы-
вать контракты, жениться и делать крупные покупки.

С 20-го по 4-е января Марс находится в одной из своих 
обителей: Скорпионе, то есть силён, а это означает, что в 
мире могут подняться из глубин тайны, сексуальные скан-
далы и разоблачения, здесь он может проявляться жест-
ким и даже мстительным, но это не всегда влечет нежела-
тельные последствия, все зависти от того, как грамотно бу-
дет направляться энергия Марса, в результате достигается 
то, что ранее представлялось невозможными. Воздействие 
этой огненной планеты мотивирует на большие сверше-
ния, поскольку Скорпион – хороший мотиватор. Стоит пом-
нить, что Марс активизирует разные стороны самого знака, 
а скорпион это трансформации, порой болезненные, ста-
тистика травм и хирургических вмешательств в это время 
неумолимо растёт, эмоциональное напряжение также мо-
жет выливаться в желания мести и желания «стереть в по-
рошок». Любовь приобретает более интенсивные окраски 
страсти, но и крайностей.

23-го ноября Солнце переходит в знак Стрельца, со-
ставляя компанию Венере и Юпитеру, открывается очень 
оптимистический период идеализации и путешествий.

С 24 по 26 транзитная Луна находится вместе с Марсом 
в Скорпионе, травмоопасный и эмоционально болезнен-
ный период, к тому же ещё и в дни Гекаты (три дня вокруг 
новолуния), когда может навалиться депрессия и повы-
шенная утомляемость.

26-го в 15:07 по Гринвичу мир празднует новолуние 
(мысль в это время очень материальна) – мечтайте!

27-го ноября Венера переходит в чопорный знак Ко-
зерога, предлагая чувствам остепениться и начать трезво 
«включать голову», в этот же день Нептун включается в 
директное движение, работа над ошибками закончена, 
можно дальше двигаться в открытии своих духовных воз-
можностей!

По 28-е ноября стрельцовская Луна совместно с Юпи-
тером дарит озарения, счастливые шансы и просто хоро-
шее настроение.

29-30 Луна в Козероге проходит соединения с Венерой, 
Сатурном и Плутоном – для ранимых и впечатлительных это 
время подавленности, депрессивности, ведь Луна хочет за-
щиты и тепла, но Сатурн с Плутоном навешивают ментальные 
ограничения, радует, что это всего лишь пару дней.

ОВЕН. В ноябре Овны каким-то боком попадают под 
влияние магических сил, они интуитивно почувствуют ды-
хание рока, возможно энергии ноября введут их в фило-
софское настроение от чьей-либо смерти или кризисной 
ситуации. С партнёрами некоторое дипломатическое на-
пряжение, но после 20-х чисел оно спадёт, зато предстоит 
прекрасная встреча вдалеке от мест обитания. Последняя 
неделя месяца несёт прекрасные контакты и возможности 
с людьми издалека.

ТЕЛЕЦ. Оппозиция Солнца к Урану вначале месяца мо-
жет указывать на неожиданный конфликт или необычную 
ситуацию. Тельцы не любят неожиданностей, но с того мо-
мента, когда Уран на 7 лет зашёл в их знак, нужно принять 
тот факт, что жизнь все время бурлит и призывает их к бди-
тельности.До 20-х чисел могут быть также авралы на рабо-
те или проблемы со здоровьем, партнёры играют важную 
роль в этом месяце.

БЛИЗНЕЦЫ. Много рутинной работы, но поскольку 
Меркурий до 20-го ноября ретрограден, ещё и сбои в ком-
пьютерах, возможные срывы договоров и прочая ерунда 

ретроградного Меркурия. Ноябрь этого года посылает 
Близнецам очень яркие партнёрские отношения, незабы-
ваемые выступления на публике и обожание противопо-
ложного пола.

РАК. Дети, радость, служебный роман (работающим 
Ракам на заметку). До 19- о возможны различные ре-
монтные работы в доме или перемещения, смена места 
жительства. Последняя неделя месяца посвящена инте-

ресной работе или открытию новых методов лечения, про-
филактика здоровья.

ЛЕВ. Очень яркий ноябрь и последующий декабрь, 
возможно у Львов случится новый яркий роман или детки 
начнут радовать их своим лепетом. В ноябре Львы много 
внимания уделяют домочадцам и делам дома,к концу меся-
ца даже захотят изменить в декорациях что-то.

ДЕВА. Девам приходится работать с огромным количе-
ством информации а также общаться с родней и тратиться 
на подарки, возможно, даже себе. Ждите гостей и какое-
то крупное мероприятие в собственном доме 23-го, 24-го. 
Поскольку Меркурий до 20-го ретрограден, лучше обойти 
стороной соблазн крупных покупок, особенно электрони-
ки, ну а без суеты, конечно, не обойдётся.

ВЕСЫ. До 20-го попытки найти баланс практически сво-
дятс к нулю, так как Марс все время провоцирует на дис-
куссии, а ядовитый Меркурий в ретрофазе совсем не стре-
мится к логичным решениям задач, к тому же он находится 
в доме финансов, значит следует хватать себя за руки что-
бы не наделать глупостей, хотя Весам это не свойственно.
Одиноким Весам предстоят знакомства и многочисленные 
контакты, переписка, 24-го вполне вероятно «знакомство 
века» или получение счастливого разрешения проблемы.

СКОРПИОН. Несмотря на то, что Меркурий в Скорпи-
оне имеет до 20-го числа попятное движение, все-таки ве-
роятность больших и приятных событий есть! Это связано, 
как с магнетическим присутствием Солнца в их знаке, так и 
с прохождением двух хороших планет по зоне финансов. 
В конце месяца, а именно в районе 24-го – соединение Ве-
неры с Юпитером в зоне денег (такое бывает раз в 12 лет) 
может дать предпосылку к получению крупной суммы или 
подписанию шикарного контракта.

СТРЕЛЕЦ. Ноябрь – последний месяц, когда благосло-
венный Юпитер находится в знаке Стрельца, к тому же вто-
рая планета счастья – Венера также проходит по их знаку, 
соединяясь 24- го ноября с Юпитером, вполне можно за-
ключить, что «привалит» счастье, но на самом деле счастье 
или скажем, счастливый случай, может произойти как раз 
в конце месяца, когда Солнце – мощный, включающий со-
бытия фактор, войдёт также в Стрелец. До 20-х чисел лучше 
не обольщаться.

КОЗЕРОГ. Тема друзей, а также тех, кто любит Козеро-
гов, весьма актуальна в ноябре, несмотря на то, что энер-
гии космосов упорно полируют их судьбу, отсекая все лиш-
нее, и для некоторых Козерогов эти отсекания болезнен-
ны, тем не менее они стойко превозмогают превратности 
и очень ценят моменты тепла и симпатии от окружающих.
Любовь пока не является приоритетом ноября, как чувство 
она скорее прячется в недрах подсознания и выйдет нару-
жу только в декабре, а пока Козероги демонстрируют миру 
профессионализм и выносливость.

ВОДОЛЕЙ. Немного наряженное время, когда Водолеи 
концентрируются на делах, связанных с людьми издале-
ка. В ноябре будет востребован их профессионализм, но 
они также будут вознаграждены вниманием и обожани-
ем. Путешествующих Водолеев поджидает романтическое 
знакомство (с любовью, как с насморком встречаешься 
неожиданно). С 23-го ноября начинается очень приятный 
период – время друзей и исполнения желаний.

РЫБЫ. Очень гармоничное время и прекрасное для 
путешествий, как реальных, так и духовных. Скорпионье 
солнце дружит с Нептуном в Рыбах, внося много очарова-
ния и поддерживает статус Рыб – лайф коучей. В этом меся-
це появляется большая возможность, благодаря личному 
обаянию сделать рывок в карьере (если таковая имеется), 
а Марс, проходящий по зоне экстрима, может указывать на 
повышенный травматизм, берегите себя, встречи с друзья-
ми из прошлого ждут Рыб в ноябре.

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock). valwit@hotmail.com. 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Соня Депрез | Le Figaro

Юваль Ной Харари:  
«В будущем человеку придется заново  

изобретать себя каждые десять лет»

Таня Баннер | Frankfurter Rundschau

NASA обнаружило жизнь на 
Марсе несколько десятилетий 

назад, утверждает ученый
«(...) Одни называют его одним из самых влиятельных 

мыслителей нашего времени. У других он вызывает раз-
дражение. В свои 43 года израильский профессор истории 
Юваль Ной Харари продал почти 20 млн экземпляров сво-
их книг. Путешествуя по миру, чтобы поделиться своим ви-
дением будущего, он является персоной грата в Силиконо-
вой долине, но его также читают в Китае и России», - пишет 
журналистка Le Figaro Соня Депрез.

«(...) Я не думаю, что произойдет катастрофа, где все 
умрут. Искусственный интеллект (ИИ) не собирается вы-
зывать гибель людей, скорее, он будет преобразовывать 
сегменты человечества, увеличивать его... Так же, как мы 
отличаемся от неандертальцев, люди сто лет спустя будут 
отличаться от нас. Я приведу вам примеры: мы являемся 
органическими соединениями, и одна из наших основных 
характеристик заключается в том, что для того, чтобы функ-
ционировать, все наши части должны быть в одном месте. 
Но как только произойдет открытие, как соединить мозг и 
компьютер напрямую, эта идея больше не станет неизбеж-
ной. Вы сможете иметь бионическую руку где-то в другом 
месте, в другой стране или на другой планете и чувство-
вать эту руку. Мы сможем иметь несколько тел, несколько 
аватаров, которые расширят наши ощущения, подобно 
тому, как летучие мыши зависят от эхолокации, или змеи, 
которые способны чувствовать электромагнитные поля», - 
отмечает Юваль Ной Харари в интервью Le Figaro.

«(...) Впервые в истории мы не знаем, какие навыки нам 
понадобятся в будущем. Мы только знаем, что рынок труда 
будет очень волатильным. Вам придется все время заново 
изобретать себя, это самый важный навык, который нужно 
изучить, вместо того, чтобы совершенствовать кодирова-
ние или приобретать другие технические навыки. Куда 
более ценно умение сохранять умственную гибкость до 
старости. Если нам больше не нужны водители, потому что 
транспортные средства будут ездить сами, но при этом нам 
нужны учителя йоги, то мы должны уметь немного видоиз-
менить свою личность, чтобы переключиться с одного на 
другого. И для такого изменения может понадобиться де-
лать это не один раз, а раз в десять лет», - поясняет эксперт.

«(...) Существует большая разница между приобретени-
ем навыка и развитием более широкого познания мира. 
Изучение китайского языка может стать менее актуаль-
ным, потому что Google -переводчик улучшится настолько, 
что людям будет все меньше и меньше нужно знать языки. 
Но изучение другого языка может изменить ваше пони-
мание мира, а это всегда очень важно. Знание даты битвы 
при Азенкуре наизусть устарело, но глубокое понимание 
того, что такое история, и осознание того, что само собой 
разумеющиеся вещи на самом деле являются результатом 
исторического процесса, останется крайне актуальным», - 
указывает Харари.

«(...) Первый шаг - надо построить более прочные связи 
между политикой и наукой. Политики и граждане должны 
лучше понимать науку, а ученые должны осознавать свои 
политические обязанности. Вам не нужно писать диссерта-
цию, но вы должны понимать динамику изменения клима-
та и потенциальную силу ИИ. Люди, которые говорят нечто 
вроде: «Какое значение имеет то, что температура подни-
мется на 2 C, будет чуть теплее» или «ИИ никогда не сможет 
заменить человеческую интуицию», не понимают масшта-
бов вызовов, стоящих перед нами. Что касается ученых, 
особенно когда они разрабатывают новые технологии, я 
бы посоветовал им подумать о мировых политиках или по-

литике, которого они боятся больше всего на свете, и за-
думаться: что он или она сделает с технологией, которую 
я разрабатываю? С незапамятных времен Сократ, Иисус и 
Будда советовали людям «познать себя самого». За исклю-
чением того, что в то время не было конкуренции. Когда 
вы читаете эти строки, правительства и компании уже 
стремятся взломать вас. Если они узнают вас лучше, чем вы 
сами, то они смогут продать вам то, что они захотят, будь 
то продукт или политик», - предостерегает собеседник из-
дания.

«(...) Одна из причин, почему так много внимания уде-
ляется иммиграции, заключается в том, что это проблема, 
которую люди могут понять, в то время как они не пони-
мают, что такое ИИ. Часто в политике или где-то еще люди 
говорят не о том, что важно, а о том, что они понимают. Экс-
тремистские политические движения обращаются к нашим 
основным эмоциям: страху, ненависти, гневу... Попробуйте 
воодушевить людей по поводу иммиграции, играя на идее 
разрушения нашей культуры. Все люди испытывают очень 
сильные эмоции по этому поводу. Но если вы заговорите 
о чем-то гораздо более важном, например, о регулиро-
вании контроля данных, то большинство людей этого не 
поймут. Я думаю, что важно, чтобы это стало предметом 
общественной дискуссии. Это лежит на ответственности 
ученых», - считает эксперт.

«Часть моей работы заключается в том, чтобы донести 
этот месседж. Кто владеет моими медицинскими данными, 
моей ДНК? Законно ли то, что Google, правительство имеют 
к ним доступ? А может, работодатель или страховая компа-
ния? Такое положение уже возымело последствия: когда вы 
обращаетесь за кредитом в банк, во многих странах ваше 
досье изучается не людьми, а алгоритмами, в которых есть 
данные, в том числе данные вашей учетной записи Facebook 
и вашего оператора мобильной связи. Для собеседования 
при приеме на работу мы все больше полагаемся на техно-
логии, которые анализируют выражения лица, язык тела, мы 
разрабатываем программу, чтобы выяснить, лгут ли люди, 
благодаря кровяному давлению, которое можно измерить 
на расстоянии, посмотрев на лицо. Законно ли использовать 
эту технологию на переговорах, чтобы получить преимуще-
ство? Все это становится реальностью, и, в конце концов, это 
политическая проблема», - утверждает Харари.

«(...) Тут важна не роль отдельных людей. Это должно 
быть ответственностью правительств. Большинство лю-
дей не могут отказаться от использования смартфонов 
или социальных сетей, потому что они слишком зависят 
от этих систем. Часто ваш работодатель заставляет вас ис-
пользовать их, и если вы прекратите ими пользоваться, вы 
потеряете работу. Если вы подросток и перестанете нахо-
диться в социальных сетях, вы будете страдать от социаль-
ной изоляции. Более того, эти технологии приносят много 
больших преимуществ. Я настоятельно рекомендую людям 
время от времени отключаться от интернета. По крайней 
мере, двадцать четыре часа в месяц, в идеале неделю или 
больше ежегодно. Но полное отключение от интернета не-
реально. Именно правительства должны эффективно ре-
гулировать эти технологии, чтобы они приносили пользу 
всем людям, а не только небольшой элите. Ключом к тому, 
чтобы предотвратить создание цифровых диктатур являет-
ся возможность регулировать владение данными, которое 
становится самым важным богатством в нашем мире», - ре-
зюмирует собеседник издания.

Источник: Le Figaro

«Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос уже дав-
но не дает покоя ученым, - пишет немецкое издание 
Frankfurter Rundschau. - В 1970-х годах американское 
космическое агентство NASA   с помощью двух зондов 
«Викинг» изучало Марс в поисках жизни на нем. Оба зон-
да приземлились на Красной планете в июле и сентябре 
1976 года и отправляли на Землю фотографии. Кроме 
того, с помощью зондов было проведено четыре био-
логических эксперимента, благодаря которым ученые 
хотели найти жизнь на Марсе».

«Эти биологические эксперименты не дали одно-
значного ответа на вопрос, есть ли органическая жизнь 
на планете. (...) Теперь один из участвовавших в тогдаш-
нем исследовании ученых написал статью для журнала 
Scientific American. Гилберт Левин пишет: «Я убежден, 
что мы нашли доказательства жизни на Марсе»,  - пере-
дает издание. - Левин участвовал в эксперименте под 
названием Labeled Release (LR) миссии «Викинг». В рам-
ках эксперимента образец грунта Марса смешали с во-
дой и питательным раствором с радиоактивной меткой. 
Согласно теории, если бы в образце грунта Марса жили 
дышащие организмы, они метаболизировали бы пита-
тельный раствор - и можно было бы зафиксировать об-
разовавшиеся в результате этого газы».

«Именно это и произошло: в эксперименте LR было за-
фиксировано увеличение газа с радиоактивной меткой. 
«Эти данные сигнализировали обнаружение микробного 
дыхания на Красной планете», - пишет Левин». «Тем не ме-
нее, не во всех экспериментах был сделан однозначный 
вывод о наличии жизни на Марсе, и ученые до сих пор 
спорят о том, обнаружил ли «Викинг» жизнь на Красной 
планете или же речь шла, например, о химической реак-
ции с одним или несколькими элементами грунта Марса, 
которая в итоге привела к ложному выводу».

При этом в будущем, согласно долгосрочному плану 
NASA и компании SpaceX Илона Маска, на Марс пла-
нируется отправлять и людей. «Но не подвергнут ли 
астронавты себя риску, о котором можно было бы знать 
заранее? О нем по крайней мере пишет Левин в своей 
статье. «Возможная жизнь на Марсе может подвергнуть 
опасности астронавтов и нас, когда они вернутся на 
Землю». Поэтому, по его словам, вопрос о наличии жиз-
ни на Марсе имеет сегодня очень важное значение».

«На самом деле уже были сделаны некоторые от-
крытия, свидетельствующие о том, что Марс некогда 
мог быть пригодным для жизни: так, среди прочего, 
неоднократно обнаруживались признаки того, что 
раньше на планете была вода. (...) В атмосфере Марса 
также был обнаружен метан, что является возможным 
свидетельством того, что жизнь на Марсе есть и сегод-
ня». По мнению Левина, на Марсе необходимо еще раз 
провести эксперимент LR в доработанной форме, что 
могло бы подтвердить результаты миссии «Викинга» и 
дополнить их.

