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Во время пандемии 
выписано 25500 

штрафов, оплачены меньше 15%;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Александр Беляев;

Премудрости 
русского языка;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Tesla 

(продолжение);

Анекдоты:  
Пепси с колой..

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 10

СТР. 13

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
https://kartinacanada.com/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
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Все работники здравоохранения должны быть полно-
стью вакцинированы к 1 октября.

В Квебеке вводится обязательное вакцинирование от Ко-
вида для всех работников системы здравоохранения, кото-
рые проводят с пациентами по меньшей мере 15 минут без 
перерыва. Все эти работники обязаны быть привитыми к 1 ок-
тября сего года. В противном случае их ждут административ-
ные взыскания, вплоть до отстранения от работы.

Требования обязательной вакцинации относятся ко всем 
работникам сети здравоохранения, от врачей и медбратьев/
медсестёр до уборщиков, санитаров и шофёров машин ско-
рой помощи. Лица, не имеющие прямого контакта с пациен-
тами, например, программисты или сантехники, не обязаны 
пройти вакцинацию. В отношении отдельных категорий ситу-
ация пока не ясна (например, должны ли быть вакцинирова-
ны все охранники больниц или же сотрудники бухгалтерии).

Всего в сети здравоохранения Квебека заняты полмиллиона 
человек. 91% процент из них уже получил по меньшей мере 
одну дозу вакцины, но до 45 тысяч человек ещё не прошли 
вакцинацию. Правительство потребовало у оставшихся полу-
чить первую долю вакцины не позднее 1 сентября и вторую 
дозу до 1 октября.

Это объявление было сделано премьер-министром Фран-
суа Лего во вторник, 17 августа.

Между тем, министерство высшего образования Квебека 
отменило своё собственное распоряжение от 6 августа, со-
гласно которому во время занятий учащиеся ВУЗов и Сежепов 
могут не носить маски. Это распоряжение считается утратив-
шим силу. Маски обязательны для ношения не только во вре-
мя прогулок и перемещений по территории учебных заведе-
ний, но и в аудиториях.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
«TRIO»«TRIO»

• 2 Липолазера+
• 2 Липомассажа+
• 2  процедуры Slimwaves 

$ $   360  + tx360  + tx
Эта комбинация процедур – отличный вариант, если вы хо-
тите похудеть на определенных участках тела. В липолазер-
ной технологии используются лазерные лучи для уменьше-
ния жировых отложений на таких частях тела, как талия, спи-
на, живот, руки, подбородок и бедра, а липомассаж направ-
лен на улучшение кровообращения и устранение токсинов 
и целлюлита в организме. Наконец, Slimwave, технология 
электромышечной стимуляции, позволяет вам похудеть за 
счет устранения жира в виде мышечных сокращений, как 
если бы вы были в тренажерном зале!

ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙКИСЛОТОЙ

2 мл * 2 мл * 
$ $   700  + tx700  + tx

* Действительно только для щек, подбородка и челюсти.* Действительно только для щек, подбородка и челюсти.

4 ПРОЦЕДУРЫ4 ПРОЦЕДУРЫ
SCARLET FULL FACE AND NECK SCARLET FULL FACE AND NECK 

$ $   2400  + tx2400  + tx
Помогает удалить дряблую кожу, шею индейки, глубокие и мелкие морщины.Помогает удалить дряблую кожу, шею индейки, глубокие и мелкие морщины.

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  20 августа – 26 августа 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

С 1 апреля 2020 года за нарушения санитарных и карантинных правил 
в Квебеке выписаны 25500 штрафов. Оплачены менее 15%.

С момента введения жёстких правил в связи с пандемией Ковида (эти 
правила были установлены согласно Закону об общественном здраво-
охранении Квебека – Loi sur la santé publique), полиция выписала 25500 
штрафов за нарушение комендантского часа, санитарных мер, работы за-
ведений в период карантина, нарушение санитарных мер во время про-
ведения манифестации и прочие нарушения. Все эти штрафы регистриру-
ются в в бюро уголовных расследований Квебека.

Всего, с 1 апреля 2020 года (день введения первых правил и установ-
ления штрафов за их нарушение) до 31 июля 2021 года, общая сумма вы-
писанных штрафов составила 38 миллионов 238 тысяч 941 доллар.

Из общего количества выписанных штрафов только 3587 были опла-
чены без опротестования. Ещё 1251 штраф был опротестван в течение 30 

дней после уведомления о штрафе, то есть, в срок, положенный по закону. 
Дела по этим штрафам рассматриваются.

Что касается 20 671 остальных штрафов, лица, их получившие, либо 
проигнрорировали штраф, либо поставили галочку “не виновен” в уве-
домлении о штрафе, не предприняв никаких других действий. Иначе го-
воря, эти 20 671 штраф оплачены не были, и, очевидно, оштрафованные 
не собираются их оплачивать. Власти заверяют, что все оштрафованные 
либо будут вынуждены выплатить штрафы, либо будут освобождены от 
уплаты, но по суду.

Из общего количества штрафов 9185 были выписаны в Монреале, об-
щая сумма этих штрафов – 13 миллионов долларов. Одновременно, толь-
ко 11% штрафов, выписанных в Монреале, были оплачены. Что касается 
города Квебек, то в нём было выписано 2173 штрафа, на общую сумму в 3 
275 869 долларов. В Квебекграде было оплачено 16% штрафов.

Во время пандемии выписано 25500 штрафов, 
оплачены меньше 15%.  

Что будем делать?

https://www.iprodent.ca/
https://aviavoyages.ca/
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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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Financial Times

Российские выборы - это упражнение в  
репрессиях и пустой ритуал

19 августа 2021 г.
Наступление на инакомыслие делает парламентские выборы в 

России в сентябре наименее свободными за 21 год правления Вла-
димира Путина. Но преследование критиков более сурово, чем того 
требует уровень недовольства в российском обществе.

Le Figaro

По мнению ВОЗ, с научной точки зрения сейчас нет необходимости вводить третью дозу вак-
цины против Covid-19

19 августа 2021 г.
Всемирная организация здравоохранения в среду осудила стремление богатых стран ввести третью дозу вакцины против Covid и указала, что на-

учные данные не демонстрируют необходимости в ревакцинации прямо сейчас.

Focus

Вооружены лучше, чем государство НАТО: 
это немецкое оружие теперь находится в 

руках талибов*
18 августа 2021 г.
Талибы* теперь вооружены до зубов и оснащены лучше, чем неко-

торые страны НАТО. Как это могло произойти - и что теперь планируют 
делать с оружием исламисты?

Le Figaro

Достижим ли коллективный иммунитет от 
Covid-19 при варианте Дельта?