Но готово ли человечество к тому, что на Красной 
планете будет обнаружена жизнь? Главный научный 
сотрудник NASA Джим Грин так не считает. «Это будет 
революционно, - сказал он в интервью британскому из-
данию The Telegraph. - Это положит начало совершенно 
новому мышлению. Я не думаю, что мы готовы к таким 
результатам», - передает Frankfurter Rundschau.

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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Продолжение, начало в №42

Истребуемость обязательства
Одной из важных целей контракта является пропись того, какая часть 

обязательства становится истребуемой и в какой момент. Истребуемостью 
мы в данном случае называем момент времени, в который та или иная часть 
обязательства должна быть исполнена. В случае невыполнения, кредитор 
имеет право потребовать выполнения обязательства через суд.

В некоторых случаях, обязательство, взятое на себя стороной, не может 
быть выполнено полностью в один момент. Его исполнение является пооче-
рёдным. В таком случае, стороны разбивают обязательство на этапы и про-
писывают в каждом случае сроки исполнения и истребуемости.

Досрочное исполнение
Условие может, в некоторых случаях, менять или даже полностью убрать 

срок истребуемости.
Например: А должен вернуть 30,000$ в течение 3х лет по 10,000$ в год, 

но в случае, если он потеряет работу, то вся сумма может быть истребована 
немедленно.

Такая договорная оговорка называется в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации Досрочное исполнение обязательства (315 ГКРФ), а в 
Квебеке как утрата срока (déchéance du terme / forfeiture of the term) 1514 
ГКК. Потеря срока даёт право кредитору истребовать исполнение всего 
обязательства немедленно, причём, речь может идти как о деньгах, так и о 
других эквивалентных активах.  Оговорки об утрате срока, при определён-
ных условиях, называются также событиями дефолта (cas de défaut / events 
of default).

Полезно знать, что Гражданский Кодекс Квебека прописывает ряд случа-
ев, когда кредитор получает право потребовать исполнение обязательства 
досрочно, даже при отсутствии соответствующей оговорки в контракте. В 
том числе:

- несостоятельность или банкротство должника;
- растрата должником своей собственности, заложенной в гарантию дол-

га (без согласия кредитора);
- невыполнение условий, на которых срок был оговорен.
В случае невыполнения условий срока, распространенной практикой 

является письменное уведомление ответчика и предоставление ему срока, 
чтобы исправить ситуацию. Это обязательство можно тоже прописать в кон-
тракте для защиты интересов должника. Тем не менее, это обязательство 
применяется по мере возможности. Так например, в случае банкротства или 
несостоятельности, ситуацию, чаще всего, исправить уже невозможно.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3:  
СРОК И ВИДЫ УСЛОВНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Продолжение следует

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

Продолжение рубрики следует

Начало рубрики в №16

Некий человек был дол-
жен денег. Больших. Как и по-
ложено - в бегах. Те, кому он 
должен, проявив достаточно 
терпения в попытках полу-
чить долг по-хорошему, за-
являются днем к товарищу на 
квартиру.

Жены не было дома. Да 
жен-то по всем «понятиям» в 
общем и не обижают. Пришли 
за другим. За мебелью, техни-

кой и другими пожитками - конфисковать.
Но квартира все же не была пуста, - в коридоре спокойно лежала не-

большая собачка... породы стаффордшир... Кто знает, тот понимает. И не-
пременно удивится такому пофигизму представителя одной из самых 
боевых пород. Однако факт остается фактом.

Пока из квартиры выносили все подчистую, пес лежал и спокойно на-
блюдал за этим процессом. Ну для начала, говорят, порычал немного... да 
и притих. Смотрит он, значит, как выносят хозяйское добро и ничего не 
предпринимает.

И, очевидно, так бы все и кончилось спокойненько, так бы и уехали 
пять здоровых братков в груженом фургоне, возместив убытки... Только 
вот черт дернул одного из них перед уходом пнуть собачий мячик...

Итог истории был до жути трагичен. Двое парней лишились по не-
скольку килограмм мяса на различных частях тела. Главный «зачинщик» 
остался в самом прямом смысле без гениталий. Но главное - на дикий шум 
соседи вызвали милицию, и все пятеро братков сели на разные сроки.

А все потому, что не прорубили тогда простой собачьей психологии, 
что мебель и телевизор - они-то были хозяйские. А мячик - лично его,  
собачий!

ЧАСТНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ   
СТАФФОРДШИРА
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КАНАДА
ЭНДРЮ ШИР ОСТАНЕТСЯ ВО ГЛАВЕ  

КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ

Эндрю Шир не собирается уходить с поста ли-
дера Консервативной партии Канады, несмотря 
на поражение на выборах 21 октября. Об этом он 
заявил на пресс-конференции, организованной 
после выборов. Консерваторы добились успехов 
в Атлантических провинциях и на западе страны, 
но не смогли убедить жителей Квебека и Онтарио. 
Эндрю Шир сказал, что говорил с премьер-
министром Джастином Трюдо и предупреж-
дал его, что страна разделена на два лагеря, 
что и подтвердилось в понедельник вечером.  
Лидер консерваторов также подчеркнул, что хо-
тел бы получить лучшие результаты в Квебеке 
и Онтарио. В ближайшем будущем он планиру-
ет подвести итоги избирательной кампании и 
проанализировать, что и когда пошло не так.  
Напомним, либералы получили 157 мест и, таким 
образом, сформировали правительство мень-
шинства. Для того, чтобы получить большин-
ство, нужно было набрать минимум 170 мест. 
За либералами следуют консерваторы — 121 кан-
дидат этой партии одержал победу в различных 
регионах Канады. Третье место заняла партия Кве-
бекский Блок, получив 32 места.

SEVEN SEAS FISH COMPANY LTD  
ПОПАЛАСЬ НА КОНТРАБАНДЕ В США

Владельцы компании Seven Seas Fish 
Company Ltd — Ричмонд, Британская Колум-
бия — признаны виновными в незаконном вво-
зе более 4000 кг. рыбы. Слушание дела прохо-
дило в конце прошлой недели в суде Сиэтла. 
Согласно пресс-релизу Минюста США, в июне 
2014 года Seven Seas Fish Company Ltd при-
обрела более 5400 кг замороженной бе-
лой рыбы — «корвина», у компании по про-
изводству морепродуктов, из Мексики. 
Затем Seven Seas попыталась импортировать кор-
вину в США, но, когда сотрудники службы безопас-
ности вместе с Управлением по контролю качества 
продовольствия и медикаментов США провело 
проверку рыбы, выяснилось, что, «треть образцов, 
из отгруженной партии, более чем на 20% испор-
чена», говорится в сообщении. В нем также отмеча-
ется, что компания организовала отправку корви-
ны в Ричмонд, Британская Колумбия, «утверждая, 
что продукт будет распространяться в Канаде». 
После прибытия в Британскую Колумбию, владе-
лец компании Seven Seas Fish Company Джон Герас 
«приготовил и съел часть рыбы, заявив, что не на-
шел в ней ничего плохого». Он также призвал про-
давать ее клиентам в США, прекрасно зная, что 
ему запретили её импорт в страну.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МАРИХУАНЫ ПРИВЕЛА К 
РОСТУ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Неожиданным результатом легализации мари-
хуаны прошлой осенью стало повышение цен на 
жилье в некоторых регионах страны. Об этом со-
общило агентство RE / MAX Canada. Самым ярким 
примером этой тенденции является Смит-Фолс, 
небольшой город с населением чуть менее 9000 
человек, расположенный в нескольких десятках 
километров к югу от Оттавы. Крупнейший про-
изводитель каннабиса в стране Canopy Growth 
выбрал этот муниципалитет для своего завода, 
и теперь на нем работает около 1300 человек. В 
результате продажи домов здесь подскочили на 
27,1% за год, а их средняя цена выросла на 10,5%.  
Такая же ситуация сложилась в Лимингтоне, не-
подалеку от Виндзора, где в компании по произ-
водству каннабиса Aphria начали работать 1000 
человек. В этом регионе в сентябре продажи 
выросли на 7,82%, а цены на 9,10% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

В Вентворте (Новая Шотландия) в результа-
те деятельности компании Breathing Green 
Solutions число свободных домов сократи-
лась с 45 в 2018 году до девяти в 2019 году. 
Особенно ярко этот феномен проявляется на вос-
токе страны. Эксперты RE / MAX считают, что рост 
цен продолжится, поскольку индустрия производ-
ства марихуаны продолжает развиваться.

В ЭТОМ ГОДУ КАНАДЦЫ ПОТРАТЯТ НА 
РОЖДЕСТВО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ

До зимы еще далеко, однако канадцы уже нача-
ли готовиться к рождественским праздникам. Как 
показало исследование PricewaterhouseCoopers 
(PwC), в среднем жители страны планируют по-
тратить на веселье в Рождество 1593 доллара.  
Восемь из десяти канадцев намериваются по-
тратить столько же или больше в этом году. 
Большая часть денег будет израсходована 
на семью (869 долларов). На себя пойдет 537 
долларов, на друзей 118 долларов, на питом-
цев 40 долларов и на других 29 долларов. 
Исследователи также установили разницу между 
суммами, запланированными женщинами и мужчи-
нами: на подарки, поездки и развлечения женщины 
выделят 1384 доллара, а мужчины 1820 долларов. 
Начало ноября остается самым популярным пе-
риодом для покупок к праздникам. Более тре-
ти (38%) канадцев согласны с тем, что Черная 
пятница – это лучшее время года для шопинга. 
41% канадцев будут приобретать подарки в 
интернете – и это на 4% больше, чем в прошлом 
году. Однако большая часть жителей страны все 
же отправится за покупками в магазины – об этом 
заявили 59% участников исследования.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
МОНРЕАЛЬСКИМ МАГАЗИНАМ ЗАПРЕТЯТ 
ВЫБРАСЫВАТЬ НЕПРОДАННУЮ ОДЕЖДУ

Власти Монреаля готовятся представить план 
по применению излишков товаров – в нем, в част-
ности, появится запрет выбрасывать непроданную 
одежду. Компаниям будет рекомендовано перена-
правлять непроданные товары специальным орга-
низациям или применять их в так называемой «кру-
говой экономике» для повторного использования. 
«Мы понимаем, что предприятия хотят защи-
тить свою торговую марку, но мы будем по-
ощрять их использовать другие сектора и дру-
гие сферы деятельности», - сказали в мэрии.  
В качестве примеров переработки и повторного ис-
пользования одежды приводится изготовление тря-
пок или обивки мебели и автомобильных сидений.  
Власти готовы к тому, что это нововведение может 
вызвать недовольство некоторых компаний, кото-
рые уже сталкиваются с различными проблемами. 
«Изменения порой бывают болезненными, но мно-
гие марки уже начали двигаться в этом направле-
нии. Мода меняется очень быстро, а количество 
товаров, которые находятся на складах, огромно, 
а это материалы с очень долгим сроком разложе-
ния», - подчеркнули в администрации города. 

КВЕБЕК УСОВЕРШЕНСТВУЕТ  
ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Министр труда и социальной солидарности 
Квебека Жан Буле объявил о своем намерении 
усовершенствовать программу социальной по-
мощи, что должно обеспечить возвращение на 
рынок труда 25 000 человек. Он сказал, что будет 
разработан индивидуальный подход к каждому 
заявителю на получение социальной помощи, 
адаптированный к его характеристикам (опыту 
работы, квалификации, образованию и т.д.). Со-
трудники социальных служб свяжутся с ними, 
чтобы собрать информацию, так как часто это 
одинокие, бездомные люди, которые не знают, 
что делать, чтобы вернуться к нормальной жизни.  

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ИММИГРАЦИЯ И ВЫБОРЫ

Вот и отшумели предвыборные баталии. 21 ок-
тября 2019 г. Канада в едином порыве изъявила 
свою электоральную волю и - можно с этим согла-
шаться или не соглашаться - доверила либераль-
ной партии второй мандат на управление страной. 

С одной стороны, переизбрание Трюдо обеспе-
чивает продолжение работы министрества имми-
грации в рамках ранее взятого политического кур-
са, однако, с другой стороны, не стоит забывать, 
что в этот раз правительство либералов минори-
тарное, а это значит, что их официальная оппози-
ция – консерваторы, могут либо оказывать на них 
политическое давление  с целью изменить какие-
то планы, либо, вовсе, инициировать досрочные 
выборы с непредсказуемым для правительства 
Трюдо результатом. Поэтому мы предлагаем рас-
смотреть планы относительно иммиграции у этих 
двух основных политических партий Канады. 

Итак, что же обещала избирателям Либераль-
ная партия Канады. Прежде всего, речь идет о про-
должении курса на увеличение квоты по приему 
иммигрантов. Мы помним, что в прошлом партия 
Джастина Трюдо аннонсировала прием одного 
миллиона новых иммигрантов к 2021 г. Амбици-
онные планы уже успешно реализовываются. Так, 
например, в 2018 г. Канада приняла 321 045 новых 
иммигрантов. Это рекордное число для истории 
иммиграции Канады со времен Первой Мировой 
войны. 

Важное новшество, заявленное на следующий 
срок, состоит в том, что либералы планируют за-
няться «адресной иммиграцией». Планируется 
создать специальную иммиграционную програм-
му, по которой отдельные регионы и населенные 
пункты в разных провинциях страны смогут само-
стоятельно заниматься отбором иммигрантов. По 
похожему принципу сейчас работает программа 
города Морден в Манитобе. Однако, на этот раз 
речь идет о большем количестве регионов и о кво-
те в 5 000 главных заявителей. 

Наконец, последняя яркая инициатива в обла-
сти иммиграции у Либеральной партии – это от-
мена государственных пошлин за рассмотрение 
заявлений на получение гражданства. Дело в том, 
что немалое количество людей не могут восполь-
зоваться своей привилегией получить канадское 
гражданство по простой причине - нехватка денег 
на оплату обязательной государственной пошли-
ны. Напоминаем, что сейчас госпошлина за рассмо-
трение заявления на гражданство для взрослого 
заявителя составляет 630 канадских долларов. По 
замыслу либералов, это препятствие к получению 
канадского гражданства будет убрано. Для этих це-
лей в бюджет Канады в 2023-2024 гг. планируется 
заложить 110 миллионов долларов. 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 :  
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Grey Nuns Motherhouse, ныне известный 
как The Grey Nuns Building, является быв-
шим материнским домом серых монахинь, 
расположенным по адресу 1190 Guy Street, 
в районе Вилль-Мари.  Его строительство 
было завершено в 1871 году, но продол-
жалось оно долгое время. В 2007 году Дом 

Сестер Милосердия был куплен университетом Конкордия и отремонти-
рован. В настоящее время он служит совместным жильем для 598 студен-
тов-бакалавров в кампусе сэра Джорджа Уильямса. Шесть сотен студентов 
могут постигать науку, не думая о том, где им жить. 

Дом непростой и довольно интересный.  Начну с того, что в подвале на-
ходится склеп, содержащий могилы 276 монахинь и других людей, которые 
были связаны с Домом Сестер Милосердия. Среди них была мать Мария-
Маргарита д’Ювиль, первая уроженка Канады, которую объявили святой. В 
2010 ее останки были перенесены в ее родной город Варен, находящийся 
на Южном Берегу. В 2011 году Дом Сестер Милосердия был признан одним 
из Национальных исторических объектов Канады.

Ну, а теперь немного истории. Здание было построено в XIX веке, что-
бы служить материнским домом для сестер милосердия Монреаля, ранее 
называвшихся сестрами милосердия госпиталя Женераль Монреаля и бо-
лее известных как серые монахини Монреаля, канадского религиозного 
института римско-католических религиозных сестер, основанного в 1737 
году святой Маргаритой д’Ювиль. Участок прямоугольной формы, граничит 
с бульваром Рене Левека на юге, улицей Ги на востоке, ул. Сен- Катрин на 
севере и Сент-Матье на западе. Он огорожен каменными стенами и метал-
лическим ограждением. В пределах этой области находятся главное, боль-
шое, H-образное здание каменной постройки, различные более мелкие 
здания, а также территория, содержащая многочисленные деревья, сады, 
статуи и дорожки. Архитектурный стиль является превосходным примером 
монастырской архитектуры XIX века. Это достигается сочетанием неоклас-
сического и романского стилей Возрождения.

Главное здание содержит часовню с восьмиугольной башней и шпилем. 
В 2007 году этот дом был куплен Университетом Конкордия за $ 18 млн и 
отремонтирован за $ 15 млн. Первоначально было объявлено, что он ста-
нет факультетом изобразительных искусств, но позже руководство решило 
превратить его в жилые помещения для студентов. 

Главный вход, который когда-то был на улице Сент-Матье, теперь нахо-
дится на улице Ги. Часовня превратилась в читальный зал, вмещающий 230 
студентов. В распоряжении жильцов 14 учебных комнат, подобных читаль-
ным залам библиотек, детский сад для тех, у кого есть малыши, и кафете-
рий-кухня, где студенты могут самостоятельно готовить еду. В подвале на-
ходится уже вышеупомянутый мной склеп, который закрыт для студентов и 
других посетителей, но виден через окно в запертой двери. Завораживаю-
щее жилье для студенчества, надо сказать!

Первоначально планировалось перенести все захороненные останки 
на остров Сен-Бернар, место, принадлежащее серым монахиням и распо-
ложенное в городе Манор-д’Ювиль. Однако департамент здравоохранения 
Квебека не разрешил вскрыть могилы и эксгумировать тела. Это объясня-
лось тем, что некоторые из сестер, похороненных там, умерли от инфекци-
онных заболеваний. И эксгумация могла быть небезопасна для нынешних 
насельников и жильцов обители.