17 августа 2021 г.
Некоторые - причем довольно крупные - эксперты утверждают, что 

"коллективный иммунитет" при варианте Дельта просто недостижим.

Le Figaro

Несмотря на вакцины против Covid-19,  
Израиль опасается повторного локдауна
19 августа 2021 г.
Израиль живет в страхе перед четвертым всеобщим карантином. 

Снова растет количество госпитализаций. Тем не менее, власти сде-
лали рывок.

The Daily Beast

Россия передает жизни своих дипломатов в 
руки "Талибана"*

19 августа 2021 г.
"Меня не беспокоит безопасность наших дипломатов в Кабуле. Их 

сейчас охраняет лучшая террористическая организация", - говорит экс-
перт по Афганистану Аркадий Дубнов.

Berliner Zeitung

Россия, Китай, Турция: кто победит в 
Афганистане?

17 августа 2021 г.
Афганистан имеет стратегически важное значение в борьбе миро-

вых держав за господство в евроазиатском регионе. На карту постав-
лено многое.

Tagesspiegel

Кабульский кризис правительства ФРГ:  
Ангела Меркель и образ, который останется

18 августа 2021 г.
Внутренние документы показывают, как Германия, возможно, поте-

ряла важное время для проведения спасательной операции в Кабуле. 
Меркель была застигнута врасплох - и то, чем закончится кабульский 
триллер, будет определять весь образ ее канцлерства.

Le Monde

Япония переживает "беспрецедентный" рост 
заражений Covid-19

18 августа 2021 г.
Перед лицом "беспрецедентной" и "совершенно неожиданной" 

волны заражений Covid-19 премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 
вынужден был расширить профилактические меры на новые депар-
таменты.

https://www.inopressa.ru/article/19Aug2021/ft/elections.html
https://www.inopressa.ru/article/19Aug2021/lefigaro/booster.html
https://www.inopressa.ru/article/18Aug2021/focus/waffen.html
https://www.inopressa.ru/article/17Aug2021/lefigaro/delta.html
https://www.inopressa.ru/article/19Aug2021/lefigaro/israel.html
https://www.inopressa.ru/article/19Aug2021/dailybeast/diplomats.html
https://www.inopressa.ru/article/17Aug2021/berlinonline/afghanistan.html
https://www.inopressa.ru/article/18Aug2021/tagesspiegel/merkel.html
https://www.inopressa.ru/article/18Aug2021/lemonde/japan.html
https://www.wemontreal.com/
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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https://psplegal.ca/
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https://bestvancouvertours.com/
www.sonatafood.com
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НА ДОСУГЕ

Нет пророка в своем отечестве, пожалуй, 
именно этим эпиграфом можно описать жизнь 
великого фантаста Александра Беляева. О не 
вписывался в то время, в котором жил, его про-
изведения по достоинству смогли оценить лишь 
спустя полвека, после их написания. И до сих 
пор между поклонниками идет спор, правильно 
ли Беляев описал взлет космического корабля, 
верно ли угадал устройство двигателя. 99% книг 
оказались пророческими.

В славном городе Смоленске в небольшом 
доме православного священника, с самого утра 
двое мечтателей оккупировали большую комнату. 
Братья Василий и Александр Беляевы вновь от-
крывали для себя мир их любимого Жюля Верна:

«Мы с братом решили отправиться путеше-
ствовать к центру Земли. Сдвинули столы, стулья, 
кровати, накрыли их одеялами, простынями, за-
паслись масляным фонарем и углубились в та-
инственные недра Земли. И тотчас прозаические 
столы и стулья пропали. Мы видели только пеще-
ры и пропасти, скалы и подземные водопады та-
кими, какими их изображали чудесные картинки: 
жуткими и в то же время какими-то уютными. И 
сердце сжималось от этой сладкой жути.» Алек-
сандр Беляев, Воспоминания.

Такие забавы были частым развлеченьем бра-
тьев Беляевых. Таинственные пещеры, морские 
глубины и дальние странствия – все это разы-
грывали мальчишки во время своих детских игр. 
А однажды решили научиться летать. Старший 
прыгнул удачно, а вот младший, Сашенька, упал 
не удачно и повредил позвоночник. Так юный 
Икар первый раз обжег свои крылья. Но, каза-
лось после травмы он быстро оправился, вновь 
стал заниматься музыкой, фотографией, живопи-
сью и выступать на сцене.

Впрочем, его отец этого "фиглярства" не под-
держивал и мечтал что, младший сын выберет 
профессию земную, продолжит его дело. Алек-

сандр по воле родителя даже поступил в семина-
рию, но разве могут скучные уроки богословия 
заменить артисту сцену? Окончив семинарию 
и ни дня не проработав по новой профессии – 
Саша поступает в юридический университет. Чем 
зал суда не театральные подмостки?

Благодатное время для искателей приключе-
ний выдалось в начале 20 века, смутное, полное 
опасностей, но и возможностей проявить себя. 
Дух революции витал не только на собраниях 
рабочих, но и в крупных университетах. Алек-
сандр Беляев не остался в стороне, участвовал в 
стачках студентов, был под наблюдением у жан-
дармов. Но вскоре трагедии в семье посыпались 
одна за другой: скончался отец и старший брат. 
Ответственность за семью легла на плечи Алек-
сандра. Он возвращается в Смоленск.

В это время Александр вновь пробует себя 
на сцене, организует домашний театр, увлекает-
ся полетами на аэроплане, играет на скрипке в 
оркестре цирка и пишет рецензии для местной 
газеты. Саша даже успел жениться на Анне Стан-
кевич, правда брак быстро распался.

И все же, несмотря на все увлечения, деньги 
Саше приносит занятие юриспруденцией. Од-
нажды Беляев взялся защищать еврея, которого 
обвинили в убuйствe на релuгuозной почве. Бе-
ляев досконально изучил талмуд и доказал, что 
о таком ни на одной странице древней книги и 
речи нет. Человека оправдали. В другой раз кли-
ентом Александра стал крупный лесопромыш-
ленник, денег с удачного дела Беляеву хватило 
на путешествие по Европе.

Важно увидеть, что Александр был очень раз-
носторонним человеком, понимал людей, попро-
бовал множество профессий и знал в них толк, 
именно этот опыт в последствии пригодится ему 
при написании фантастических книг.

Вновь вернемся к истории Икара, если пом-
ните легенду, то даже чувствуя жар солнца Икар 
продолжал взлетать все выше и выше, пока оно 
не опалило крылья. Наш герой так же видел лишь 
безоблачное будущее перед собой, но все изме-
нил 1915 год. Он начался для Александра очень 
плохо. Беляев стал терять возможность двигать-
ся. Паралич был внезапным и очень страшным. 
Буквально сразу после этого от Саши уходит вто-
рая жена Вера Прыткова, со словами что не нани-
малась сиделкой. Как и во многих случаях, рядом 
с больным остаётся только мама.