Сестры милосердия Монреаля, также известные как “серые монахини”, 
сыграли важную роль в истории города. Их жизнь – это богатое наследие 
благотворительного служения бедным или уязвимым. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ДОМ  
СЕСТЕР  

МИЛОСЕРДИЯ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

МОЙ МОНРЕАЛЬ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Согласно данным властей, 110 000 из 
160 000 получателей социального по-
собия не имеют никаких физических 
ограничений для работы, поэтому важ-
но помочь им выйти на рынок труда. 
Министр Буле также хочет ввести сти-
мулирующие меры для 120 000 моло-
дых людей, которые не посещают шко-
лу и не получают социальных пособий.  
В частности, в бюджете уже есть средства, 
которые пойдут на возмещение компаниям 
50% заработной платы до уровня минималь-
ной, выплаченной молодым сотрудникам.  
Министр настроен более чем позитивно: по 
его словам, число получателей социальной 
помощи в Квебеке уже сейчас находится на 
рекордно низком уровне (5,5%). Для срав-
нения, в прошлом году это соотношение со-
ставляло 5,8%, а в Онтарио оно равняется 
8,2%. 
НЕДЕЛЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОТХОДОВ: 

ВЛАСТИ ПРИЗЫВАЮТ ПРАВИЛЬНО  
ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПРИБОРОВ

Электронные устройства можно лег-
ко и безопасно перерабатывать прямо в 
Квебеке. В ходе Недели по сокращению от-
ходов Мартин Карли, представитель Кве-
бекской ассоциации по переработке элек-
тронных продуктов, заявил, что существу-
ют решения для утилизации практически 
любого электронного устройства, которое 
используется в современном доме. Такие 
устройства в народе прозвали «Serpuriens».  
«Это отходы, которые не должны попа-
дать в мусор или баки для переработки, в 
противном случае они отправляются не в 
нужное место», - сказал он. На веб-сайте 
recyclermeselectroniques.ca перечислено 
около 1000 организаций, куда можно их 
отвезти, а также список 150 устройств, под-
лежащих переработке, и даты когда про-
ходят сборы этих электронных приборов. 
«Мы способны безопасно перера-
батывать 97% устройств прямо в 
Квебеке. Мы не отправляем наш му-
сор в другую страну, чтобы там решили 
эту проблему», - говорит Мартин Карли.  
«Мы можем не только перерабатывать 
устройства, но и повторно использовать 
некоторые виды материалов, которые 
имеются в этих приборах», - добавил он.  
По результатам недавнего опроса, 63% кве-
бекцев имеют дома электронные приборы с 
истекшим сроком годности.

ВЛАСТИ КВЕБЕКА НАМЕРИВАЮТСЯ 
ПРОВЕСТИ ИНТЕРНЕТ В САМЫЕ  

ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ

Правительство Квебека объявило, что 
выделило 100 миллионов долларов на 
улучшение доступа к высокоскоростному 
Интернету в отдаленных районах провинции.  
На эти деньги могут рассчитывать лю-
бые компании, имеющие проекты по 
усовершенствованию цифровой инфра-
структуры в районах, которые в насто-
ящее время только частично обслужи-
ваются высокоскоростным Интернетом.  
«Правительство Квебека прилагает значи-
тельные усилия, чтобы побудить предпри-
нимателей вкладывать средства в новые 
технологии и повышать производитель-

ность. Если мы хотим, чтобы наши компании 
были конкурентоспособными и инноваци-
онными, мы должны любой ценой предоста-
вить им инструменты, которые помогут им 
добиться успеха », - заявил в своем заявле-
нии министр экономики Пьер Фитцгиббон. 
Проекты, получившие общее название 
«Интернет в регионы!», не нуждаются в одо-
брении федерального правительства или 
Канадской комиссии по радиотелевизион-
ной и телекоммуникационной деятельно-
сти (CRTC) и могут быть реализованы прямо 
сейчас, поскольку являются приоритетны-
ми. Власти считают, что они обеспечат вы-
сокоскоростной доступ в Интернет 70 000 
семей и нескольким тысячам предприятий.  
Представить свои проекты могут компании 
и интернет-провайдеры – в частности, Виде-
отрон уже заявил, что намерен участвовать 
в тендере.
ЧЕМ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЖИЛЬЯ ОТЛИЧАЕТСЯ  
ОТ РЫНОЧНОЙ?

Распространенная ошибка среди покупа-
телей недвижимости – ориентироваться на 
муниципальную стоимость. Они предлагают 
купить дом на 5000 долларов дешевле этой 
суммы и ждут реакции продавца. Однако 
муниципальная стоимость не имеет ничего 
общего с рыночной. Первая устанавливает-
ся муниципалитетом для расчета налогов на 
недвижимость, которые владелец должен 
платить каждый год. Вторая представляет 
собой нечто среднее между ценой, которую 
покупатель готов заплатить, и ценой, по ко-
торой продавец желает продать. Рыночная 
стоимость может варьироваться и быть бли-
же к первому или второму показателю. 

Как узнать рыночную стоимость? 
• Спросить продавца, подготовил ли он 

отчет о рыночной стоимости;
• Проконсультироваться с брокером по 

недвижимости;
• Самостоятельно заказать отчет о ры-

ночной стоимости (услуга стоит примерно 
500 долларов).

ГОТОВИМ ЛОПАТЫ: 
ЗИМА В КВЕБЕКЕ БУДЕТ СНЕЖНОЙ

Квебекцам придется не раз доставать 
лопату грядущей зимой, так как ожидает-
ся много снега. Но есть и хорошая новость: 
очень большая вероятность, что зима бу-
дет мягкой. К таким выводам пришли экс-
перты компании AccuWeather.  «Снежная 
зима ожидается в большей части провин-
ции, включая Монреаль и Квебек-Сити, из-
за большого количества циклонов с высо-
ким уровнем влажности, которые придут 
с юго-запада», - говорят метеорологи. Эти 
атмосферные массы будут оказывать за-
щитное действие против ледяных ветров 
из Арктики, которые вместо Квебека будут 
перенаправлены в западные провинции.  
«Однако есть вероятность, что ко-
нец зимы все же будет холодным, ког-
да снежные циклоны начнут двигаться 
к атлантическому побережью», - пред-
упредила американская компания. 
Ожидается, что в Южном Онтарио, в том чис-
ле в Торонто и Оттаве, погодные условия бу-
дут такими же, как в Квебеке.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Клиенты Scotiabank жалуются на  

неправильную маркировку платежей

Разгневанные клиенты Scotiabank жалуются в соц-
сетях на неправильную маркировку платежей по 
кредитным картам и длительное время ожидания. В 
Scotiabank подтвердили наличие проблемы, когда за-
конные платежи по кредитной карте, неверно промар-
кированы как «BNS Ins.» Лус Гомез Вальехо из Монреа-
ля написала в Твиттере, что у нее есть несколько пла-
тежей, помеченных как плата за страхование жизни в 
Scotiabank, и что она прождала на линии бесплатной 
связи в течение часа. Несколько клиентов Scotiabank 
жаловались на аналогичные проблемы. Scotiabank 
подтвердил, что «проблемы наблюдаются с операция-
ми, которые проводились с 18 по 20 октября». В бан-
ке признают, что столкнулись с техническим сбоем, 
который приводит к неправильному отображению 
некоторых операций по кредитным картам на счетах 
клиентов. В банке уверяют, что команды специалистов 
уже работают над проблемой. Scotiabank извинился за 
причиненные неудобства и выразил надежду на ско-
рое разрешение неприятной ситуации. 

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 
Монреаль побил очередной рекорд  

по количеству туристов
Этим летом Монреаль посетило больше ино-

странных туристов – их число увеличилось на 5% 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Об этом говорится в отчете главной тури-
стической организации города Tourisme Montréal.  
И если количество гостей из Соединенных Штатов увели-
чилось всего на 3%, то рост числа туристов из Франции и 
Мексики по-настоящему впечатляет.  Мексиканцев было 
на 20% больше, чем летом 2018 года, а французов на 10%.  
Монреаль также популярен среди немецких ту-
ристов: их число за год увеличилось на 14%. 
Очевидно, что это приводит к росту пассажиропотока в 
международном аэропорту Монреаль-Трюдо. Этим летом 
через нашу воздушную гавань прошло около четырех мил-
лионов пассажиров, что на 5,5% больше, чем летом 2018 года. 
Tourisme Montréal также отмечает, что особенно популяр-
ны среди отдыхающих этим летом были достопримечатель-
ности Старого порта: их посетило на 26% больше туристов.  
Предполагается, что и в масштабе всего года цифры уве-
личатся. Tourisme Montréal прогнозирует рост числа тури-
стов на 2,1% в 2019 году.

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. 

Продолжение, начало рассказа в №41-42

Ничего не скажешь, хорошенькая картинка, скаже-
те вы, аж мороз по коже. И он что, не боялся? На это я 
вам отвечу. Нет. Можете трижды плюнуть мне в глаза, 
он не боялся. Потому что если бы он боялся, он бы от-
туда живым не ушел. И умер бы даже не от топора, а 
от страха.

Он ничего не боялся, потому что ни о чем не думал, 
кроме одного: он коммунист и должен выполнить за-
дание партии. Любой ценой. Даже ценой своей жизни, 
которую не ставил ни в грош, если это нужно было для 
дела революции. Теперь вы понимаете?

Целый месяц от него не было ни слуху ни духу. Це-
лый месяц он жил как в волчьем логове. Спал в этих из-
бах под иконами и видел коммунистические сны. Как 
загорятся под прокопченными потолками лампочки 
Ильича, так тогда называли электрические лампы, как 
загудят в полях трактора и как счастливые крестьяне 
живут не тужат и водят хороводы на лесных полянах.

А кругом бушевала вьюга и стонал лес. И топор, 
предназначенный ему, был отточен до блеска.

Вы не поверите, но он вернулся живым. Больше 
того. В той деревне был создан колхоз, и его не назва-
ли именем Симхи Кавалерчика, на мой взгляд, только 
потому, что это имя не совсем подходило для названия 
колхоза. Колхоз назвали именем Сталина, и мужики, 
которых сумел убедить мой дядя, до сих пор ждут, ког-
да же наконец наступит счастливая жизнь, какую он 
так искренне обещал.

Правда, со временем кое-что сбылось из того, что 
он им говорил. Загорелись лампочки Ильича, загудели 
в полях трактора, и колхозники даже стали водить хо-
роводы, когда начальство этого требовало. А счастья, 
как говорится, как не было, так и нет. Но тут уж не вина 
моего дяди. Он очень хотел всех осчастливить. Оказа-
лось же, что даже Карл Маркс, которому полагалось 
бы быть немножечко дальновидней моего дяди, не 
смог всего предусмотреть.

Он вернулся и, как ни в чем не бывало, назавтра 
уже снова сипел речи на своем мясокомбинате. Шли 
годы. Росли дети. Тетя Сарра жила хуже всех, и мы ей 
давали в долг и не просили возвращать. Все жалели и 
ее и детей и смотрели на Симху Кавелерчика как на 
малахольного и ждали, чем это все кончится.

Все эти годы он ходил в одном и том же одеянии, в 
каком вернулся с гражданской войны. Ботинки были 
сто раз залатаны, штаны и китель — штопка на штопке. 
Но Симха не тужил. Он даже не замечал, во что одет, и 
проходил бы в этом еще двадцать лет, если б не слу-
чилась вторая мировая война и его не призвали в ар-
мию. Там ему, как положено, выдали казенное обмун-
дирование, и он, наконец, расстался со своей ветошью 
и стал выглядеть прилично.

Он ушел на фронт и четыре года, пока шла война, 
не знал, где его семья и что с ней. Он знал, что немцы 
убивают всех евреев подряд, а так как наш город был 
оккупирован, то, естественно, полагал он, ни жены, ни 
детей нет в живых. Сказать, что он не горевал, нельзя. 
Он был мужем и отцом и, вообще, добрым человеком. 
Но все его существо было встревожено мыслями бо-
лее широкого масштаба. Он никак не мог допустить, 

чтоб Советский Союз проиграл войну и погибло дело 
революции. Так что для тоски по семье не оставалось 
времени.

Симха Кавалерчик кончил войну в Берлине в зва-
нии майора. Он был политическим работником в ар-
мии и не околачивался в тылу, а торчал в самых опас-
ных местах, на передовой, и бежал в атаку вместе с 
пехотой, как рядовой солдат, забывая, что он — майор 
и ему положено быть поближе к штабу. Я думаю, что 
его любили солдаты. Невзирая на то, что был не силен 
в грамоте, а может быть, именно потому, невзирая на 
сильнейший еврейский акцент и сиплый, неслышный 
голос, но может быть, именно это вызывало сочув-
ствие к нему, даже сострадание.

Он вернулся в наш город живым и невредимым, 
в новом офицерском костюме тонкого английского 
сукна, и на кителе было столько орденов и медалей, 
что они не умещались на узкой груди и бронзовые 
кружочки наезжали один на другой. Сразу замечу, что 
все свои награды он тут же снял и больше их на нем 
никто не видел. Поступил он так из скромности, и мне 
он потом говорил, что наградами нечего гордиться и 
козырять ими. Он остался жив, а другие погибли, и его 
ордена могут только расстраивать вдов.

Свою семью он застал целехонькой, был немало 
тому удивлен и, конечно, обрадован. После войны был 
острый жилищный кризис, и они снова, как до войны, 
ютились у чужих людей.

Война нисколько не отрезвила моего дядю. Он вос-
становил из руин мясокомбинат и стал опять замести-
телем директора. Комбинат выпускал прекрасную, вы-
соких сортов, сухую колбасу, но в магазинах ее никто 
не видел. Она вся шла на экспорт. И Симха — хозяин 
всего производства ни разу не принес домой ни од-
ного кружка этой колбасы. Он потом признался мне, 
что лишь попробовал на вкус, когда был назначен в 
комиссию по дегустации.

А жизнь в городе понемногу приходила в норму. 
Люди строились, покупали мебель и хватали все, что 
попадало под руку. Одними идеями мог быть сыт толь-
ко мой дядя Симха Кавалерчик.

На мясокомбинате воровали все. Рабочие уносили 
за пазухой, в штанах, под шапкой круги колбасы, куски 
мяса, потроха. Вооруженная охрана, выставленная у 
проходных, обыскивала каждого, кто выходил из ком-
бината. Воров, а были эти воры вдовами и инвалидами 
войны, ловили, судили, отправляли в Сибирь. Ничего 
не помогало. Мясо и колбаса продолжали исчезать. 
Потом открылось, что и сама охрана ворует.

У Симхи Кавалерчика земля уходила из-под ног. 
Вечно голодный, совсем усохший, он грозил, требо-
вал, умолял людей не терять человеческий облик, 
быть честными и не воровать. Ведь осталось ждать со-
всем немного, и мы построим коммунизм, и тогда эти 
проблемы сами по себе отпадут, всего будет вдоволь 
и они, эти люди, станут благодарить его, что он их во-
время остановил.

Ничего не помогало.
Государство строило заводы и фабрики, нужны 

были позарез все новые и новые средства, и каждый 
год объявлялся государственный заем, и рабочие 
должны были отдавать просто так, за здорово живешь, 
свою месячную зарплату. Рабочие, естественно, не 
хотели. И мой дядя, чтобы показать пример, подписы-
вался сам на три месячные заработные платы.

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 

Хэллоуин

Еще одно мероприятие, посвященное Хэл-
лоуину, которое можно посетить всей семьей: 
Festival Frissons, пройдет неподалеку от Монре-
аля с 25-26 октября. Вас ждут: осенний рынок, 
квест «Дезертир», гигантские скелеты, экскурсия 
на кладбище, встреча с вампиром и клоунами, 
спектакли, прогулка по таинственным тропинкам 
вокруг пруда, ателье, игры и танцы. И, конечно, 
огромное количество конфет! Фестиваль состо-
ится в парке Parc du Grand-Coteau по адресу 2600 
Boulevard de Mascouche, Mascouche, J7K 4B8. Под-
робная программа на сайте: www.festivalfrissons.
com. Время работы фестиваля: в пятницу, 25 ок-
тября, с 18 до 22, в субботу, 26 октября, с 11 до 22. 

Устрицы

Если вы обожаете устрицы, то вам повез-
ло: сейчас в Монреале проходит фестиваль 
Oystermania! 14 ресторанов-участников предло-
жат вам эти моллюски со значительной скидкой. 
Это значит, что, заплатив всего-ничего 10 долла-
ров, вы получите 12 устриц и напиток (это может 
быть вино, коктейль или пиво, в зависимости от 
ваших предпочтений). Среди участников фести-
валя такие рестораны, как L’Auberge Saint-Gabriel, 
Piatti Pizzeria, Blumenthal, Greasy Spoon, Seasalt & 
Ceviche, Maison St-Paul, L’assommoir, Thursday’s, 
Lab, La Belle et La Barbe, Madiva и Bord’elle. Под-
робный список и другие интересные детали ищи-
те на сайте oystermania.ca. Фестиваль продлится 
до 27 октября. 

ДЕГУСТАЦИЯ
31 октября и 1-2 ноября на Place Bonaventure, 

по адресу 800, De La Gauchetière O, Montreal (H5A 
1K6), состоится грандиозная дегустация вина, 
где свою продукцию продемонстрируют произ-
водители со всего мира. 31 октября – это день, 

когда посетить сие событие смогут только произ-
водители и предприниматели, а вот 1 и 2 ноября 
оно будет открыто для широкой публики. 200 ви-
ноделов и пивоваров со всех пяти континентов 
привезут более 1500 различных сортов вина, 
виски и пива, которые можно будет не только 
увидеть, но и попробовать, а затем приобрести 
понравившиеся.  Кроме того, вы сможете купить 
различные аксессуары для хранения вина и орга-
низации собственных дегустаций, поучаствовать 
в конференциях, а также оценить закуски-акком-
паниаторы для тех или иных сортов алкогольных 
напитков.  В этом году страной-фаворитом станет 
Португалия. В цену билетов (15 долларов при по-
купке заранее и 18 долларов на месте) включен 
один бокал вина. Купоны на дополнительные 
порции пьянящих напитков придется приобре-
тать на месте по цене 1$, стоимость бокала в ку-
понах устанавливается виноделами.  Подробная 
программа мероприятия  и билеты на сайте www.
lagrandedegustation.com. 