Верочку можно понять, домашняя девочка из 
богатой семьи, которая только начинает жизнь, 
она выходила за талантливого парня, разносто-
роннего и пылкого, а оказалась у постели боль-
ного. Только настоящая любовь может преодо-
леть такое. У Веры такой любви не нашлось, а 
Александр долго не мог ее забыть.

Для будущего писателя начались долгие годы 
обследований, грешили и на старую травму по-
звоночника, но в итоге поставили страшный по 
тем временам диагноз "туберкулез позвоноч-
ника". Александр часто лежит на растяжках, не 
имея возможности шевелиться. Ради облегчения 
болей семья принимает решение переехать в 
Ялту. Жизнь Беляевых была очень трудной, рево-
люционные годы были голоднымu, никто в семье 
не работал, мама ухаживала за лежачuм сыном, 
жили буквально мuлостыней. Одна радость была 
в этих годах. Будущий писатель пристрастился к 
чтению, книги глотал пачками: медицина, ино-
странные языки, история и многие другие. А его 
любовь к театру привела к нему группу моло-
дых людей, который ставили пьесу и попросили 
у Александра помощи. Узнав о любви Беляева к 
книгам, один из ребят сказал, что его сестра ра-
ботает в библиотеке и сможет с этим помочь. Так 
Александр Беляев познакомился со своей тре-
тьей и последней женой – Маргаритой.

Маргарита Магнушевская очень гармонично 
вписалась в семью Беляевых, как будто всегда была 
рядом. Она с удовольствием приносила книги, чи-
тала молодому человеку вслух, общалась с мамой. 
Когда Александр решил вновь писать, оказалось, 
что Маргарита печатает на машинке и может по-
могать ему. Эта дружба продолжалась довольно 
долго, не перерастая в нечто большее. Маргарита, 
так и не дождавшись предложения руки и сердца 
уезжает из Ялты, но не выдержав разлуки верну-
лась. К этому времени Александр пережил еще 
один удар, потерю мамы. Лишь благодаря силе 
воли Александр не сдается на начинает понемно-
гу ходить. Свою Маргариту Мастер больше не от-
пускал и в 1922 году они обвенчались.

Але к с а н д р  Б е л я е в : 
ПОЧЕМУ ПИСАТЕЛЬ, ПРЕДСКАЗАВШИЙ БУДУЩЕЕ, УМЕР ОТ ГОЛОДА
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НА ДОСУГЕ

Беляев не оправился полностью, ортопеди-
ческий корсет, который ему чудом удалось за-
получить, и бесконечные обследования у врачей 
– стали рутиной их жизни. Александр старался 
изо всех сил, чтобы обеспечить жене достойную 
жизнь. За эти годы в Ялте он успел поработать 
воспитателем в детском доме, присяжным пове-
ренным, инспектором уголовного розыска, юри-
сконсультом. Вдохновленный женой Александр 
начинает писать фантастические рассказы и по-
вести.

Понимая, что в Ялте как писатель он многого 
не добьется, Беляев с семьей переезжает в Мо-
скву. В1925 году рождается первая дочка Людоч-
ка, а еще через 4 года – Светочка.

В творческом плане у Александра тоже все 
удачно, он издает 4 повести и сборник расска-
зов. Один из которых "Голова профессора До-
уэля" написал под впечатлением от пребывания 
в неподвижном состоянии на растяжках, когда 
не чувствовал своего тела. Так же в этот период 
создает свои знаменитые: "Остров погибших ко-
раблей", "Последний человек из Атлантиды", "Че-
ловек-амфибия".

Беляев с женой уезжают в Ленинград. Ходили 
слухи, что к Маргарите часто приставали соседи 

по коммуналке, а Александр не мог ее защитить. 
Интеллигенты, белая кость – летело ей в след. Так 
ли это сказать сложно, но семья приняла реше-
ние уехать. Это стало роковой ошибкой.

В Ленинграде обострилась болезнь писате-
ля, и в 1930 году они переезжают в Киев. Но тут 
простыла старшая дочка, у нее начался менuнгuт 
и ее очень быстро не стало. Младшая, от недо-
статка питания заболела рахuтом. Александр не 
может публиковать свои рассказы. Приходилось 
пересылать их в Москву и Ленинград. Рукописи 
терялись, это становилось просто невыносимым. 
Не в силах больше оставаться в столько печаль-
ном для семьи Беляевых городе, семья Беляевых 
снова возвращаются в Ленинград.

Повести Александра Беляева не имели ана-
логов в Союзе, в то время как большинство книг 
пытались побудить людей к подвигу, труду, само-
отречению (даже детские – никаких фантазий), 
истории Беляева – это фантастика, новые миры 
и горизонты. Фантастика прекрасно проработан-
ная, отлично написанная и невероятная. Долгое 
время Александр даже не мог найти издание, где 
могли бы опубликовать его истории, настолько 
они не соответствовали времени. Наконец он на-
чал сотрудничать с изданием "Вокруг света", где 
многие его замечательные рассказы увидели свет.

В эти же годы Беляев увлекся изучением кос-
моса. Он свел знакомство с участниками группы 
советского инженера Фридриха Цандера, изучал 
труды Циолковского, по мотивам которых на-
писал свой роман "Воздушный корабль". В 1934 
году Циолковский прочитал произведение, и на-
писал Беляеву, так началась их активная пере-
писка. Но великого ученого не стало через год, а 
Беляев выпустил роман "Звезда КЭЦ" посвящен-
ный Циолковскому (КЭЦ – инициалы ученого). 
Именно благодаря этому общению в своих исто-
риях Беляев во многом смог предсказать науч-
ные открытия будущего на много лет вперед. Я 
считаю, что развитие научной фантастики – это 
двигатель науки. Какая связь, спросите вы. Объ-
ясню: писатель, сумевший увидеть будущее тех-
нических достижений, вдохновит молодого уче-
ного на проработку его теории, и, если она верна 
– это приведет к невероятным открытиям.

«Писатель, работающий в области научной 
фантастики, должен быть сам так научно обра-
зован, чтобы смог не только понять, над чем ра-
ботает ученый, но и на этой основе предвидеть 
последствия и возможности, которые подчас не-

ясны еще и самому ученому.» Александр Беляев

Но даже признание такими выдающимися 
людьми того времени, как Циолковский, не убе-
регло Беляева. Гайки закручивалось, инакомыс-
лие подавлялось и в 1937 году фантастику Беля-
ева перестают печатать. Сломленный и больной 
человек, по совету знакомых Беляев отправляет-
ся в Мурманск, где устраивается бухгалтером на 
рыболовное судно, при этом продолжает писать. 
Писать просто так, в стол, ради возможности рас-
сказать свою историю. Роман "Ариэль" по-своему 
стал пророческим для писателя. Он рассказыва-
ет о юноше, который ставит опыты с левитацией 
и приобретает возможность летать.

Войну Беляев с семьей встретили в Пушкине, 
к тому времени Александр был не транспорта-
бельным, а Маргарита отказалась от эвакуации, 
чтобы не оставлять мужа одного. Дочку она так 
же решила не отпускать, "вместе до конца" бо-
дро повторяла она. В город вошли немцы. Еды 
не было, мама Маргариты устроилась на работу 
к немцам на кухню, за это получала в день тарел-
ку супа и очистки. Прокормить трех взрослых 
и девочку таким скудным рационом было не-
возможно. Маргарита, Света и бабушка как-то 
справлялись, но Александр быстро угасал. В ян-
варе Александр Беляев умeр от холода и гoлoдa. 
Семья целый месяц не могла его пoхoрoнить, так 
как не было в городе ни одной свободной лоша-
ди, перевезти тело. В феврале Маргарита про-
дает последние вещи, оставив их гробовщику и 
взяв с него слово, что тело любимого мужа будет 
предано земле. А через неделю ее и дочь уведут 
в плен немцы. Гробовщик же, не сдержав слово, 
похоронит Беляева в общей могиле.

Света и Маргарита вернутся из плена в 1945 
году, и будут сразу же отправлены в ссылку на 
Урал на 11 лет. Мать Маргариты при замене па-
спорта была ошибочно записана немкой, хотя 
являлась на половину шведкой. Этой бюрокра-
тической ошибки было достаточно, чтобы жену 
великого писателя и несовершеннолетнюю доч-
ку отправили без суда и следствия в ссылку.

Вернувшись через много лет в родной город, 
жена и дочь не нашли могuлы отца и мужа. Мар-
гарите передали лишь записку от него, которая 
чудом смогла уцелеть:

«Не ищи моих следов на этой земле. Я жду 
тебя на небесах.

Твой Ариэль»
Подготовила Виктория Хистова
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ  
«ШЕМЯКИН СУД»?

А пришло оно к нам из народной сказки. Сказ-
ка о двух братьях, один богатый, а второй бедный. 
Вот с бедным братом происходят одно приклю-
чение за другим. А началось с того, что богатый 
брат дал на время коня, чтобы бедный мог при-
везти из леса дров. Сбрую он не дал, и пришлось 
привязывать лесины к хвосту коня. Вот так он и 
оторвал хвост у коня. Вторая беда с крестьяни-
ном приключилась, когда он заночевал у попа. 
Поп был жадный и не позвал крестьянина к столу. 
У того на лежаке аж слюни потекли т такого бо-
гатство стола. Вот он нечаянно и зашиб младенца 
попа. Ему грозит суд. Крестьянин не знает, что де-
лать от таких несчастий. И решился он кинуться с 
моста, чтобы покончить все разом. И тут его под-
стерегало несчастье. Когда он кинулся с моста, 
то приземлился прямо на старика, идущего под 
мостом. Старик сразу же отправился к праотцам, 
а наш крестьянин целехонек. И вот кульминация. 
Должен был состояться суд над крестьянином. А 
судил его судья Шемяка. Он славился человеком 
алчным и хитрым. Решил ему крестьянин взят-
ку дать. Он завернул камень в платочек и отдал 
судье. Судья обрадовался и решил дел в пользу 
бедного крестьянина. Он вынес решения по всем 
трем эпизодам в пользу бедного. По первому 
делу сказал, чтобы ждали, когда у коня вырастит 
новый хвост. Во втором деле посоветовал попу 
отдать жену крестьянину, покуда она не родит 
ребенка взамен пришибленного. А в третьем слу-
чае посоветовал сыну убитого старика прыгнуть 
самому с моста на крестьянина. Все от таких дей-
ствий отказались. Да и судья рад, что тем самым 
камнем его не убили, а дали просто вместо посу-
ла. Если коротко. «Шемякин суд» это несправед-
ливый суд.

«СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА» ЧТО ОЗНАЧАЕТ?
При выражении «Скатертью дорога» сра-

зу всплывает ассоциация что провожаешь того 
человека, о котором не будешь сожалеть. А что 
раньше означало это выражение? И что сейчас? 
Раньше пожелания доброй дороги лучше для 
путешественника не было ничего. В России, как 
впрочем, и сейчас дороги оставляют желать луч-
шего. А раньше было и того хуже. Вот отсюда и 
выражение такое появилось. Сейчас оно из по-
ложительного афоризма стало отрицательное, 
плюс сменился на минус. Выражение «Скатертью 
дорога» встречается и в мультипликации. В 1965 
году выходит на экран мультфильм «Вовка в три-
девятом царстве» снятый режиссеров Борисом 
Степанцевым. Там есть такая сцена, когда Васи-

лиса Премудрая кидает платочек, и он стелется 
дорогой ровной. Это быстро приводит школь-
ника к цели по ровной дорожке. Режиссер вкла-
дывает в это выражение смысл, то есть, желает 
Вовке счастливой дороги в пути. И рассмотрим 
кинематограф почти наших дней. В легендарной 
комедии «С легким паром». Здесь уже выражение 
«Скатертью дорога» имеет другой смысл. В сцене, 
где Надежда ссорится с Лукашиным. Она мечется 
по квартире, надев шапку. Она грозится уйти, на 
что Лукашин отвечает: «Скатертью дорога». Он 
предлагает ей уйти куда угодно из ее же кварти-
ры, ему все равно. В старину у русских крестьян 
был такой обычай интересный. Когда жених с 
невестой уезжали на венчание в церковь гости 
махали им вслед скатертью или полотном. Этим 
самым они высказывали пожелание, чтобы жиз-
ненный путь этой пары был ровный как скатерть. 
Получается, что выражение «Скатертью дорога» 
полностью трансформировалось. Может от того, 
что люди стали грубее и вместе с ним изменился 
язык, то есть, какие-то отдельные его части. Об 
этом можно просто предполагать.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ!
«Пришел, увидел, победил» это изречение 

знает каждый, или слышал хотя бы раз. Так напи-
сал Цезарь в письме, когда рассказывал, как он 
победил в сражении. Когда он со своим войском 
прибыл в город, то народ шел по улицам города 
с триумфальной доской, на которой значились 
слова Цезаря на латыни. Гай умел правильно ста-
вить цели и обязательно их добиваться. Цезарь 
родился в знатной семье. Его образованием за-
нималась мать, так как отец рано умер. У него 
были учителя, которые научили его красноре-
чию. Цезарь не был атлетического телосложения 
и понимал, что не может брать силой. Тогда он 
сделал упор на убеждения. В этом он был мастак. 
Он мог убедить в своей правоте любого. Его фра-
зу можно перефразировать под него «Пришел, 
увидел, убедил». Народ его быстро полюбил. 
Он устраивал игры, уличные бои, а иногда про-
сто раздавал деньги. Вскоре он стал правителем 
Италии. Он проводил такие реформы, которые не 
нравились сенату. Против него был заговор, и хо-
дили об этом слухи, но он игнорировал их. За это 
он поплатился жизнью. Гай Юлий много сделал 
для Рима.