ДЕРЕВНЯ СТРАХА

Если вы мобильны и можете выехать за преде-
лы Монреаля, то вот еще одна идея интересного 
времяпрепровождения в преддверии Хэллоуи-
на. Деревня страха в Drummondville приглашает 
желающих пощекотать нервишки и получить за-
хватывающие впечатления. Здесь по пятницам 
и субботам до 2 ноября проходят удивительные 
костюмированные действа, в которых принима-
ют участие самые невероятные существа: при-
ведения, ведьмы и другие представители по-
тустороннего мира. Начало, конечно, ближе к 
вечеру, но приезжать можно и раньше, так как 
здесь очень много интересного. Village québécois 
d’Antan de Drummondville, 1425, rue Montplaisir, 
Drummondville (Qc) J2C 0M2. Билеты лучше при-
обрести заблаговременно, на сайте villagehante.
com, так как в случае большого количества го-
стей приоритет у тех, кто приобрел их заранее. 

ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Национальная Выставка домашних животных 
– событие, которое доставит радость и взрос-
лым, и детям – пройдет в Монреале 2-3 ноября. 
Этот добрый праздник посвящен всем домашним 
питомцам от кошек до рептилий. Он пользует-
ся невероятной популярностью у монреальцев 
и гостей города, так как за первые 15 лет суще-
ствования его посетили более 660 000 человек.  
На выставке можно будет не только встретить 
огромное количество животных, но и получить 
консультацию ветеринара, приобрести аксессу-
ары для содержания братьев наших меньших в 
домашних условиях, понаблюдать за соревнова-
ниями и конкурсами, которые будут организова-
ны в эти два дня.  Но, конечно, детям наибольшую 
радость доставит именно общение с домашними 
животными, среди которых будут собаки, кошки, 
экзотические птицы, змеи и рептилии, кроли-
ки, грызуны, пони и даже ежики. Входной билет 
обойдется вам в 15$, для детей от 5 до 11 лет – 11 
долларов, для малышей до 5 лет вход бесплат-
ный. В этом году выставка пройдет на Олимпий-
ском стадионе (метро Pie IX).

ЭКСКУРСИИ
Если вы еще приняли участие в увлекатель-

ных экскурсиях, которые проходят в знаменитом 
архитектурном комплексе Habitat 67, то вам сле-
дует поторопиться, так как такая возможность 
будет предоставлена только до 31 октября. На-
помним, уникальный жилой комплекс, спроек-
тированный Моше Сафди к всемирной выставке 
Expo 67, которая прошла в Монреале в 1967 году, 
давно стал своеобразной эмблемой нашего го-
рода. В ходе экскурсии продолжительностью 90 
минут гид расскажет вам об истории создания 
Habitat 67, обо всех изменениях, которые он пре-
терпевал, проведет по различным зонам ком-
плекса, включая пешеходные дорожки, одну из 
квартир, навесные террасы. Специальная цена в 
честь конца сезона – 20 долларов, места следует 
резервировать заранее на сайте www.habitat67.
org. Здесь же вы найдете важную практическую 
информацию о визите. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Его семья голодала. Тетя Сарра уже потеряла всякую надежду. Кругом — 
худо-бедно — люди жили. Она же не знала ни одного светлого дня. Дети вы-
росли, и прокормить их и одеть не было никакой возможности. Сам Симха до-
нашивал свое фронтовое обмундирование из английского сукна. Тетя Сарра, 
как виртуоз, накладывала новую штопку на старую, и только поэтому костюм 
еще дышал и не превратился в лохмотья.

Но мой дядя и в ус не дул.
Он приходил вечером с работы, садился в тесной комнатушке к окну и рас-

крывал газеты, пока жена, стоя к нему спиной, ворча, подогревала на плите 
ужин.

Когда он читал газеты, его сухое измученное лицо разглаживалось и свет-
лело. Газеты писали о новых трудовых победах и расцвете страны. И тогда ему 
казалось, что все идет прекрасно и есть лишь отдельные трудности, да и то 
только в городе, где он живет.

— Сарра, — с неожиданной лаской обращался он к своей жене, — ты слы-
шишь, Сарра?

— Что? — обращала она к нему угрюмое лицо и встречала его взгляд, вос-
торженный и сияющий.

У жены начинало сжиматься сердце от предчувствия, в которое она боя-
лась поверить. Что с ним? Может быть, дали денежную премию и он ее принес 
полностью домой?

— Ну, что? — уже теплее спрашивала она.
— Сарра, — торжественно говорил дядя, бережно складывая газету, — на 

Урале задута новая домна! Страна получит еще миллион тонн чугуна!
Моей тете Сарре, женщине очень крепкого телосложения и крутого нрава, 

порой, очевидно, хотелось задушить его. Но она, прожив столько лет с этим 
человеком, понимала лучше других, что он такой и другим быть не может. 
Хоть ты его убей. А за что было его убивать?

Он не хотел видеть реальности. Реальность искажала его представление 
о жизни, путалась в ногах, становилась на его пути к коммунизму. И он ее не 
замечал. Сознательно. Как досадную помеху.

Я не знаю, что думал Симха Кавалерчик, когда Сталин расстреливал тысячи 
коммунистов, объявлял их врагами народа, тех самых людей, которые устано-
вили советскую власть и его, Сталина, поставили во главе ее? Надо полагать, 
он верил всему, что писалось в газетах, и тоже считал тех людей врагами наро-
да. Потому что если бы он не поверил, то сказал бы это вслух, ведь он никогда 
не приспособлялся и не дрожал за свою шкуру. И тогда бы, конечно, разделил 
с ними их судьбу.

Он продолжал верить. Невзирая ни на что. Вопреки всему, что творилось 
вокруг. А вокруг творилось совсем уж неладное, и оно подбиралось к нему 
самому.

Начались гонения на евреев. Казалось бы, тут он уж должен очнуться. Его 
собственная дочь Жанна, названная так в честь революции, кончила школу и 
захотела поступить в институт. Ее не приняли. Хоть она сдала все экзамены. И 
не постеснялись объяснить ей причину — еврейка.

Дома стоял стон и плач. Тетя Сарра умоляла его:
— Пойди ты. Поговори с ними. Ведь ты старый коммунист. У тебя столько 

заслуг. Неужели ты не заработал своей дочери право получить образование?
Симха слушал все это с каменным лицом.
— Нет! — стукнул он по столу своим сухоньким кулачком. — Это все не-

правда. Значит, она оказалась слабее других. Моей дочери не должно быть 
никаких поблажек. Только — наравне со всеми.

Деньги в стране, как говорится, решали все. За большие деньги можно 
было откупиться даже от антисемитизма.

На следующий год Жанну приняли в педагогический институт. Родственни-
ки покряхтели, поднатужились и собрали тете Сарре большую сумму денег, и 
она их сунула кому следует.

Когда Жанна вернулась домой после экзаменов с воплем, что ее приняли, 
мой дядя первым и от всей души поздравил ее.

— Вот видишь, Сарра, — радостно сказал он. — Что я говорил? Правда 
всегда торжествует.

Семья от него отвернулась. Он стал одиноким и чужим в этом мире, кото-
рый жил совсем иной жизнью, а он ее, эту жизнь, замечать не хотел. И глав-
ное, он не чувствовал своего одиночества. У него впереди была заветная цель 
— коммунизм, и он, не сворачивая, шел к ней, полагая, что ведет за собой 
остальных. Но шел он один, в блаженном неведении о своем одиночестве.

И лег на этом пути его собственный сын Марлен, названный так в честь 
вождей пролетариата Маркса и Ленина. И мой дядя остановился с разбегу и 
рухнул.

Марлен пошел в свою маму и вымахал здоровым и крепким, как дуб, пар-
нем. Гонял в футбол, носился с клюшкой по хоккейному льду, и у противника 
трещали кости, как орехи, при столкновении с ним. Парня надо было опреде-
лять на работу, и тетя Сарра попросила мужа устроить его на мясокомбинат.

— Хорошо, — согласился мой дядя. — Но никаких поблажек ему не будет. 
Наравне со всеми. Пойдет простым рабочим, получит рабочую закалку и бу-
дет человеком.

Вскоре Симха заметил, как день ото дня становится обильней обеденный 
стол в его доме. Он ел вкусные куски мяса, нарезал ломтиками аппетитные 
кружочки сухой колбасы. И разглагольствовал за столом.

— Вот видишь, Сарра. Жизнь с каждым днем становится лучше и веселей. 
Ведь эту самую колбасу, — он высоко поднимал на вилке кружок колбасы и 
смотрел на него влюбленными глазами, — мы производим на экспорт, а сей-
час она — на моем столе. Значит, ее пустили в широкую продажу. И скоро у 
нас в стране всего будет вдоволь.

Жена, сын и дочь смотрели в свои тарелки и не поднимали глаз.
Его сына Марлена, из уважения к отцу, охрана в проходной не обыскивала. 

Как можно? Но поступил на работу новый охранник, вместо другого, отданно-
го под суд за воровство, и этот охранник, не разобравшись что к чему, обыскал 
вместе с остальными и Марлена. Вы, надеюсь, догадались, что, как говорится, 
предстало его изумленному взору. Из штанов Марлена, названного так в честь 
вождей мирового пролетариата Маркса и Ленина, охранник вытряс полпуда 
сухой экспортной колбасы. Вот ее-то, миленькую, не чуя подвоха, и ел за обе-
дом мой дядя Симха Кавалерчик, стопроцентный правоверный большевик, и 
видел в этом факте, как все ближе становятся сияющие вершины коммунизма. 
Как тот раввин, уплетающий за обе щеки свиное сало, в неведении предпо-
лагая, что это кошерная курица.

Когда мой дядя узнал об этом, он ничего не сказал. Просто взял и умер. Тут 
же на месте. Без лишних слов.

Марлена, только из почтения к заслугам отца, не отдали под суд, а просто 
выгнали с работы.

Симху Кавалерчика хоронили торжественно, с большой помпой. В день 
похорон многие люди впервые увидели, сколько орденов и медалей он за-
работал за свою жизнь, служа делу революции. Их несли на алых подушечках, 
каждый в отдельности, и процессия носильщиков дядиных наград вытяну-
лась на полквартала впереди гроба.

И это было все, что он заработал. Его даже не в чем было хоронить. Ведь 
не оденешь покойника в старые штопаные-перештопанные лохмотья, что он 
донашивал с войны. Ничего другого в доме не было.

И Симху впервые за всю жизнь, вернее, когда он уже этого не мог увидеть, 
обрядили в новый модный костюм. За казенный счет. Мясокомбинат не поску-
пился, и на средства профсоюзного фонда были куплены черные шикарные 
пиджак и брюки. И белая рубашка. И даже галстук.

Он лежал в красном гробу, утонув в этом костюме. Потому что и при жиз-
ни мой дядя был маленьким и хилым, а смерть делает человека еще мень-
ше. Костюм же купили, не скупясь, большого размера, и дядя в нем был, как 
сумасшедший в смирительной рубашке. Концы рукавов на лишних полметра 
свисали с пальцев, скрещенных на груди рук, и трепетали, как черные крылья, 
когда гроб повезли.

Играл духовой оркестр. Играл революционный марш. Толпы людей шли за 
гробом. И в первых рядах — комбинатские мясники с красными от избыточ-
ной крови затылками. Те самые, которых всю жизнь Симха, не щадя себя, об-
ращал в свою коммунистическую веру. Умолял не воровать, а, подтянув рем-
ни, ждать светлого будущего. Они же хотели жить сейчас, и хоть уважали за 
честность моего дядю, ничего с собой поделать не могли. И воровали.

Каждый день.
Теперь по их толстым румяным щекам катились слезы.
Оркестр надрывно ревел революционные марши.
Что еще остается сказать? Лучше ничего не говорить.

МОЙ ДЯДЯ
ЭФРАИМ СЕВЕЛА  Продолжение, начало на стр.13

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

П Е Р В А Я
БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ

Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!
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ДАОСИЗМ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Этой статьей мы открываем посто-

янную рубрику «Даосизм в совре-
менном мире. Раскрытие скрытого 
смысла явлений». В этой рубрике 
мы поближе ознакомимся с древним 
учением даосизма, возникшим при-
мерно две с половиной тысячи лет 
тому назад. Эта рубрика будет пред-
ставлять интерес для тех людей, ко-
торые уже знакомы с этим учением, а 
также для тех, кто не имеет никакого 
представления о даосизме. 

Наверное, многие слышали имя 
Лао Цзы (Старый Мудрец). Этот че-
ловек известен прежде всего как 
основоположник даосизма и автор 
книги «Дао дэ цзин» («Книга пути и 
достоинства») созданной в VI веке 
до н.э. Если исходить из значимости 
этого литературного произведения 
для развития философской мысли 
и общей культуры, то автора можно 
смело поставить в один ряд с велики-
ми пророками человечества — Зара-
тустрой, Моисеем, Буддой, Христом, 
Мохаммедом. Эта книга суммировала 
в себе те основные положения, ко-
торые впоследствии легли в основу 
практики даосизма. С тех пор «Дао 
дэ дзин» была переведена на десятки 
языков. Предположительно к тексту 
написано около полутора тысяч ком-
ментариев. И далеко не в последнюю 
очередь причина такой невероятной 
популярности книги кроется в пораз-
ительной точности отображения в 
ней действительности бытия.

Книга написана исключительно 
емким и компактным, но в то же са-
мое время архаичным языком. На-
стало время заглянуть вглубь мудрых 
изречений Лао Цзы, понять их скры-
тый смысл. Древняя книга должна 
быть изложена современным науч-
но-популярным, всем понятным язы-
ком. Тогда она действительно сможет 
нас научить тому, как разобраться в 
структуре бытия, как жить правильно, 
как понимать и ценить жизнь. Потому 
что все, что происходило в древнем 
мире, происходит и сейчас и будет 
предсказуемо происходить в буду-
щем. Система вещей остается той же 
самой. Меняется внешняя сторона, 
меняются детали, но суть структуры 
Мирозданья остается одной и той же. 

Сегодня одной из главных про-
блем западного общества является 
ситуация почти тотального абсурда, 
господство ложных и вредных идей, 
привнесенных определенными си-
лами и как следствие — резкое ос-
лабление внутренней интеграции 

общества, его быстрая деградация 
и надвигающиеся катастрофы, неиз-
бежно с подобной деградацией свя-
занные. Древняя мудрость Дао долж-
на быть доведена в первую очередь 
до молодого поколения, потому что 
этому поколению предстоит нести 
на своих плечах бремя цивилизации 
уже лет через пятнадцать-двадцать. 
Послание Старого Мудреца должно 
просочиться в умы молодых, как эф-
фективное противоядие против той 
гнилости и косности, которые сегод-
ня неумолимо берут верх в нашем 
стремительно деградирующем обще-
стве. И это хотя бы отчасти может по-
мочь этому поколению не стать «по-
терянным поколением». 

Есть неплохая максима: «Хорошее 
воспитание — это умение действо-
вать правильно в любой, даже самой 
трудной ситуации». Литература — 
один из важнейших инструментов 
воспитания, и ее глубинная, истинная 
функция — помогать человеку успеш-
но справляться с вызовами жизни 
здесь и сейчас. И для этого смысл и 
дух древней книги должен быть бе-
режно перенесен в текущий момент. 
Это и является основной идеей этой 
рубрики – наши комментарии помо-
гут читателю ознакомиться поближе с 
мудростью даосизма, уловить сокро-
венный смысл древнего текста, найти 
ответы на свои вопросы. 

В книге «Дао Дэ Цзин» 81 глава. 
Ниже приведены комментарии, ко-
торые насыщены ссылками на совре-
менную науку — физику, биологию, 
анатомию, физиологию, квантовую 
механику, астрономию, психологию, 
а также отрывками из священных 
текстов и произведений великих 
философов прошлого и настоящего, 
в частности изречениями другого ги-
ганта Древнего мира — Экклезиаста. 
Эти изречения зеркально отражают 
мудрость Лао Цзы и одновременно 
подкрепляют ее, неопровержимо до-
казывая что жемчужины мудрости — 
от единого пастыря. Все это помо-
жет читателю намного лучше понять 
послания из седой античности, пра-
вильно соотнести древнюю мудрость 
с реалиями сегодняшнего дня.

* В научной литературе Лао Цзы фи-
гурирует как древнекитайский философ 
VI—V вв. до н. э. Ему приписывается ав-
торство классического даосского фило-
софского трактата «Дао дэ цзин», его 
также считают основоположником да-
осизма. 

КОММЕНТАРИИ
(отрывки из книги «Дао Дэ Цзин 

для 21-го века. Даосский алгоритм 
успеха и победы». В данных ком-
ментариях оригинальный текст 
«Дао Дэ Цзин» в переводе Ян Хин 
Шуна выделен курсивом)

Глава 1
ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ДАО.
МАТЕРИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЕЕ ПРИРОДЫ

1. 1. Дао, которое может быть 
выражено словами, не есть извеч-
ное Дао. 

Дао — это всего лишь прибли-
зительное выражение абсолютной 
истины, которое охватывает лишь 
то, что доступно человеческому по-
ниманию. Оно настолько точно, на-
сколько мозг, привыкший опериро-
вать объектами в третьем измерении 
(пространственно-временном конти-
нууме), может понять и объективно 
оценить ощущения, приобретенные 
сверхчувственным методом, а также, 
насколько человек сможет это вы-
разить на своем языке. Но человече-
ский мозг до конца не может понять 
Истину, человеческий язык не может 
ее выразить, и потому такое выра-
жение приблизительно. Имена и по-
нятия являются отражением пред-
ставлений индивида об окружающем 
мире, основанном на человеческой 
обусловленности, своего рода базе 
данных. Эта база данных — следствие 
ограниченного опыта, восприятия, 
основанного на органах чувств: зре-
нии, осязании, слухе, обонянии, вку-
се. 

Следовательно, присвоение на-
звания Дао является его ограничени-
ем, принижением до уровня нашего 
восприятия и трактовки явлений. 
Люди постоянно стараются присво-
ить Дао различные имена, в соответ-
ствии со своим пониманием вещей и 
окружающей среды. Поэтому в мире 
так много недоразумений по самым 
разным вопросам. 

1. 2. Имя, которое может быть 
названо, не есть постоянное имя.