КАК ГУСИ РИМ СПАСЛИ?
Это выражение пошло от летописцев с 390 

года до нашей эры. Проверить этот факт уже не 
получится, так летописцы того времени излагали 
со слов очевидцев, вовсе не проверяя достовер-
ность фактов. Начнем по порядку. Капитолий не 
был взят только из-за гусей. Историки так опи-
сывали. Галлы нашли тропу, по которой они под-
нялись на самую вершину Капитолия. Город был 
в осаде. Римляне были уже очень измучены этой 
осадой. Усталые и голодные они заснули бога-
тырским сном. Даже сторожевые собаки не услы-
шали, как подкрадись враги. Но римлянам повез-
ло. Совсем недалеко от того места куда подошли 
нападавшие стоял храм Юноны. В этом храме 
жили гуси. Хоть в городе и был голод, но никто 
не трогал гусей. Гуси услышали приближающий 
шум и начали бить крыльями и сильно кричать. 
Шум был такой, что проснулись стражники. Они 
вовремя заметили врага и успели отбить. Вот с 
тех пор и говорят «Гуси Рим спасли». Уже тыся-
ча лет прошло с тех пор, но о том, как гуси Рим 
спасли, до сих пор помнят все. В Риме даже есть 
такой праздник в честь гусей. Вот зоологи с этим 

не согласны. Ведь как бы ни устала собака слух и 
чутье у нее работает отлично. Собака слышит хо-
рошо на расстоянии примерно до ста метров. А 
теперь про гусей. Слух у них не такой как у собак. 
У гусей только отличное острое зрение. Ни услы-
шать и не увидеть приближения постороннего 
они не могли. Они чувствуют человека только на 
расстоянии трех метров. И потом это не шумное 
поведение, а тихое гоготанье. Мы можем лишь 
гадать, как на самом деле происходили события. 
Возможно, гуси проснулись не от приближения, а 
от того, что голодные стражники хотели полако-
миться гусями. Вариант с собаками. Может быть, 
от голода в городе почти не осталось собак, так 
как они были съедены. Они не являлись священ-
ными животными. Жители настолько голодали, 
что ели даже кожаные сандалии. А как было на 
самом деле нам уже никогда не узнать. Но за гу-
сями закрепилась слава спасителей города на 
холмах. Эта крылатая фраза распространилась 
по всему свету. Если коротко. Так говорят, когда 
хотят сказать, что случайность уберегла от беды.

ДЕМЬЯНОВА УХА
Притча «Демьянова уха» вышла из-под пера 

прославленного баснописца тех времен, Ивана 
Андреевича Крылова в 1813 году. Он любил под-
мечать все, и потом в коротких произведениях 
мог выразить всю суть, какую не каждый может 
увидеть, а тем более описать. Он описывал в 
основном события, которые могли произойти 
с любым человеком в повседневной жизни. Так 
же случилось и с этой басней. Суть басни такова. 
Жили два соседа Фока и Демьян. Как-то раз за-
шел Фока к соседу. Тот стал радушно угощать его 
ухой. Фока очень любил уху и был рад угощению. 
Когда он съел одну тарелку, Демьян еще подла-
живает, пришлось через силу съесть вторую. Не 
обижать же хозяина своим отказом. А Демьян 
зная, подливает еще. Фоке уже не лезет эта вкус-
ная уха. Пришлось ему бегством спасаться. И не-
известно, ел ли после этого Фока уху, или нет? 
Но дружеские отношения сошли на нет от такого 
«радушия» хозяина. Мораль тут такова. Не нуж-
но что-то навязывать или проявлять чрезмерную 
заботу- это признаки дурного тона. На совре-
менный лад – «Демьянова уха» - прежде всего:  
контролировать свое поведение и не допускать 
оплошности Демьяна.

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А 
Автор рубрики: Виктория Христова
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Выборы назначены на 20 сентября.
Используйте клавиши вверх/вниз, чтобы 

увеличить или уменьшить громкость.
В связи с ростом уровня заражения COVID-19, 

многие канадцы рассматривают возможность 
избежать переполненных избирательных 
участков на предстоящих федеральных вы-
борах и вместо этого проголосовать по почте. 
Elections Canada ожидает, что до 3 миллионов 
канадцев смогут проголосовать специальным 
бюллетенем, причем большинство из них пред-
почтут голосовать по почте.

Однако избирателям следует помнить, что в 
таком случае подготовиться стоит заранее.

Голосование по почте состоит из нескольких 
этапов, и Elections Canada советует всем, кто 
планирует воспользоваться такой возможно-
стью, как можно скорее начать процесс.

Как подать заявку на голосование  
по почте

Сначала вы должны подать заявку на специ-
альный бюллетень, в котором есть пустое место 

для имени кандидата, которое вы заполняете 
сами. В этом отличие от обычных бюллетеней, 
в которых есть список кандидатов на выбор. 
Из-за этого важно убедиться, что вы знаете имя 
своего кандидата, так как просто название пар-
тии не будет учитываться. Чтобы подать заяв-
ку на участие в голосовании, вам понадобятся 
копии вашего удостоверения личности и под-
тверждение адреса.

Подать заявку можно онлайн, или лично в 
офисе Elections Canada. Заявление должно быть 
получено до 18:00 по восточному времени 14 
сентября.

После того, как вы получите специальный 
бюллетень и заполните его, вы должны убе-
диться, что попадет в Elections Canada к 20 сен-
тября к 18:00 по восточноевропейскому време-
ни, чтобы его можно было подсчитать. Обычно 
бюллетень отправляется по почте с использо-
ванием предварительно оплаченного конвер-
та, но у вас также есть возможность физически 
оставить его на любом избирательном участке.

Помните, что у Elections Canada должно быть 
время, чтобы обработать и принять специаль-
ную заявку на голосование, отправить ее вам по 
почте, а затем необходимо время на обратную 
отправку в Elections Canada. И если вы подаете 
заявку на специальное голосование по почте, 
а не в офисе или через Интернет – это три от-
дельных письма, которые должны доехать до 20 
сентября, чтобы ваш голос был засчитан.

Смогу ли я передумать голосовать  
по почте?

Помните, что после того, как вы подали заяв-
ку на специальный комплект для голосования, 
вы заблокированы в системе и больше не име-
ете права голосовать лично, т.е. вы не сможете 
сделать это ни при предварительном голосова-
нии, ни в день выборов.

Другими словами, не подавайте заявку на 
специальное голосование в качестве запасного 
плана. Как только вы начнете процесс, вы долж-
ны довести его до конца, если хотите, чтобы 
ваш голос засчитался.

Премьер-министр Джастин Трюдо осудил 
антисемитский вандализм в отношении пред-
выборных плакатов депутата парламента от 
района Маунт-Роял Энтони Хаусфатера и депу-
тата от района Оутремонт Рейчел Бендаян.

Один плакат Хаусфатера и два плаката Бен-
даян были изрисованы знаками свастики. Трю-
до заявил журналистам,что «ему противно и он 
зол».

Осквернение избирательных плакатов, тем 
более знаками свастики, было характерной 
чертой прошлых выборов. От них пострадали 
плакаты Мириам Исхак, кандидата от Консер-
вативной партии в Пьерфондс-Долларде в 2019 
году.

В этом году резко возросло число престу-
плений на почве антисемитской ненависти, 
особенно во время недавнего конфликта меж-
ду Израилем и ХАМАС.

Хаусфатер написал на своей страничке в 
Facebook, что: «Ужасно стыдно видеть, что анти-
семитизм проник в избирательную кампанию 
всего на третий день. Хотя я глубоко разочаро-
ван тем, что мой плакат испорчен свастикой, я 
продолжу быть решительным защитником ев-
рейской общины, и ничто меня не остановит, 
тем более – это».

Бендаян написала, что: «Каковы бы ни были 
ваши политические взгляды, распространение 
ненавистнических и жестоких сообщений – это 
не тот путь, по которому следует идти. Мы виде-

ли путь, по которому ведет нас политика край-
не правых в США и во всем мире. Это не мы. Это 
не наша Канада».

Лидер консерваторов Эрин О’Тул также осу-
дила вандализм.

«То, что случилось  – совершенно неприем-
лемо», – написал он в своем твиттере. «Антисе-
митизму и расизму нет места в Канаде, и я осуж-
даю эти отвратительные акты».

Кандидат от консервативной партии Монт 
– Роял Фрэнк Кавалларо также осудил ванда-
лизм. « Это неприемлемо ни в коем случае, ни в 
какой форме», – сказал он в своем заявлении. «Я 

безоговорочно осуждаю этот вид вандализма и 
пропаганду антисемитской ненависти. Много 
времени и усилий тратится на изготовление и 
размещение предвыборных плакатов. Я призы-
ваю всех, кто придерживается любых политиче-
ских взглядов, следить за этими бесхребетными 
вандалами, которые пытаются нагнетать страх в 
еврейской общине в Монт-Рояле, Аутремонте и 
других местах по всей Канаде».

Газета «Деловой Монреаль» выражает свою 
поддержку всей еврейской общине Монреаля 
и считает недопустимыми подобные действия 
со стороны вандалов, расистов и антисемитов.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ПОЧТЕ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В КАНАДЕ

СВАСТИКА НА ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЛАКАТАХ: АНТИСЕМИТИЗМ ПРОЦВЕТАЕТ…
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ВОДА В ДОЛЛАР-ДЕЗ-ОРМО ВСЕ ЕЩЕ  
НЕПРИГОДНА ДЛЯ ПИТЬЯ

СУД НАД ИЗВРАЩЕНЦЕМ:  
МОНРЕАЛЕЦ ПОЛУЧИЛ РЕКОРДНЫЙ 

СРОК ЗА ПОКУПКУ РЕБЕНКА ДЛЯ 
СЕКС-РАБСТВА

Сильвен Виллемер, 60-летний житель Монре-
аля, признан виновным в покупке восьмилетней 
девочки в Африке и принудительной транспорти-
ровке ее в Канаду для “службы” в качестве секс-
рабыни в течение трех лет. Он приговорен в среду 
к рекордным 18 годам тюремного заключения.

В 2015 году мужчина отправился в Африку, где 
мать девушки согласилась отправить дочь в Кана-
ду вместе с ним в обмен на деньги на оплату жилья 
и питьевой воды. Он сказал девушке, что подарит 
ей лучшую жизнь и позаботится о ней. Вместо это-
го он держал ребенка в качестве сексуальной ра-
быни в течение трех лет. Она подвергалась вопию-
щему насилию, иногда со стороны других, а иногда 
после насильственного употребления алкоголя. У 
Виллемера было также 8000 изображений детской 
порнографии.

Полиция обнаружила девушку во время ареста 
Виллемера в ходе расследования по делу о хране-
нии детской порнографии.

В среду он получил приговор по следующим об-
винениям:

сексуальная эксплуатация несовершеннолетне-
го (10 лет)

торговля людьми (восемь лет)
хранение и распространение детской порно-

графии (в общей сложности около трех лет)
Он будет отбывать приговоры за сексуальную 

эксплуатацию и торговлю людьми последователь-
но, плюс одновременно отбывать наказания за 
детское порно. В общей сложности это 18 лет ми-
нус 3 года за время, уже отбытое до вынесения 
приговора.

Ожидается, что он выйдет на свободу примерно 
через 13,5 лет.

Судья также запретил ему пользоваться Интер-
нетом и социальными сетями в течение 25 лет и за-
претил на неограниченный срок посещать обще-
ственные места, где часто бывают дети до 16 лет, 
такие как игровые площадки и бассейны.

Осужденному также не разрешается вступать в 
контакт с потерпевшим во время отбывания нака-
зания и запрещается публикация любой информа-
ции, позволяющей установить личность потерпев-
шего или кого-либо из свидетелей.

Неделю назад Монреаль выпустил 
предупреждение для жителей некото-
рых частей района Доллар-де-Ормо и 
Пьерфон-Роксборо о плохом качестве 
воды из-под крана. После получения 
неудовлетворительных результатов 
теста в резервуаре Доллар-де-Ормо, 
жителям рекомендовали кипятить во-
допроводную воду не менее минуты 
перед употреблением, приготовлени-
ем пищи или чисткой зубов.