Мир текуч, в нем постоянно про-
исходят различные события, ситуа-
ция все время меняется. Только лишь 
закон изменения вечен, он является 
составной частью Дао. Изменяются 
только те вещи, которые обладают 
формами и воспринимаются нами в 
третьем измерении. У Дао нет имени. 
Оно бесформенно, невидимо, бес-
предельно во времени и простран-
стве, Оно проникает во все формы. 
Какое же имя можно ему подобрать?

1. 3. Безымянное есть начало 
неба и земли, обладающее именем 
— мать всех вещей.

Безымянное — это именно та не-
видимая субстанция, которая дает 
начало всему и проникает во все 
вещи, независимо от их плотности. 
Это Источник Жизни, Изначальная 
Сущность. Безымянное и обладаю-
щее именем — в своей основе суть 
одно и то же. Это — темная материя, 
не видимая глазом, которую нельзя 
вычислить или измерить никакими 
приборами, доступными современ-
ной науке. Этой материи присуща 
врожденная мудрость и абсолютное 
постоянство, она существовала еще 
до начала вещей. 

1. 4. Поэтому тот, кто свобо-
ден от страстей, видит чудесную 
тайну [Дао], а кто имеет стра-
сти, видит только его в конечной 
форме. 

Обычный человек видит мир че-
рез призму своей обусловленности. 
Его страсти или эмоциональные при-

вязанности являются результатом не-
правильно приобретенного опыта. 
Они очень сильны, эти эмоциональ-
ные привязки. Это связь реакции 
нервной системы с выделением опре-
деленных гормонов. Эти привязки 
являются определяющим фактором 
реактивности в мировосприятии, 
основными причинами серьезных 
ошибок и тупиковых направлений 
деятельности человека. Избавиться 
от них чрезвычайно сложно, особен-
но в той ситуации, в которой образо-
вание, религия, средства массовой 
информации максимально этому 
препятствуют. Совокупность эмоцио-
нальных привязок частично создает 
понятие ложной личности. Все рабо-
тающие системы духовного развития 
в своей практике применяют методы 
постепенного ослабления этого лож-
ного, вредоносного эго.

Значительное ослабление эго 
неизбежно нейтрализует мощные 
фильтры обусловленности и дела-
ет возможным непосредственное 
восприятие реальности (видение 
чудесной тайны).

В области духовного развития эго, 
или по-другому, ложная личность/жи-
вотная природа человека представ-
ляется тяжелым гнетом, основной 
причиной адских мучений души по-
сле смерти физического тела, основ-
ными якорями, держащими душу на 
привязи земных страстей. Стремле-
ние к почестям, славе, богатству, со-
знание собственной важности и зна-
чительности — это все аспекты низ-
шей природы человека. Аннигиляция 
эго помогает человеку стать гибким и 
естественным, помогает видеть вещи 
в реальном энергетическом аспекте. 
Обусловленный человек с сильным 
эго, с наличием эмоциональных при-
вязок видит предметы только в фор-
мах трехмерного мира. 

Действие эмоциональных блоков 
намертво тормозит голос разума и за-
ставляет человека делать глупейшие 
вещи. Наслоения ложного знания 
уводят в сторону от рационального 
восприятия действительности и за-
ставляют бросаться в крайности. Это 
прямая дорога к экстремизму любо-
го толка — религиозному, политиче-
скому, социальному, научному, фило-
софскому. 

                  Автор: Димитрий Ибери
Мануальный остеопат  

и клинический гипнотерапевт
438-483-8729

 daoistmonk@yahoo.com
Преподаватель (Сифу) китайских внутрен-

них боевых искусств (Синьичуань, Багуачуань, 
Тайцзычуань и Люхэбафачуань), различных видов 
цигуна и даосской медитации. Многолетний ин-
структор CCKSF (Canadian Chinese Kuo Shu Martial 
Arts Federation), представитель организации 
в Квебеке. Проводит семинары по мануальной 
терапии, клиническому гипнозу, китайской ме-
дицине, а также даосским внутренним дисци-
плинам (боевые искусства, цигун и медитация). 

Продолжение на стр. 25
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

В Е Л И К И Й  И  М О Г У Ч И Й !
Автор рубрики: Виктория Христова

Ну, что, продолжим разбираться в хитроспле-
тениях нашего родного русского языка? Давайте, 
ибо есть еще много интересного и неизведанного!

Крылатое выражение «притча во языцех» 
сейчас употребляется довольно редко и в основ-
ном людьми не очень юного возраста. Однако 
иногда такое высказывание можно услышать и в 

разговорах прогрессивной и начитанной моло-
дежи, радеющей за сбережение родного языка, 
что бесспорно радует и вдохновляет! Кроме того, 
много авторов в своих произведениях употребля-
ют эту фразу. А вот откуда она пошла, знаете? От-
вечаю: из Библии. В Ветхом Завете среди многих 
кар, которые постигнут вероотступников, указа-
на и такая: «И будешь ужасом, притчею и посме-
шищем у всех народов, к которым отведет тебя 
Господь». «Языци» по-церковно-славянски – «на-
роды», «племена», а «притча» имеет тоже значе-
ние, что и в современном русском языке, то есть 
краткий рассказ с нравоучительным смыслом, 
нечто вроде «урока», который «другим наука». 
Иносказательно: то, что для всех служит предме-
том неодобрительных разговоров и насмешек. То 
есть «станешь ты предметом насмешек или даже 
издевок». Лексическую единицу «притча во язы-
цех» в наши дни заменили некоторые известные 
синонимы, которые более привычны и уместны 
в современном русском языке. Вместо неё очень 
часто можно услышать от людей такие слова: пре-
дание, поверье, легенда, вымысел, сказка и мно-
гие другие. Но мне «притча» куда больше по душе! 

Еще одно выражение: «Сморозил глупость». 
«Сморозить глупость»— значит сказать чушь, про-
изнести ерунду. Эта фраза используется в разго-
ворной речи и глагол «сморозить» здесь призван 
усилить пренебрежительный, насмешливой от-
тенок. На первый взгляд кажется, что слово «смо-
розить» напрямую связано с холодом – у них же 
один корень, добавляется только приставка. Ну, 
от слова «мороз», если говорить проще и понят-
нее! На самом деле выражение пришло из первых 
гимназий и университетов: преподаватели многих 
из них в совершенстве знали греческий язык. В 
нём слово «морос» означает «глупость» или «глу-
пец», что в общем-то однородно. И когда студенты 
отвечали неправильно, преподаватели произно-
сили это слово. А так как по звучанию оно очень 
похоже на русское «мороз», лексема со временем 
трансформировалась, и теперь в русском языке 
есть глагол «сморозить», то есть «нести морос» – а 
значит, говорить ерунду.

Нет ничего интереснее, чем исследовать исто-
рию укоренившихся в нашем языке выражений, 
правда? Говорим-говорим, а почему именно так – 
и не знаем. Продолжим. 

И у меня к вам вопрос: почему некий Филь-
ка так прочно попал во фразеологизм «филь-
кина грамота»? Надо сказать, что Филька в 

конце 18 века был любимым героем анекдо-
тов: «Обули Филю в чёртовы лапти», «У Фили 
были, у Фили пили, да Филю же и побили». 
Вырисовывается образ человека, соответству-
ющего театральному амплуа простака. Этакий 
разиня, тугодум... Очевидно, что слово просто-
филя образовано не без участия нашего Фили. 
Вспомним «нашего всего» – Пушкина есть заме-
чательная фраза: «Дурачина ты, простофиля!» Но 
все не так просто и весело на самом деле. Ведь 
история возникновения выражения «филькина 
грамота» отнюдь невесела и даже трагична. Ав-
торство ее приписывают Ивану Грозному. Летом 
1566 года царь Иван IV, который Грозный, объ-
явил о своём желании назначить игумена Фи-
липпа митрополитом Московским. Филипп со-
гласился при условии уничтожения опричнины, 
и оставил за собой право заступаться за обижен-
ных и гонимых. Он и посылал царю заступниче-
ские грамоты. Непокорного митрополита Иван 
Грозный пренебрежительно называл Филькой, 
а его грамоты – соответственно «филькиными». 
За смелые обличения царя митрополит Филипп 
был заточён в монастырь, где его и задушил цар-
ский приспешник Малюта Скуратов. А выражение 
осталось. И сегодня оно означает, что  «филькина 
грамота» – невежественный, безграмотно состав-
ленный документ. Давайте не будем допускать 
того, чтобы наши письма и сочинения называли 
подобным фразеологизмом. Хотя, в нем и Боже-
ственный, православный подтекст. Но все же... 
Как-то не очень приятно это звучит, согласитесь! 
А мы продолжаем! 

Знаете, а ведь очень много пришло к нам фра-
зеологизмов из древних мифов и эпосов. Ну, на-
пример, «Двуликий янус» – лицемерие и обман. 
Был в древнеримской мифологии такой Бог с дву-
мя лицами, который заведовал всеми дверями, 
входами и выходами.

«Ахиллесова пята» – слабое место. В честь 
древнегреческого воина Ахиллеса, которого в 
детстве окунули в воду бессмертия. И единствен-
ным незащищенным местом у него осталось пят-
ка, так как за неё держали, когда опускали в ванну.

«Манна небесная» – нечто необходимое и 
спасительное. Корни надо искать, разумеется, в 
Библии, в истории, как Моисей выводил иудеев из 
Египта. В какой-то момент у них закончилась вся 
еда, и Бог послал им «манну небесную».

«Сизифов труд» – бесполезное занятие, кото-
рое точно не принесет пользы. Древнегреческий 
царь Сизиф за свою распутную жизнь был осуж-
ден на вечную муку – вкатывать на гору огромный 
камень, который потом тут же скатывался вниз.

«Аредовы веки» – очень долгий срок. Крайне 
редкий фразеологизм, который также пришел из 
Библии, в которой упоминается о патриархе Аре-
де, который прожил на свете 962 года. 

«Гомерический смех» – громкий хохот над 
какой-нибудь глупостью. Так смеялись Боги в по-
эмах Гомера «Одиссея» и «Илиада». 

«Курить фимиам» – льстить, непомерно вос-
хвалять. Ещё один редкий фразеологизм, появив-
шийся благодаря одноименным благовониям, 
которые сжигали в Иерусалимских храмах, чтобы 
умилостивить Бога. 

«Пиррова победа» – победа, за которую при-
шлось заплатить слишком большую цену. Древ-
негреческий царь Пирр победил римлян, но по-
терял слишком много воинов. Известна даже его 
фраза – «Ещё одна такая победа, и мы погибнем». 

«Кануть в лету» – оказаться забытым. Лета 
– в древнегреческой мифологии река в царстве 
мёртвых, которым правил бог Аид.

«Ящик пандоры» – источник несчастий и бед. 
В Мифах Древней Греции Зевс послал на землю 
женщину по имени Пандора. И дал ей ларец, в ко-
тором содержались все человеческие несчастья. 
А она не удержалась и открыла его.

«Вавилонское столпотворение» – беспоря-
док, неорганизованность, переходящая в настоя-
щий хаос. 

Ну, а мы продолжаем. 

И следующее выражение очень известно: «Пу-
скать пыль в глаза». Кто же и кому пускал пыль в 
глаза? В одной из любимых русских забав, кулач-
ных боях, специальным императорским указом 
1726 года было запрещено прятать в рукавицах 
ядра, камни и кистени, а также «песком в глаза 
бросать». В документах того времени встречаются 
и такие варианты: кидать пыль в глаза и пускать в 
глаза пыль, которые позже стали употреблять уже 
и в переносном значении – хвастаться. Но есть и 
другая версия. В старину по дорогам России не-
торопливо тряслись крестьянские обозы. Время 
от времени их стремительно обгонял экипаж по-
мещика или карета иностранного посла, взды-
мая клубы пыли. Бедняки долго стояли, глядя им 
вслед, и вытирали запорошенные пылью глаза. 
Есть и третий вариант! Торговцы пушниной пере-
сыпали мех мелкой пылью, чтобы придать ему 
товарный вид. Показывая свои изделия, они по-
тряхивали мехом, буквально пуская пыль в глаза 
покупателям. Нехорошо, в общем-то, поступали. 

«Ломаного гроша не стоит». Медный или же-
лезный грош издавна считался одной из самых 
мелких монет. А с переходом русской денежной 
системы на серебро во второй половине 19 века 
и вовсе потерял всякую цену, став символом без-
денежья. Гнутую, помятую монету называли лома-
ной. То есть буквальное значение выражения ло-
маный грош – это испорченная при употреблении 
мелкая монетка, фактически не имеющая ценно-
сти.

«Остаться с носом». Конечно, орган обоняния, 
находящийся у нас на лице, никакого отношения к 
этому выражению не имеет, как и к фразе «зару-
бить на носу».

В старину на Руси было весьма распростране-
но взяточничество. Ни в учреждениях, ни в суде 
нельзя было добиться положительного решения 
без подношения, подарка, который вежливо име-
новали «приносом» или «носом». Принятый «нос» 
давал уверенность, что дело благоприятно разре-
шится. А вот в случае отказа, проситель уходил со 
своим «носом» восвояси. В таком случае, на успех 
надежды не было никакой.

Таких выражений на самом деле очень много. 
И в следующий раз мы продолжим их разбирать! 

Любите и цените наш язык! Он на самом 
деле – великий и могучий!
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ИЗ ИСТОРИИ КАНАДЫ

Продолжение на стр. 25

Можно любить и не любить Джастина Трю-
до, но его отец навсегда остался в канадской 
истории 

Некоторые наши иммигранты, считают, что «у 
Канады нет истории». Она, конечно, есть. И бур-
ная...

В 1968 году на выборах победил Пьер Трюдо. 
Эта фигура по сей день вызывает ожесточенные 
споры. Для одних он идол, которому поклоняют-
ся и коим гордятся, для других –  социалист- зло-
дей. Одна канадская бабушка, ярая сторонница 
консерваторов, даже выругала меня в соцсетях 
последними английскими словами за то, что я 
поставила к его портрету лайк. (А не поставить 
я не могла, ведь Трюдо с симпатией относился  к 
СССР – моей Родине; и такой степени  симпатией, 
что  за ним была установлена слежка ФБР).

«Он приложил огромные усилия для изменения 
нашего общества и формирования националь-
ного характера канадцев. Благодаря Трюдо мы 
получили настоящее признание на международ-
ной арене, сопоставимое с нашими размерами и 
силой. Куда бы он ни ехал с визитом, он давал нам 
повод гордиться тем, что мы — канадцы», – ска-
зал о Пьере Трюдо Жан Кретьен.

Как Сталина называли отцом народов, так и 
Трюдо-старшего называют отцом современной 
Канады. Потому, что он заложил в нее те самые 
ценности, которыми она сейчас, прямо скажем, 
активно размахивает – мультикультурализм, то-
лерантность в отношении сексуальных мень-
шинств, канадский федерализм. Многие из наших 
иммигрантов плюются при слове «мультикульту-
рализм», хотя если бы этой политики не было, мы 
бы не имели своих газет, ТВ, культурных центров 
и школ. Мы должны были бы ассимилироваться, 
и точка. А еще точнее, нас тут вообще могло не 
быть... (Один  офицер RCMP сказал мне «по секре-
ту», что вот эта система Канады – когда разные на-
роды имеют возможность жить общинами и раз-
вивать свою культуру, взята была Пьером Трюдо 
от СССР. Союз  ведь тоже не ассимилировал наро-
ды, а лелеял и пестовал национальные культуры).

Трюдо также легализовал аборты, упростил 
процедуру развода, отменил смертную казнь. В 
копилку его достижений канадцы обычно кладут 
и такие меры, как освобождение от уплаты нало-
гов лиц с низкими доходами, повышение пенсий 
и пособий с учетом инфляции,   установление с 

1975 по 1978 год (годы высокой инфляции) кон-
троля над ценами на ряд продуктов питания и 
бензин. Также с целью обеспечения нового курса 
в энергетической политике правительством Трю-
до была учреждена государственная компания 
«Петро-Канада».

Несмотря на то, что потомок французских и 
шотландских переселенцев Пьер Эллиот Трюдо   
в юности был сторонником Народного блока, 
выступавшего с антифедеральными, сепаратист-
скими лозунгами, впоследствии Трюдо поменял 
свои взгляды и стал оппонентом квебекских на-
ционалистов. Сын богатого квебекского адвоката, 
он получил блестящее образование – окончил 
Монреальский университет, Гарвард, Парижский 
институт политических исследований и Лондон-
скую школу экономики и политических наук.

Кстати, тема диссертации у него была интерес-
ная – соотношение коммунизма и христианства. 
(Вы не заметили этого соотношения? Я не читала 
диссертации Трюдо, и скажу вам о том, что заме-
тила сама: в том и другом учении деньги считают-
ся не главным, главное – жизнь духа, и бедность 
даже приоритетна; в христианстве считается что 
богатому трудно пройти в Царствие небесное, как 
верблюду в игольное ушко,   в коммунизме тоже 
предполагается, что буржуину вообще никуда 
пройти нельзя, кроме, как к стенке).

В Париже Трюдо увлекался трудами Николая 
Бердяева и в итоге в 1951 году побывал в СССР, в 
связи с чем ему на несколько лет был запрещен 
въезд в США. В 160-страничном досье ФБР его на-
зывали «канадским Кастро».  Он трижды отстра-
нялся от возможности преподавать в Монреаль-
ском университете  по распоряжению премьер-
министра Квебека  Мориса Дюплесси, отличав-
шегося крайним антикоммунизмом. (В 1944 году, 
когда Дюплесси пришел к власти в Квебеке, он 
начал строить квази-государство под лозунгом:  
«Небеса – голубые, ад – красный!» Была запреще-
на компартия, ограничены права профсоюзов, за-
крыты левые СМИ. Зато этот лидер много говорил 
о национальной гордости франкоканадцев и дол-
ге добрых католиков).