В городе заявляют, что предупреж-
дение все еще остается в силе, однако 
обещают, что проблема будет решена 
не позднее четверга.

С момента выявления заражения в 
прошлую среду, источник загрязнения 
был выявлен и устранен. Однако про-

бы воды из системы берутся каждый 
день, и 15 августа еще обнаруживались 
следы бактерий в системе. Чтобы отме-
нить рекомендацию, Монреаль должен 
получить подтверждение безопасно-
сти воды в течение двух дней подряд.

“Будьте уверены, что мы слышим о 
ваших неудобствах. Приносим извине-
ния за эту ситуацию, которая находит-
ся вне нашего контроля, и благодарим 
вас за терпение и понимание. Однако 
до тех пор, пока рекомендация по ки-
пячению воды не исчезнет и ситуация 
не будет восстановлена, важно нагре-
вать воду из-под крана до полного ки-
пения в течение как минимум одной 
минуты, в соответствии с указаниями в 
рекомендации”, – сказали в городе.

Город Монреаль объявил о еще од-
ном плане сделать город более зеле-
ным. С 2022 года он планирует обно-
вить свой устав, чтобы запретить це-
лый ряд одноразовых пластмассовых 
вещей.

Во-первых, город обновит свой устав, 
чтобы «запретить распространение всех 
пластиковых пакетов, предназначенных 
для покупок в розничной торговле, и 
распространит сферу действия этого за-
прета на рестораны и службы доставки 
на дом”. Это изменение вступит в силу 
через 12 месяцев, 23 августа, даты, ког-
да городской совет планирует принять 
данное постановление.

Шесть месяцев спустя вступят в силу 
новые правила “о запрете распростране-
ния некоторых предметов из пластика, 
не подлежащих вторичной переработке, 
в розничных магазинах и ресторанах”.

Ожидается, что единственная свал-
ка в Монреале выйдет на проектную 

мощность в 2029 году. Это решение 
принимается для “ускорения сокраще-
ния остаточных материалов и предот-
вращения кризиса управления оста-
точными материалами”, говорится в 
пресс-релизе.

Другими словами, город надеется, 
что запрет на одноразовые пластмас-
совые изделия может потенциально 
продлить срок службы свалки.

“Мы работали над этими новыми 
правилами со всеми отраслевыми пар-
тнерами, и я горжусь достигнутым нами 
результатом”, – сказала мэр Валери 
Плант.

“Эти изменения будут осуществлять-
ся постепенно, чтобы не навредить 
торговцам, и позволят нам достичь ам-
бициозных целей, которые мы постави-
ли перед будущим города”.

Монреаль поставил перед собой 
цель стать городом с нулевыми отхода-
ми к 2030 году.

Квебек выделяет 3 миллиона дол-
ларов на запуск трех проектов на Télé-
Québec. Передачи должны будут “продви-
гать использование французского языка 

через искусство, песни, юмор и историю”. 
Об этом в понедельник заявил Министр 
Квебека, ответственный за французский 
язык, Саймон Жолин-Барретт.

ПЛАСТИКУ – БОЙ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

 “ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР” ПОЛУЧАЕТ 
КРУПНУЮ СУММУ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места – 
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе! 

Северная Америка как материк и заокеан-
ская территория стала известна европейскому 
обывателю не так давно с точки зрения истории 
человечества. За полтысячелетия континент 
превратился из малоизученной земли ацтеков и 
индейцев в часть суши, на которой расположены 
высокоразвитые государства с развитой инфра-
структурой, экономикой и разнообразием куль-
тур местных жителей. Исследователи Северной 
Америки и история её открытия заслуживают 
пристального внимания при изучении материка.

Споры о том, кто открыл Северную Америку, 
до сих пор не утихают в среде учёных и геогра-
фов-любителей. Одни считают первопроходцами 
древних викингов, другие – Христофора Колум-
ба, третьи – конкистадоров, ступивших на земли 
материка уже после путешествий испанца. Впро-
чем, все эти версии имеют право на жизнь. Исто-
рию открытия континента можно условно разде-
лить на несколько этапов:

 В 982 году исландский мореплаватель Эрик 
Рыжий был изгнан из своего поселения за то, 
что совершил убийство. Слышавший о том, что 
в тысяче километров от острова находится дру-
гая земля, изгнанник собрал небольшой отряд и 
отправился на поиски нового мира.  В 986 году 
викинги причалили к берегам острова, которому 
дали название Гренландия (зелёная земля). 

Сын Эрика Лейф Счастливый двинулся дальше 
вглубь материка и достиг полуострова Лабрадор. 
Там, а также на Баффиновой Земле и побережье 
Ньюфаундленда было основано несколько посе-
лений скандинавов. 

Следующее посещение европейцами Нового 

Света состоялось лишь спустя пять столетий. 12 
октября 1492 г. новый материк открыл Христо-
фор Колумб, кратко описавший природу края и 
быт местного населения. Правда, испанский мо-
реплаватель искал западный путь в Индию и был 
уверен, что достиг окрестностей этой овеянной 
мифами страны. 

Существуют предположения, что за несколь-
ко десятков лет до путешествия Колумба побере-
жья Нового Света достиг португалец Жуан Ваш 
Кортириал. Открытые территории он прозвал 
«землёй трески». Современные исследователи 
считают, что мореплаватель достиг восточных 
берегов современного Ньюфаундленда. 

В 1501—1502 годах флорентиец Америго Ве-
спуччи, отправившись к берегам Вест-Индии и 
Южной Америки, доказал, что открытые земли 
являются новым материком. Спустя пять лет тер-
ритория получила название в честь латинской 
версии имени итальянца. Именно с этой даты 
(1507) Новый Свет стали называть Америкой. 

Во время более поздних путешествий были 
открыты арктические территории континента. 
Мореплаватели внесли свой вклад в изучение 
побережья материка, совершили открытие близ-
лежащих островов и территорий.

Открытие Северной Америки стало первым 
шагом в исследовании европейцами Нового 
Света. В дальнейшем первооткрыватели внесли 
вклад в изучение материка:

Первыми исследователями нового материка 

можно считать испанских конкистадоров, ринув-
шихся на покорение земель после путешествий 
Христофора Колумба. Правда, их «вклад» в из-
учение территорий ограничился завоеванием, 
грабежами, покорением и угнетением коренных 
народов. 

Английские путешественники Джон Дэвис и 
Генри Гудзон стали исследователями северной 
части материка, на просторах которого сейчас 
существует Канада. 

В 1530-х годах француз Жак Картье достиг 
острова Ньюфаундленд, а также устья реки 
Святого Лаврентия. Взяв в помощники местных 
проводников, путешественник добрался до ме-
ста, где позже был основан Квебек. В 1541 году 
Картье основал форт в устье реки, но колония не 
развилась в полноценное сообщество. 