Трюдо выступал с осуждением авторитарных 
методов  Дюплесси и клерикализма. Он сыграл 
важную роль в подготовке процесса «Тихой ре-
волюции», устранившей в Квебеке всевластие Ка-
толической церкви  и консервативные порядки, 
а также установившей систему социального обе-
спечения.Ко всему этому можно по-разному от-
носиться, но я отношусь к действиям Трюдо в дан-
ном случае с пониманием, так как одна из самых 
страшных страниц канадской истории связана 
как раз с правлением Дюплесси. «Сироты Дюплес-
си» – слышали такое выражение?

Будучи убежденным католиком, Дюплесси вве-
рил сиротские приюты в управление Церкви. Об-

ратив внимание на то, что средства, выделяемые 
правительством Канады на содержание одного 
психически больного ($2.75 в сутки),  превышали 
деньги, направленные на содержание одного си-
роты ($1.25 в сутки), Дюплесси издал указ, кото-
рый дал возможность преобразовать сиротские 
приюты в больницы. Из-за этого приблизительно 
20 - 50 тысяч детей (точная цифра неизвестна) 
были ложно диагностированы как психически не-
здоровые. Их “лечили”. Спустя годы после смерти 
Дюплесси и закрытия образованных им учрежде-
ний, уже взрослые сироты рассказали о том, ка-
кие ужасы они претерпели в детстве.

Продолжение на стр. 33

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

ПЬЕР ТРЮДО.
100 лет!

...Вместе с мужем прочитали книгу Эвелины Азаевой «А хочешь в Канаду?». Не по-
боюсь этого слова - сильная вещь! Что особенно понравилось, так это факт, что 
наблюдения Эвелины полностью совпадают с моими. Я так же чувствую. Читаешь 
и как будто переживаешь все наяву вместе с героями книги. Некоторые рассказы 
перечитывала. Не потому-что чего-то не поняла, а просто хотелось продлить 
эмоции от прочитаного...(Алла Суворова, Торонто).

...“От книги «А хочешь в Канаду?» в полнейшем восторге! Удивительно меткие 
замечания, реплики, пояснения -как бы между прочим, но это и цепляет. Каждый 
рассказ вызывает удивление и даже шок из-за неожиданных развязок, тем более 
зная, что все рассказы основаны на реальной жизни реальных людей. Очень уж хо-
чется продолжения, одной такой книги явно недостаточно”. (Ассель Данко).

...“Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легкостью и инте-
ресом я ее прочитала! Каждый сюжет - судьба простого человека. Каждая глава 
трогает и заставляет мою душу переживать.” (Инна Логвинова).
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

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

те БЕСПЛАТНО замораживающий крем от Zensa (стоимостью 
150$)

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

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

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

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

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

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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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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РЕКЛАМА

Эффективное промывание мозгов всегда осно-
вывается на манипулировании эмоциональными 
рычагами, т. е. игре на слабых струнах человече-
ской психики. Всякого рода так называемые хариз-
матичные религиозные гуру, идеологические вож-
ди определенных социальных групп, программа 
которых характеризуется отсутствием каких-либо 
фактов, доказательств, здравого смысла и нали-
чием лицемерия, двойных стандартов и лжетоле-
рантности, затем лидеры всякого рода деструктив-
ных культов, которые в своей практике используют 
неэтичные манипулятивные техники убеждения и 
группового психологического давления — все они 
более или менее умело пользуются этим инстру-
ментом. 

Иногда эго может исподволь навязывать гипер-
трофированное желание свободы от материаль-
ного мира, практику неумеренной аскезы, всякого 
рода «духовной работы», которая ведет к еще боль-
шему разбуханию его определенных аспектов. Из-
лечение и постепенное избавление от крайностей 
всякого рода — это Срединный Путь, путь умерен-
ности и постепенности. 

1. 5. Безымянное и Обладающее Именем — 
одного и того же происхождения, но с разными 
названиями. Вместе они называются глубо-
чайшими.

Безымянное и Обладающее Именем имеют об-
щий аспект происхождения от одного и того же 
источника. Безымянное — это тончайшая энергия, 
электромагнитые волны, квантовый мир, нагваль, 
мир чистых энергий. Обладающее именем — это то, 
что мы видим, то что мы можем осязать, обонять, 
трогать, ощущать, дать название, это твердые, жид-
кие и газообразные предметы материального мира, 
это события, тональ, тварной мир. Но это все имеет 
одну первопричину — Волю Дао, Источник Бытия. 

1. 6. Переход от одного глубочайшего к дру-
гому — дверь ко всему чудесному.

Тут мы говорим о феномене корпускулярно-
волнового дуализма, т. е. о превращении энергии 
в материю и наоборот, о квантовом переходе из ви-
димого мира материальных объектов в мир чистых 
энергий, о коренном изменении природы материи. 
Этот феномен был известен издревле, он пришел к 
нам из древних шаманских практик. Один из отцов-
основоположников квантовой механики, лауреат 
Нобелевской премии Луи де Бройль сформулировал 
в 1923 г. гипотезу об универсальности корпускуляр-
но-волнового дуализма. В этой гипотезе де Бройль 
утверждал, что каждый микрообъект обладает как 
корпускулярными характеристиками (энергией и 
импульсом), так и волновыми (частотой и длиной 
волны). В дальнейшем гипотеза де Бройля была 
подтверждена экспериментально, в список микро-
объектов, наряду с другими частицами, вошли про-
тоны и нейтроны. Факт экспериментального доказа-
тельства наличия у микрочастиц волновых свойств 
буквально перевернул представления науки об их 
свойствах и одновременно вскрыл интереснейшее 
явление природы — двойственность материи. 

Окончательный приговор ученых звучит при-
мерно так: всем микрообъектам присущи одно-
временно и корпускулярные, и волновые свой-
ства, но в то же самое время любую из микро-
частиц нельзя считать ни частицей, ни волной. 

Одним словом, микрообъект может потенци-
ально проявить себя либо как частица, либо как 
волна. В различных объектах, в зависимости от 
внешних условий, проявляется то одно, то другое 
свойство. 

В свете открытия такого масштаба перед уче-
ными немедлено встал ряд непростых вопросов, 
один из важнейших — наличие корпускулярно-
волновых свойств у больших и сложных организ-
мов. Были проведены эксперименты, которые од-
нозначно не подтвердили наличие этих свойств у 
макрообъектов. Проблема в том, что длина волны 
у таких объектов находится в пределах, недоступ-
ных современной науке для наблюдения. Таким 

образом, ученые сделали довольно поспешное 
заключение о наличии у макрообъектов только 
корпускулярных характеристик и отсутствии вол-
новых. Но насколько исчерпывающими были ре-
зультаты исследований и насколько результатам 
этих экспериментов можно доверять? 

Люди, далеко продвинувшиеся в своем духов-
ном развитии, в различные периоды человеческой 
истории обладали редчайшим умением контро-
лировать переход материи в электромагнитную 
волну. Ключ к корпускулярно-волновому дуализ-
му — огромный избыток биоэнергии у отдельно 
взятого индивида, который позволяет совершить 
скачок из одного измерения в другое, и обратно. 
Основные составляющие феномена — высочай-
шая энергетика, мощная тренированная воля, 
четко сформулированное намерение и полное 
подчинение низшей, животной природы чело-
века. Все эти факторы позволяют сделать про-
рыв в другое измерение, который есть не что 
иное, как фундаментальное изменение приро-
ды восприятия, его перевод с уровня крупного 
объекта — физического тела на уровень эле-
ментарных частиц, что позволяет таким образом 
крупному объекту приобрести волновые свойства. 

Именно процесс, при котором материя пере-
ходит в волну энергии и волна энергии перехо-
дит обратно в состояние материи, и есть дверь 
ко всему чудесному. 

История знает всего лишь несколько сотен лю-
дей, которым удалось прорваться на такой уровень 
развития. В тибетском буддизме существует так на-
зываемая практика «радужного тела», при которой 
после физической смерти тело человека исчезает 
сразу же или по прошествии нескольких дней. Дао-
сы, шаманы, буддисты, суфии, поднявшиеся в своем 
развитии на очень высокий уровень, могли совер-
шать квантовый скачок. Они овладели тайной пере-
вода материи в энергию и обратно через многолет-
нюю, упорную и целенаправленную практику. 

(Продолжение в следующем номере: коммента-
рии ко второй главе «Дао Дэ Цзин»)

Димитрий Ибери

ИММИГРАЦИЯ И ВЫБОРЫ
В отличие от Либеральной партии, Консервативная партия 

Канады не акцентировала внимание на точных цифрах по плани-
руемому притоку иммигрантов. Однако в течение всей избира-
тельной кампании лидер партии – Эндрю Шир (Andrew Scheer) 
неоднократно подчеркивал важность иммиграции для Канады в 
свете проблемы старения населения. В то же время, консервато-
ры полагают, что основной акцент в иммиграционной политике 
надо делать на «экономическую иммиграцию», т.е., на пригла-
шение в страну квалифицированных специалистов, способных 
быстро освоиться на рынке труда Канады и вносить свой вклад 
в экономику и процветание страны. Для помощи новым имми-
грантам, консерваторы планировали пересмотреть систему 
признания иностранного образования для облегчения допуска 
к профессиям, требующим получения канадских лицензий и об-
разований. Это очень важное предложение, которое интересует 
многих потенциальных кандидатов, находящихся заграницей. 

Кроме того, партия Эндрю Шира полагает (и определенные 
основания для этого предположения есть), что в Канаду под ви-
дом беженцев попадает большое количество случайных людей, 
которые на самом деле не попадают под определения «конвен-
ционного беженца»  или «человека, нуждающегося в защите» со 
стороны Канады. В этой связи, консерваторы предлагают сделать 
более строгой систему проверки прошлого каждого соискателя 
на статус беженца, чтобы этот статус могли получить только те, 
кто действительно подвергается у себя на родине преследова-
ниям и кому там реально грозят смерть или физические увечья. 

Другая важная тема, которая поднималась канадскими кон-
серваторами, касается темы нелегальных иммигрантов, которые 
десятками тысяч с 2017 г. перешли американо-канадскую гра-
ницу. Эндрю Шир планировал покончить с этой проблемой от-
меной существующего договора с США, по которому Канада не 
имеет права депортировать обратно в США тех, кто перешел ка-
надскую границу нелегально. 

Ну что же, понаблюдаем, как предвыборные обещания будут 
реализовываться.

Эмилия Альтшулер

ДАОСИЗМ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Продолжение, начало на стр.  10

Продолжение, начало на стр. 16
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Их работа официально началась 31 декабря 1734 года, когда, накануне но-
вогодней ночи, Маргарита д’Ювиль и еще три женщины поклялись заботиться 
о тех, кто нуждается в медицинской или социальной помощи в Новой Фран-
ции. После череды скитаний по разного рода приютам и убежищам, д’Ювиль 
и ее последователи разместились в заброшенной больнице в Старом порту 
Монреаля. Их опыт подтолкнул женщин других городов к организации чего-
то подобного. В 1840 году подобная миссия была организованна в Оттаве, 
которая тогда называлась Байтаун, и в 1849 году в городе Квебек. Во второй 
половине XIX века к вышеупомянутым городам присоединились провинции 
Манитоба, Саскатчеван и Альберта. Там организуются школы, приюты и дет-
ские дома.

В 1855 году работа сестер началась и в Соединенных Штатах, когда свя-
щенник в Толедо, штат Огайо, пригласил серых монахинь начать благотвори-
тельность в своем приходе. Вскоре последовали другие приглашения от при-
ходов в Массачусетсе, Нью-Гэмпшире и других штатах, укрепляя североаме-
риканскую сеть серых монахинь. В 1912 году в Канаде и Соединенных Штатах 
было 68 различных заведений «серых монахинь» – 27 только в Квебеке. В по-
следующие десятилетия сестры продолжали помогать бедным и немощным 
во время таких трудностей, как Первая Мировая война, вспышка испанского 
гриппа и Великая депрессия. Но вернемся к Монреалю.

Дом Сестер Милосердия, как стало известно, был спроектирован знамени-
тым архитектором Виктором Буржо и открыл свое первое крыло в 1871 году. 
Строительство H-образного комплекса с тщательно продуманной часовней в 
центре происходило в несколько этапов и не было полностью завершено в 
соответствии с планами Буржо. Главная часть здания была открыта в октябре 
1871 года, часовня была освящена в 1879 году, а другие части здания, включая 
приют и материнский дом, были завершены к октябрю 1901 года. 

После Второй мировой войны изменения в квебекском обществе принес-
ли новые реалии для серых монахинь Монреаля. Увеличение числа финан-
сируемых государством медицинских услуг способствовали неуклонному со-
кращению числа новых сестер, вступающих в орден сестер милосердия. Но 
серые монахини не сдавались. Они продолжали искать благотворительные 
проекты по всему миру, создавая образовательные и медицинские центры в 
Южной Америке и Африке. 

Духовный и ар-
хитектурный центр 
материнского дома – 
ранее мной упомяну-
тая часовня Святого 
Креста. Первая месса 
там была отслужена 1 
декабря 1878 года. В 
дальнейшем службы 
проходили ежеднев-
но, и даже те, кто был 
слишком слаб или бо-
лен, чтобы молиться 
на скамьях, могли при-
нять в них участие. Из 
многих лазаретных 
комнат была слышна 
месса, позволяя при-
кованным к постели 
незримо учавствовать 
в Таинствах. Позднее 
была установлена 
телевизионная систе-
ма, соединяющая все 
здание с его духовным 
сердцем.  На верхних 
этажах длинных кори-
доров материнского 
дома жили монахини, 
осиротевшие дети и 
временные жильцы. 
До последних десяти-
летий серые монахи-
ни спали в больших 
строгих комнатах, раз-
деленных только занавесками. Сироты в крыле Сен-Матье пользовались соб-
ственными кроватями, что было большой привилегией для детей в Монреале 
XIX и начала XX веков. Более похожие на современные дома престарелых, 
квартиры в коридоре пенсионеров были меблированы за плату, которая по-
могала субсидировать уход за бедными. 

Маргарита д’Ювиль была беатифицирована, то есть причислена к лику 
святых, Папой Иоанном Павлом XXIII на церемонии в Риме в 1959 году. Это 
событие дало возможность серым монахиням почтить память своей основа-
тельницы, посвятив часть материнского дома ее наследию. Коридор перво-
го этажа, ведущий в ее комнату, расположенный между часовней и крылом 
Сен-Матье, украшен витражными окнами, рассказывающими посетителям о 
жизни Маргариты д’Ювиль. Как принято в католичестве, после чьей-то беати-
фикации, восковая фигура д’Ювиль в натуральную величину была выставлена 
в стеклянной коробке, окруженной цветами и свечами. Поклонение в этом 
святилище стало обычной практикой для серых монахинь. Когда сестры по-
степенно покинули материнский дом, восковую фигуру д’Ювиль перенесли 
в склеп. Витражи тем временем перекочевали в апартаменты Square Angus в 
Монреале, куда переселились многие вышедшие на пенсию сестры. 

Фото тех лет свидетельствуют о том, что в главной трапезной здания мо-
нахини следовали строго ритуальному процессу. Сестры молча сидели за 
длинными рядами столов, их молчание нарушали только монахини, читавшие 
вслух отрывки из Священного Писания - задание, которое менялось ежене-
дельно. Трапезная пенсионеров была более непринужденной и декоратив-
ной. Небольшие столы и стулья создавали атмосферу кафе. 

Сестры использовали прилегающую землю для выращивания овощей и 
фруктов. Этим они занимались много лет. На отведенных им землях монахи-
ни выращивали клубнику, малину, морковь, репу, фасоль, помидоры и другие 
продукты для общины. Но с появлением современной продуктовой инду-
стрии, в 1960 году сад был преобразован в каток. Вскоре после этого, чтобы 
служить стареющим сестрам в урбанизированной среде, сад получил новое 
призвание: покрытое деревьями зеленое пространство, очерченное гравий-
ными дорожками, идеально подходило для созерцательных прогулок. В бо-
лее поздние годы традиция городского садоводства продолжилась в гораздо 
меньших масштабах в виде садовых ящиков, где монахини выращивали по-
мидоры и травы. 

Сегодня здесь живут студенты, в этом с любовью созданном и когда очень 
намоленном участке в самом сердце нашего города. Помогает ли это им по-
стигать основы различных наук – Бог ведает. Но одно я знаю точно – в на-
моленном месте и спится спокойнее, и дышится легче. А значит, и учиться им 
всем будет приятнее и даст Бог – продуктивнее. И когда-то они выйдут из стен 
обители, став деловой прослойкой нашего города, людьми разнообразных 
профессий, приносящими помощь людям. И пусть деловых людей у нас будет 
как можно больше, а их помощь будет как можно более эффективной! Навер-
няка и об этом тоже с Небес молятся монахини из Дома Милосердия.

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ДОМ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
Продолжение, начало на стр. 11
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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. 
leonidmatvijenko@gmail.com 
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, 
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/groups/187035898864692/

03. ДЕТИ

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

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

04. КРАСОТА

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

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в 
зависимости от этажности (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены); 41/2 - 1400$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены); 
41/2 - 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (1025-
1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Года-
ми проверенная техника преподавания. Николай Крей-
зерман 514-343-0543. Metro Plamandon. unique-driving-
school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-
769-2546, plusprofesseur@gmail.com

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет 
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На француз-
ском и русском языках. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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
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10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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

11.02. РАБОТА | Требуются | 

 Требуются 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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист по 

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

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

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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 про-
фессиональным 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)

*** 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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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.

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

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

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. 

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. Визы: 
рабочие (Owner Operator Category), студенческие, биз-
нес, гостевые. Супер-виза для родителей 514-606-2767

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

     

КЛАССИФАЙД
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РЕКЛАМА

kassir.cakassir.ca
Афиша театров, концертов  

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

праздник, на экскурсию  
вы можете приобрести,  

не выходя из дома.

kassir.ca
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Сестра Фаины Раневской, Изабел-
ла, жила в Париже. В силу ряда обсто-
ятельств она переехала в Советский 
Союз. В первый же день приезда, не 
смотря на летнюю жару, Изабелла на-
тянула фильдеперсовые чулки, надела 
шёлковое пальто, перчатки, шляпку, 
побрызгала себя «Шанелью», и сооб-
щила сестре:

- Фаиночка, - я иду в мясную лавку, 
куплю бон-филе и приготовлю ужин.

- Не надо! - в ужасе воскликнула 
Раневская. В стране царили процвета-
ющий дефицит и вечные очереди. Она 
понимала, как это подействует на не-
подготовленную жительницу Парижа.

- Не надо! - я сама куплю!
- Фаиночка, бон-филе надо уметь 

выбирать, а я это умею, - с гордостью 
заявила Изабелла и направилась к 
входной двери. Раневская, как панфи-
ловец на танк, бросилась её наперерез.

- Я пойду с тобой!
- Один фунт мяса выбирать вдвоём 

- это нонсенс! - заявила сестра и вы-
шла из квартиры. Раневская сделала 
последнюю попытку спасти сестру от 
шока советской действительности:

- Но ты же не знаешь, где наши ма-
газины!

Та обернулась и со снисходитель-
ной улыбкой упрекнула:

- Ты думаешь я не смогу найти мяс-
ную лавку?

И скрылась в лифте.
Раневская рухнула в кресло, пред-

ставляя себе последствия первой 
встречи иностранки-сестры с разви-
тым советским социализмом.

Но говорят же, что Бог помогает 
юродивым и блаженным: буквально 
через квартал Изабелла Георгиевна 
наткнулась на маленький магазинчик, 
вывеска над которым обещала «Мяс-
ные изделия».

Она заглянула вовнутрь: у прилав-
ка толпилась и гудела очередь, потный 
мясник бросал на весы отрубленные 
им хрящи и жилы, именуя их мясом, а 
в кассовом окошке толстая кассирша 
с башней крашенных волос на голове, 
как собака из будки, периодически об-
лаивала покупателей.

Бочком, бочком Изабелла пробра-
лась к прилавку и обратилась к про-
давцу:

- Добрый день, месье! Как вы себя 
чувствуете?

Покупатели поняли, что это цирк, 
причём, бесплатный, и, как в стоп-
кадре, все замерли и затихли. Даже 
потный мясник не донёс до весов оче-
редную порцию «мясных изделий». А 
бывшая парижанка продолжала:

- Как вы спите, месье?... Если вас 
мучает бессонница, попробуйте перед 
сном принять две столовых ложки 
вина..... А как ваши дети, месье? Вы их 
не наказываете?..

Нельзя наказывать детей - можно 
потерять духовную связь с ними. Вы со 
мной согласны, месье?

- Да, - наконец выдавил из себя ото-
ропевший мясник и в подтверждение 
кивнул.

- Я и не сомневалась. Вы похожи на 
моего учителя словесности: у вас на 
лице проступает интеллект.

Не очень понимая, что именно про-
ступает у него на лице, мясник на вся-
кий случай смахнул с лица пот.

- Месье, - перешла к делу Изабелла 
Георгиевна, - мне нужно полтора фунта 
бон-филе. Надеюсь, у вас есть.

- Да, - кивнул мясник и нырнул в 
кладовку. Его долго не было, очевидно, 
он ловил телёнка, поймал его, зарезал 
и приготовил бон-филе. Вернулся уже 
со взвешенной и завёрнутой в бумагу 
порцией мяса.

- Спасибо, - поблагодарила Изабел-
ла. И добавила: - Я буду приходить к 
вам по вторникам и пятницам, в четы-
ре часа дня. Вас это устраивает?

- Да, - в третий раз кивнул мясник.
Расплачиваясь в кассе, Изабелла 

Геогиевна порадовала толстую кассир-
шу, указав на её обесцвеченные пере-
кисью волосы, закрученные на голове 
в тяжелую башню:

- У вас очень модный цвет волос, ма-
дам, в Париже все женщины тоже кра-
сятся в блондинок. Но вам лучше рас-
пустить волосы, чтобы кудри лежали на 
плечах: распущенные волосы, мадам, 
украсят ваше приветливое лицо.

Польщённая кассирша всунула два 
указательных пальца себе за обе щеки 
и стала с силой растягивать их, пытаясь 
улыбнуться.

Когда, вернувшись домой, Изабел-

ла развернула пакет, Фаина Георгиевна 
ахнула: такого свежего мяса она давно 
не видела, очевидно, мясник отрезал 
его из своих личных запасов.

- Бон-филе надо уметь выбирать! - 
гордо заявила Изабелла.

С тех пор каждый вторник и каждую 
пятницу она посещала «Мясные изде-
лия». В эти дни, ровно в четыре часа, 
мясник отпускал кассиршу, закрывал 
магазин, вешал на дверь табличку 
«Переучёт», ставил рядом с прилавком 
большое старинное кресло, купленное 
в антикварном магазине, усаживал в 
него свою дорогую гостью, и она ча-
сами рассказывала ему о парижской 
жизни, о Лувре, об Эйфелевой башне, 
о Елисейских полях...

А он, подперев голову ладонью, всё 
слушал её, слушал, слушал... И на лице 
его вдруг появлялась неожиданная, 
наивная, детская улыбка...

Яков Сегель

НА ДОСУГЕ

ПЬЕР ТРЮДО. 100 лет.
Сироты эти были бесплатными рабами – они 

тяжело работали с детства. Причем, порой они не 
являлись на самом деле сиротами – детей изыма-
ли из бедных семей, или из семей, в которых ро-
дители – безработные. Но самое страшное, что над 
детьми проводились научные эксперименты.  На 
них  испытывали различные сильнодействующие 
психотропные препараты, надолго фиксировали в 
смирительных рубашках, подвергали воздействию 
токов разной частоты,  в то время как ребенок был 
распят и зафиксирован на обитом металлически-
ми листами столе. А еще многих из них лоботоми-
ровали.

В общем, вот в таком супчике варился Пьер наш 
Эллиот Трюдо.

В 1965 году он вступил в Либеральную партию, 
но не был там целиком все одобряющим членом 
сообщества, а вовсю критиковал того же Лестера 
Пирсона за то, что тот поддерживал идею разме-
щения в Канаде американских ракет с ядерными 
боеголовками. 

Через три года Трюдо победил на выборах. И 
сразу же попытался «починить» взаимоотношения 
англофонов и франкофонов. В 1969 году был при-
нят закон о двуязычии в Канаде. Но это не удовлет-
ворило квебекских сепаратистов.  Радикальная ор-
ганизация «Фронт освобождения Квебека» устраи-
вала теракты и похищения известных лиц. В част-
ности, был похищен и убит министр труда  Пьер 
Ляпорт. И правительство Трюдо ввело военное 
положение, направило в Квебек войска. Начались 
массовые аресты, в результате которых задержи-
вались не только экстремисты, но и просто «подо-
зрительно выглядевшие» граждане. Гражданские 
свободы были ограничены. Чрезвычайное по-
ложение, введённое в результате «Октябрьского 
кризиса», было отменено только в  1971 году. Се-
паратизм был подавлен, но в результате жёстких 

действий канадского правительства и массовых 
арестов, идея отделения Квебека от Канады полу-
чила в провинции много новых сторонников.

В  1980 году  сепаратисты организовали рефе-
рендум по отделению Квебека, но потерпели по-
ражение.

Трюдо дважды становился премьер-министром 
Канады. Второй раз – в 1980 году.  В  1982 году  он 
выступил инициатором изменений в федеральной 
конституции с целью положить конец полномочи-
ям британского парламента. Результатом стал Кон-
ституционный акт 1982 года, который, будучи ут-
верждённым британским парламентом в качестве 
составляющей  Акта о Канаде, означал репатриа-
цию канадской конституции и формальное обе-
спечение полного суверенитета Канады.

Во внешней политике Пьер Трюдо  старался 
дистанцироваться от США.  Например, на  Рожде-
ство  1969 года  (разгар протестов против  войны 
США во Вьетнаме) премьер-министр, ранее лично 
участвовавший в антивоенных маршах, официаль-
но принял у себя в кабинете известных против-
ников этой войны  –  Джона Леннона  и  Йоко Оно. 
А в 1976 году первым из западных политиков по-
сетил  Кубу, несмотря на протесты американских 
официальных лиц. В 1971 году он совершил визит 
в СССР и принимал в Канаде Алексея Николаевича 
Косыгина. Кроме того, он установил дипломатиче-
ские отношения с Китаем.

В  1970 году  была обнародована Белая книга 
«Внешняя политика для канадцев», в которой из-
лагались основные концепции правительства 
относительно уменьшения зависимости страны 
от США . Пьер Трюдо наполовину сократил канад-
ское участие в  НАТО, вывел канадские войска из 
«ударных ядерных сил»  НАТО  в Европе и к  1972 
году  ликвидировал базы американских ракет с 
ядерными боеголовками на канадской террито-

рии. В торговой сфере его правительство стреми-
лось к «третьей альтернативе», предусматриваю-
щей, в первую очередь, расширение торговли с 
Западной Европой.

Ко всем вышеперечисленным фактам можно 
относиться по-разному, но есть и факт, к которому 
нельзя отнестись хорошо. На годы правления Пье-
ра Трюдо пришлось изъятие детей у аборигенов. 
Трюдо также предлагал законопроект, уравнивав-
ший коренных жителей страны со всеми прочими, 
от чего аборигены гневно отказались так как это 
лишило бы их всех льгот и привело бы, по их мне-
нию, к ассимиляции.

Я не буду делать никаких выводов, кроме того, 
что Пьеру Трюдо пришлось несладко, что личность 
он, конечно, неординарная и что делал он то, что 
казалось в то время наиболее правильным, и что 
поддерживало население. Настолько поддержи-
вало, что даже родилось слово «трюдомания». И 
Джастин Трюдо победил на выборах в 2015 году, на 
мой взгляд, во многом благодаря памяти в народе 
о его отце. Я закончу тем, с чего начала: у Канады, 
конечно же, есть своя интересная история. Чего 
только стоит перечисление: «он узаконил аборты, 
отменил смертную казнь, посетил Кубу». За всем 
этим – свои, отдельные, интересные факты, сраже-
ния групп людей, высокие и низкие помыслы тех и 
других, предательства и верная дружба.

Кстати, на похоронах Пьера Трюдо в 2000-м 
году присутствовал Фидель Кастро. Но и Джимми 
Картер приехал...

Эвелина Азаева

Продолжение, начало на стр. 20

СЕСТРА ИЗ ПАРИЖА
Окружающий нас Мир не меняется насилием и сквернословием, он 

меняется добрым словом и уважительным отношением к человеку.
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МОРСКИЕ ИСТОРИИ

Начало рассказа в № 42
2. Белая радуга
Это был понедельник, солнечное 

октябрьское утро набирало силу, 
прекрасная погода, ощущение сде-
ланного дела, предстоящий отпуск, 
неплохая «получка» почти за 4 меся-
ца, полученная в день прихода – все 
складывалось, как нельзя хорошо. 
Сергей Иванович позвонил дежур-
ному по ГС ТОФ, так, на всякий слу-
чай, нет ли каких вводных на эту не-
делю. Старпома он отпустил в отпуск 
всего на неделю, а жена Сергея Ива-
новича уже купила на следующий 
вторник билеты на самолет в Сочи, 
мыслями он был уже там.

Дежурный Володя Котков из 5 от-
дела Управления Гидрографии, его 
старый знакомый, похмыкав в труб-
ку, сказал:

- Сережа, там наверху какая-то су-
ета… приказано тебе бегом с замом 
по науке прибыть к самому! 

- А в чем дело, Иваныч, не слыш-
но? -  Не-а..!

Неприятное предчувствие по-
ползло по телу откуда-то снизу, этот 
вызов не предвещал ничего хороше-
го, потому как три дня назад, на до-
кладе, всё вроде было нормально. 
Почему адмирал ничего не сказал 
сразу, хотя… Теперь Ванин вдруг 
вспомнил что во время доклада Ге-
оргий Сергеевич смотрел на него с 
легкой ухмылкой, пожал руку, потом 
сказал:

- Молодцы!! Спасибо за службу! ... 
Молодцы!!, но последнее молодцы с 
ударением на первое «О», теперь он 
понимал, что это неспроста, тут где-
то и была разгадка...

Ну, ладно, прибыть так прибыть. 
- Выезжаю! – бросил он в ответ 

Иванычу и пошел собираться.
Когда входили в здание Управле-

ния гидрографии на Ленинской, 80, 
Ванин уловил едва сдерживаемую 
улыбку дежурного.

- Ну чего там такое?? Что за тайны 
Мадридского двора?

- Идите, идите! Там уже вас ждут!
Ванин со Зворыкиным поднялись 

по лестнице на последний этаж, где 
размещался кабинет Начальника Ги-
дрографической службы ТОФ контр-
адмирала Варакина Георгия Сергее-
вича. В приемной было тихо, помощ-
ник сказал:

- Входите, входите, адмирал ждет!
Сколько раз он уже здесь стоял, 

перед этой дверью. Сколько разных 
выговоров и благодарностей он слы-
шал от самого. Но сейчас почему-то 
было спокойно на душе и он посту-
чав, вошел.

- Разрешите, товарищ адмирал?
- Входите... -  Необычно тихий го-

лос не предвещал ничего хорошего. 
Варакин, кивнув на свой стол, спро-
сил:

- Ваша работа? Моряки…!!! С об-
росшими ракушкой жо..ми!!!  Гром-
кость и накал в голосе возрастали с 
каждым словом.

- Белую радугу видели!!?? Вы в 
глаз бури шли!!?? Да я сейчас вам 
этот глаз на ж..у натяну! Я вам такую 

белую радугу покажу, что у вас вся 
охота отпадет...  в унитаз!!!

Ванин смотрел на стол адмирала, 
но пот неожиданно предательски 
выступил на лбу и толком ничего 
было не разглядеть, только смог 
прочитать заголовок статьи в газете 
вверх ногами «Белая Радуга». Ничего 
не понимаю, причем тут я, подума-
лось. Ванин краем глаза уловил дви-
жение своего заместителя по науке 
и его отрешенный взгляд. В чем же 
дело? Интрига нарастала!

- Вы как посмели...?  Я с вами те-
перь на весь Союз прогремел! Ишь, 
герои центральной прессы, взду-
мали пошутить над мальчиком!!?? 
Марш отсюда в приемную!! Читать 
вслух! Вслух, я сказал! А я подумаю, 
как вас наказать!

Ниже, уважаемый читатель, я 
приведу в кавычках и курсивом ци-
таты из статьи, которая была опу-
бликована на основании той давней 
беседы тёплым южным днем между 
старшим лейтенантом Шершневым 
и капитан-лейтенантом Заворыки-
ным в его каюте на стоянке в бухте 
Камрань.

…«В то время как все корабли и 
суда, получив от своих метеороло-
гических центров предупреждение 
о надвигающемся тайфуне, начи-
нают маневры уклонения от пути 
его вероятного движения, а попро-
сту прячутся в бухты и гавани или 
уходят полными ходами от центра 
тайфуна, гидрографическое судно 
«Пурга» берет курс на тайфун!»... 

Так начиналась газетная статья на 
половину разворота «Красной Звез-
ды» под заголовком «Белая Радуга». 
Читка газеты по приказу Варакина 
происходила прямо тут в приемной 
адмирала. Варакин захлопнул дверь 
со словами – Черти!!!  В углу, насупив-
шись, сидел заместитель начальника 
службы и сверлил взглядом присут-
ствующих. 

Ванин посмотрел в конец статьи 
и прочитал – «..по материалам воен-
ного корреспондента старшего лей-
тенанта Александра Шершнева..» 
- сразу всё стало на свои места.

- Саша, ты б…, опять нас всех под 
монастырь подвел? - Ванин почти 
прошипел эти слова своему замести-
телю по науке.  - Я же теперь отпуска 
не увижу до следующего года!!

«Судно наваливалось носом на 
волну, принимало на себя всю мощь 
водной массы, которая набегала 
жадно на бак и носовые надстройки, 
поглощая всё пространство. Судно 
продолжало двигаться вниз, как бы 
сползая в черную глубину, вода гло-
тала пароход целиком, но затем 
наступала секундная пауза, судно 
замирало в нижней точке и потом 
медленно начинало выгребать на-
верх, сбрасывая толщу воды, кото-
рая с сожалением покидала борт 
судна и  уносила с собой все незакре-
пленные предметы, оказавшиеся в 
это время на палубе.  Рулевой стро-
го держал носом на волну, то есть 
«рубил» её поперек, рассекая носом 
пополам, превращая все это в игру 
кто, кого победит. Пурга шла точно 

в центр тайфуна, в глаз бури, будто 
играя с природой, показывая, кто 
над ней властен».

- Саша, ты что, перегрелся в Кам-
рани? Я же тебя просил рассказать и 
показать всё о буднях гидрографов, 
а ты?

- Товарищ командир, да надоели 
они, эти корреспонденты всякие, 
моряки московские, со своей бес-
толковостью, да и жарко было!

«Пургу бросало все сильней и силь-
ней, каждый удар волны восприни-
мался,  как тяжелый молот. Иногда 
она замирала в нижней точке так 
надолго, что, похоже, у каждого, кто 
видел это с мостика, холодело где-
то внутри живота и предательски 
потели ладошки. Командир поднял-
ся на мостик и сказал:

- Что прижали хвосты, морепла-
ватели? Боязно? Не дрейф, наша ма-
лышка и не то выдерживала! Поляки 
корабли умеют строить!

Командир не спеша уселся на свое 
любимое кресло напротив край-
него левого смотрового лобового 
окна, и, как и все здесь, на мостике 
уперся взглядом в набегающее море. 
Смотреть на это можно было ча-
сами. Вокруг не было ничего, кроме 
светлой полоски неба с тяжелыми, 
налитыми дождем и злостью об-
лаками и темно-изумрудного океа-
на воды, все это было в движении и 
бурлении, вверх - вниз, опять вверх 
и опять вниз. Вдали, над прыгающей 
кромкой воды, виднелись лучи света, 
пробивающиеся сквозь облачность 
откуда-то сверху, похожие на све-
товые столбы огромного диаме-
тра.   

- Коля, держи в-о-о-он на то свет-
лое пятнышко, понял?! Наша задача 
сделать кое-какие замеры прямо в 
центре тайфуна! 

- Есть, товарищ командир! – на 
руле стоял старший матрос Коля 

Иванов, и это означало, что надо 
заметить по компасу направление 
на светлое пятно спереди по носу и 
держать этот курс на руле»  

Ванин вспомнил все - тогда, на 
штурманской вахте стоял Лёша Сте-
пашин, 2-й штурман.  Молодой, вы-
сокий парень, он пришел в гидро-
графию из средней мореходки и уже 
прославился в дивизионе тем, что  
когда ухаживал за Леночкой, буфет-
чицей с ГиСу «Север», он понес её на 
руках по трапу на берег, но не удер-
жался и в самом конце, когда ограж-
дающие леера уже закончились, они 
с Леночкой бухнулись прямо в воду 
между причалом и Пургой. Это было 
вечером после рабочего дня и на-
роду на юте было много, так что вы-
тащили их очень быстро, мокрых и с 
мазутными пятнами на одежде.  Лен-
ка ему сразу съездила наотмашь по 
затылку и со словами – Ну ты, Лёха 
– идиот!! – и отбыла в свою каюту 
на «Севере». После этого Степашин 
долго не мог прекратить смешки и 
шуточки в свой адрес, пока время не 
заполировало этот случай в дивизи-
онные легенды.

«Вахтенный штурман Алексей 
Степашин на полусогнутых ногах 
для устойчивости двумя руками 
держался за специальные ручки на 
РЛС (радиолокационная станция), 
периодически заглядывая на экран.

- Ну что там вокруг? Никого? – не 
поворачиваясь, спросил командир.

- Тишина вокруг! – сказал Степа-
шин, хотя ветрюган завывал на все 
свои 24 метра в секунду, снаружи 
всё свистело, а океан ревел, однако, 
тишина имелась  в виду того, что 
на экране РЛС не было ни единого на-
мека на присутствие каких-либо со-
седей на ближайшие двадцать миль 
вокруг.

- Дураков нет, все разбежались! 
Ветер все усиливался и усиливал-

БЕЛАЯ РАДУГА
Автор: Василий Маслов

МАСЛОВ  
Василий Михайлович, 

родился 29 августа 1959 года 
в Свердловске. Из семьи во-
еннослужащего. Отца по-
сле выпуска отправили во 
Владивосток. Он служил на 
тральщике командиром БЧ-5 
(главным механиком). По-
этому первые 25 лет я про-
жил во Владивостоке, окон-
чил Уссурийское суворовское 
военное училище, затем Ти-
хоокеанское высшее военно-
морское училище. 

Служил на Тихоокеанском 
флоте, командир Гидрогра-
фического судна, с 1986 года 
в преподавал в Киевском во-
енно-морском политическом 
училище на кафедре кораблевождения. С 1987 года в Санкт-Петербурге, окон-
чил военную адъюнктуру в Высшем военно-морском училище им. М.В.Фрунзе, 
кандидат технических наук. 

С 1992 года после увольнения из Вооруженных сил по собственному жела-
нию начал карьеру экономиста и банковского служащего. Получил в Санкт-
Петербурге второе высшее образование по специальности – экономист, 
организатор банковского дела.  Стажировался за границей в Barklays Bank в 
Лондоне и в Eurobank de Paris в Париже.  Много лет проработал руководите-
лем различных подразделений в банковской системе (Банк Петровский, Банк 
Москвы, Вита Банк, Сбербанк, Энергомашбанк). Периодически повышал свою 
квалификацию, прошёл переподготовку по специальности менеджмент, 
маркетинг, окончил успешно курсы Сбербанк 500, мини-MBA. Имею обширный 
управленческий опыт в финансовой сфере, однако успешно командовал про-
изводственными и торговыми предприятиями. Ныне инвестиционный и фи-
нансовый бизнес-консультант. 

Имею пятерых детей, люблю горные лыжи, теннис и рыбалку, много чи-
таю, люблю фотографировать, мечтаю сделать свою фотовыставку и на-
писать роман.
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НА ДОСУГЕ

***
Когда мне в детстве бывало грустно, бабушка го-

ворила: «Будь как котик, ведь все в твоих лапках».
***
Приехала в гости к бабушке. Тут раздается стук 

в дверь, а там пьяный старикан с гармошкой. Спра-
шивает: «Как дела у Ритули? Скажи ей, что Санек 
пришел ей песни петь». И ведь правда час распе-
вал!

Бабушка, улыбаясь, поведала мне, что он ее пер-
вая школьная любовь.

***
Бабка моя была очень жестокой и скупой. Од-

нажды, когда вышел из строя наш кипятильник, она 
одолжила другой у соседки. Я его включила, дабы 
воду вскипятить, а он не работает. Бабка реши-
ла, что я спалила соседский кипятильник, и давай 
орать, а потом схватила его же и за мной, нарезали 
пару кругов по полям да весям, все-таки догнала и 
отвесила знатных «пилюлей» тем кипятильником. 
Позже оказалось, что свет отключали.

***
Сегодня пересматривала старые фото праба-

бушки и дедушки, увидела деда в черном кожаном 
плаще, и у меня задрожали руки и навернулись 
слезы на глаза.

Вспомнилась история любви моих стариков. 
Бабушка в 20 лет решила с девчонками погадать 
с помощью зеркала; когда очередь дошла до ба-
бушки, по ее словам, она увидела мужчину в чер-
ном плаще, испугалась и оставила эту затею. Через 
пару месяцев, идя по улице, она увидела высокого 
мужчину в черном плаще, испугалась, но мужчина 
подошел познакомиться — это был дедушка. 

Вскоре началась война, его забрали на фронт, 
прощаясь, он сказал бабушке: «Останусь жив — 
найду тебя и женюсь». Нашел.

***
В детстве, когда бабушка наливала молоко из 

трехлитровой банки в маленькую кружку, не про-
лив ни капли, одним движением, для меня это была 
главная в мире человеческая суперспособность.

***
Как-то еще в 3-м классе меня из школы забирала 

бабушка, и однажды у нас с нею состоялся серьез-
ный разговор по поводу нового знакомого моей 
мамы, некоего дяди Саши.

— А дядя Саша к вам с мамой часто заходит?
— Да, каждый день.
— И что, ночевать остается?
— Да.
— Ну он тебе что-нибудь приносит вкуснень-

кое?
— Нет.
— Хм... Плохой какой, в гости приходит, а ребен-

ку ничего не приносит. Ну а еду вам с мамой?
— Нет.
— Кошмар. А мама, наверное, готовит ему по-

есть?
— Да.
Бабушка замолчала, и какое-то время мы шли 

молча. Тут я решила срочно реабилитировать по-
тенциального папу в глазах бабушки и выдала: 
«Дядя Саша, когда приходит, всегда приносит вод-
ку или пиво». Спалила контору.

***
Друг очень гордится тем, что он коренной мо-

сквич в 3-м поколении. А его мама как-то расска-
зала, что их бабушка из Тамбова ехала покорять 
Питер и осталась в Москве только потому, что ей 
не хватило денег на дорогу до конечного пункта 
назначения.

***
Лет 25 назад бабушка разговаривала с соседкой, 

та ей рассказала, что их общая знакомая — моло-
дая женщина — уехала в город работать на панели. 
Бабушка с невозмутимым видом сказала, что все 
профессии нужны и по-своему важны и этой рабо-
той должен кто-то заниматься.

Соседка была шокирована услышанным, но со-
гласилась, ведь бабушка была авторитетом на их 
придомовой скамейке. И только через некоторое 
время бабушка узнала, что работать на панели оз-
начало работать проституткой, а не разнорабочей 
на строительных лесах.

***
Купил бабушке спутниковую тарелку в село, ре-

шил установить сам. Минут 20 ловил правильное 
направление. Бабуля назвала безруким, ударила 
по тарелке деревянной шваброй — и все зарабо-
тало.

***
В наследство от бабушки осталась квартира. Де-

лая ремонт и вынося шкаф, обнаружил в нем двой-
ную стенку. Открыл и нашел там скелет. Слава богу, 
ненастоящий, а в нем записка: «В моем шкафу тоже 
есть скелеты».

***
Помню, было мне лет 16, и бабушка нашла у 

меня алкоголь. Я уже готовилась получить «пилю-
лей», когда она сказала: «Дай попробовать».

***
Как говорила моя бабушка: «Если напакости-

ла, а чувство вины так и не пришло,значит, все 
сделала правильно!»

ИСТОРИИ О БАБУШКАХ,  
КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ДЕТСТВО СВОИХ ВНУКОВ 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ

Сколько веселых историй можно рассказать, вспоминая детство. Герои нашей 
сегодняшней статьи поделились своими милыми и одновременно необычными по-
вествованиями, связанными с любимыми бабулями.

ся, было заметно, как он срывал пену с верхушек волн, а это признак полных 
четырех баллов шторма. Командир судна поднялся на мостик, хотя коман-
дирская вахта была Зворыкинская, и заместитель командира по науке отве-
чал за все происходящее на судне. Ванин хотел просто подбодрить моряков в 
такой суровый час. Зворыкин перемещался время от времени к штурманско-
му столу, посматривал на установку космической навигации и  быстро при-
кидывал координаты местоположения судна, что-то записывая в журнал. 

- Что с глубиной, Саша?
- Достаточно, товарищ командир! – Зворыкин видел,  как чётко ложатся 

отметки глубины на батиметрический планшет...»
- Капитан-лейтенант Зворыкин!!!!  - Ванин дочитав до этого места вслух 

смачно ругнулся. 
- Ну какой батиметрический планшет, кто его видел!?? 
- Ну, товарищ командир, я же не знал, что они все там,  в газете такие чай-

ники, я своим языком ему рассказывал наши будни! – Зворыкин, уже не сдер-
живая улыбку, прочитал дальше:

«Все движимое имущество на судне в такую качку распихивается по углам, 
привязывается или принайтовывается, как говорят на море, на своих ме-
стах. Баночки, то есть кресла в кают-компании привязаны к палубе, на кам-
бузе кастрюли привязаны к плитам, вахтенный радист привязан к своему 
креслу, ведь руки ему нужны свободными. По- другому нельзя, иначе никак не 
удержать и ничего потом не найти.  Еще через пару  часов полной болтанки, 
когда экипаж уже практически весь лежал, кроме вахтенных, Пурга неожидан-
но вошла в полосу затишья, почти в штиль, качка исчезла, небо над судном 
просветлело совсем, облака развеялись и все, кто высыпал на верхнюю палубу 
проведать, что да как, увидели … белую радугу. Да, да, именно белую радугу!»

- Зворыкин, а вы что заканчивали? – плохой знак, когда Ванин переходил 
на Вы. 

- Ну что молчите, двоечник? Когда бывает белая радуга и вообще, что это за 
явление, вы хоть читали что-нибудь? 

- Нет, товарищ командир, просто мне понравилось звучание и необыч-
ность – белая радуга!

- Разобраться и доложить мне к утру!! – коротко бросил Ванин и медленно 
пошел по лестнице вниз, ловя ухмылки и смешки стоящих в приемной Вара-
кина офицеров.

- Будет тебе Белая радуга!
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*** *** ***
— Алло, это полиция? Помогите, 

ко мне в дом забрался скунс!    — 
Успокойтесь. Сделайте из хлебных 
крошек дорожку, скунс по ней и уй-
дет!   Через некоторое время опять 
звонок:   — Я сделала все так, как вы 
сказали. И теперь у меня дома два 
скунса!

*** *** ***
Комиссар французской поли-

ции заполняет протокол на задер-
жанную воровку. Будучи страстным 
почитателем женской красоты, в 
рубрике «глаза» пишет:  

— Черные, пылающие, вырази-
тельные, полные страсти и мольбы. 

Одного не хватает. 
*** *** ***
В Берлине тетка нашла кошелек 

с тысячей евро. Традиционные не-
мецкие порядочность и щепетиль-
ность не позволили ей присвоить 
чужое. Тетка позвонила по номеру 
телефона, найденному в бумажни-
ке, и предложила вернуть коше-
лек за вознаграждение в сто евро 
«плюс 20 евро на транспортные 
издержки».  Но пенсионер, поте-
рявший кошелек, оказался еще по-
рядочнее и щепетильнее. Он сооб-
щил в полицию, и тетку арестовали 
в момент передачи кошелька за 
вымогательство.  Два цивилизован-
ных человека в правовом государ-
стве всегда найдут общий язык.

*** *** ***
В кобуре полицейского лежал 

водяной пистолет, и, когда шёл 
дождь, патроны были бесконечные.

*** *** ***
Полицейский остановивший гу-

бернатора, теперь работает лежа-
чим полицейским.

*** *** ***
Сейчас полицейский составлял 

протокол. Спросил про мое обра-
зование. Я сказал: «Высшее» и испы-
тывал гордость 8-9 секунд. Больше 
пользы от него пока не было.

*** *** ***
Гангстеры грабят банк. Выходят 

с добычей. Главный: 
— Что за беспредел!!!! Полиция 

опять спит!! Наш грузовик угнали!!!
*** *** ***
Из новостей: «Полиция Индии 

сорвала свадьбу мужчины и ко-
бры». 

Странно, а у нас половина мужи-
ков женятся на гадюках и хоть бы 
кто—то остановил безумцев...

*** *** ***
Полицейский — малолетней 

проститутке:
— И что бы сделала твоя мать, 

если бы увидела тебя здесь?
— Да она бы меня убила! Это ее 

территория.

*** *** ***
— Алло, полиция! У меня пропал 

муж.  — Давно?  — Неделю назад.  
— Почему только сейчас позвони-
ли, небось у него сегодня зарплата?  
— Нет, просто я знаю, что его боль-
ше недели ни одна женщина не вы-
держит, значит что—то случилось.

*** *** ***
— Алло, это полиция? Приез-

жайте скорее, тут убийство!  — Кого 
убили?  — Мое хорошее настрое-
ние.   — Высылаем наряд с текилой.

*** *** ***
На Сицилии: — Не арестовывай-

те меня, я мафиози на службе по-
лиции. 

— Именно поэтому я вас аре-
стую. Как полицейский на службе 
мафии.

*** *** ***
— Алло, полиция? Я застукала 

мужа с любовницей...   — А зачем 
Вы сюда звоните?   — Насмерть за-
стукала!

*** *** ***
В Англии воры проникли в банк 

и были в шоке: в сейфах вместо де-
нег они увидели баночки с каким-то 
пудингом. Со словами «Ну хоть по-
жрем» наелись его. Полиция умира-
ла от смеха, смотря камеру. Случай 
вошел в историю как самое боль-
шое ограбление банка спермы.

НА ДОСУГЕ

По горизонтали:  
1. Американская птица се-

мейства воробьиных. 4. Русский 
художник, автор картины «Всад-
ница». 8. Представитель раз-
ведки одной страны в другом 
государстве, направляющий ра-
боту агентурной сети. 10. Одно-
язычный словарь, стремящийся 
максимально охватить лексику 
данного языка. 11. Домотканый 
.... 12. Разновидность форте-
пьяно. 13.Левый приток Дуная. 
15. Американский карьерист. 
17. Музыкально-сценический 
жанр. 19. Остатки древнего не-
укрепленного поселения. 20. 
Душа веселой компании. 21. 
Струнный щипковый музыкаль-
ный инструмент. 24. Иранский 
танец. 26. Оковы. 27. Лестница 
на корабле. 29. Часть здания. 
30. Вулкан в вулкане. 32. Рассказ 
Антона Чехова. 34. Искусствен-
ный строительный материал. 
35. Подсознательное, безотчет-
ное чувство, внутреннее чутье. 
36. Знак в нотном письме, ука-
зывающий исполнителю на не-
обходимость продления звука, 
аккорда, паузы. 37. Лицо, веда-
ющее на военном корабле про-
довольственным и вещевым 
снабжением. 

По вертикали: 
1. Дорожная четырехколес-

ная, обычно крытая повозка. 2. 
Столица Первого болгарского 
царства. 3. Советский поэт, ав-
тор поэмы «Маяковский начи-
нается». 5. Жестокая драка с по-
ножовщиной. 6. Лживая особа. 
7. Ящерица с длинным хвостом 
и гребнем на спине, обитающая 
в тропической Америке. 9. По-
душечка, которую подкладыва-
ли под платье сзади ниже талии 
для придания фигуре пышно-
сти. 10. Типографский шрифт. 
14. Река в Монголии и России. 
16. Живущий за счет чужого тру-
да. 17. Обиходная мера сыпучих 
тел. 18. Пряди свалявшихся во-
лос. 21. Самоходный аппарат 
для глубоководных исследо-
ваний. 22. Титул принцев коро-
левского дома в Португалии. 23. 
Герой романа Киплинга «Книга 
джунглей». 25. Струйный насос 
для нагнетания газа или жид-
кости в резервуары. 28. Песнь 
из псалтыря. 29. Восклицание 
Архимеда. 31. Потомок от сме-
шанного брака представителя 
европеидной и негроидной 
рас. 33. Резиновая трубка с уз-
ким отверстием, надеваемая на 
бутылку.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Трупиал. 4. Брюллов. 8. Резидент. 10. Тезаурус. 11. Ковёр. 12. Рояль. 13. Тиса. 15. Яппи. 17. Мьюзикл. 19. Селище. 20. Остряк. 21. Банджо. 24. Мирзаи. 26. Кандалы. 27. Трап. 29. Этаж. 30. Сомма. 32. «Гусев». 34. 
Ксилолит. 35. Инстинкт. 36. Фермата. 37. Баталёр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тарантас. 2. Плиска. 3. Асеев. 5. Резня. 6. Лгунья. 7. Василиск. 9. Турнюр. 10. Терция. 14. Селенга. 16. Паразит. 17. Мешок. 18. Лохмы. 21. Батискаф. 22. Инфант. 23. Маугли. 25. Инжектор. 
28. Псалом. 29. «Эврика». 31. Мулат. 33. Соска.

ПРО ПОЛИЦИЮ
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