В 1580-х годах сэр Уолтер Рэли открыл новое 
побережье материка, получившее название Вир-
гиния. Первая колония англичан подвергалась 
постоянным нападениям местных индейцев, и 
весной 1587 года европейцы её оставили. Спустя 
два месяца на континент прибыл отряд числен-
ностью 117 человек, который должен был обо-
ронять колонистов, но и его усилия оказались 
напрасными – поселение было разрушено. 

В 1804 году стартовала первая сухопутная 
экспедиция вглубь материка под предводитель-
ством Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка. 
Путешественники достигли побережья Тихого 

Исследователи Северной Америки

Эрик Рыжий 

Жак Картье

Америго Веспуччи



17

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 34 (726) | 20 АВГУСТА - 26 АВГУСТА 2021 | 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

Н Е О Ж И Д А Н Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

океана, попутно составляя карты местности, 
описывая природу, рельеф и характеристики 
проходимой местности. Попутно Льюис и Кларк 
установили суверенитет США над освоенными 
территориями. Позже многие жители Нового 
Света отправились на поиски лучшей жизни по 
следам путешественников, выбирая, однако, 
более безопасные пути, которые не проходят 
через земли агрессивно настроенных индей-
ских племён.

В хронологическом порядке изучение Север-
ной Америки можно вести практически до конца 
XIX столетия. Путешественники продолжали ис-
следовать территорию, открывать новые места, 
наносить на карты и записывать в таблицы под-
робности рельефа, изучать горные хребты и кон-
фигурацию побережья материка. Параллельно с 
изучением континента происходило порабоще-
ние и угнетение коренных народов.

История освоения Северной Америки хранит 
и русский след. Первыми русскими исследовате-
лями континента стали Витус Беринг и Алексей 
Чириков. Путешественники побывали на Але-
утских островах, во время плавания составили 
описания побережья полуострова Аляска.

Огромное значение в истории русской части 
континента сыграл путешественник, промыш-
ленник и купец Григорий Шелихов. Именно он 
основал первые поселения на Аляске. Впрочем, 
слишком далёкое расположение колоний от 
центральной части империи привело к тому, что 
в 1867 году североамериканская часть страны 
была продана США. 

В истории открытия и географического иссле-
дования Северной Америки трудной выделить 
заслугу какой-нибудь одной страны или народа. 
Продолжавшееся столетиями изучение новой 
территории стоит, скорее всего, отнести к дости-
жению всего прогрессивного человечества.

Большой вклад в дело исследования и изуче-
ния Северной Америки внесли россияне. Рос-
сийские исследования, началом которых можно 
считать открытие в 1648 г. Семенем Дежневым 
Берингова пролива, особенно расширились в 
XVIII в. В. Беринг и А. Чириков открыли в 1728 
г. острова Диомида и Св. Лаврентия, а в 1741 г. 
- северо-западные берега материка южнее Аля-
ски и несколько Алеутских островов. И. Федоров 
и М. Гвоздев исследовали в 1732 г. мыс Принца 
Уэльского и нанесли на карту американские бе-
рега в Беринговом проливе. Г. Прибылов в 1786-
1787 гг. открыл острова Св. Георгия и Св. Павла. 
Г. Шелихов на о. Кадьяк, полуострове Кенай и О. 
Баранов на островах архипелага Александра ос-
новали несколько российских поселений. Вслед-
ствие российских исследований в начале XIX в. 
было изучено не только северо-западное побе-
режье Северной Америки, но и западное - к ши-
роте бухты Сан-Франциско.

Открытие и исследование внутренних обла-
стей Северной Америки, началось почти одно-
временно с исследованием берегов, осущест-
вляли экспедиции и отдельные путешественники 
разных стран - Англии, Франции, США и др.

Открытия англичан и французов, как и рань-

ше испанцев, сопровождались колониальным 
порабощением коренного населения Северной 
Америки - индейцев. С конца XVIII в. на новые 
земли претендуют также и США, которые за пол-
века расширили свои владения от Аппалачей до 
Калифорнии. Первыми открытиями и исследова-
ниями американцев было открытие Кордильер, 
Колумбийского плато и других объектов.

Переселившись из Франции в Канаду, Ла-
Саль, как и другие, мечтал обнаружить кратчай-
ший путь из Атлантического океана в Тихий. Про-
двигаясь на юго-запад от озера Онтарио в легких 
челнах, он открыл в конце 1669 г. и проследил 
почти на всем протяжении р. Огайо (1580 км), 
мощный левый приток Миссисипи. 

Покинутый всеми спутниками за исключени-
ем одного индейца Ника, проводника и перевод-
чика, Ла-Саль вернулся тем же путем в Канаду в 
конце 1670 г. с картой маршрута и записями (в 
XVIII в. они были утеряны). Осенью 1671 г. Ла-
Саль и Ника (сопровождавший Ла-Саля во всех 
остальных экспедициях и побывавший с ним во 
Франции) с группой лесных бродяг прошли на 
челнах по озерам Эри и Гурон к западному бере-
гу озера Мичиган – в этих водах еще не плавал 
никто из европейцев. Идя вдоль побережья на 
юг, они добрались до южного конца озера Мичи-
ган. После недолгих поисков отряд перебрался 
на р. Иллинойс, которая «доставила» их челны в 
р. Миссисипи у 39° с. ш. Ла-Саль установил, что 
великий поток имеет в этом районе в общем 
юго-восточное направление, но все же надеялся, 
что он впадает в Тихий океан. На обратном пути 
в Канаду весной 1672 года Ла-Саль поднялся по 
Иллинойсу и его левому притоку Канкаки до ис-
токов и через короткий волок перешел на речку, 
впадающую в озеро Мичиган у 42° с. ш. Обследо-
вав все восточное побережье Мичигана, он вер-
нулся в Канаду в конце 1672 года.

Ла-Саль мечтал проследить все течение Мис-
сисипи и присоединить ее бассейн к владени-
ям французского короля. Заинтересовав своим 
планом Луи Фронтенака, губернатора Канады, 
Ла-Саль построил форт у Ниагары и снарядил 
судно для плавания по Великим озерам и рекам 
системы Миссисипи до ее устья. Для этого он 
вошел в долги, и кредиторы описали его канад-
ские имения. Современники считали его гордым, 
холодным, беспощадным человеком. Торговцы 
мехами предполагали, что он хочет получить 
для себя монополию на пушной промысел в Се-
верной Америке. Иезуиты возненавидели его и 
пытались отравить. Не оправившись еще от по-
следнего отравления, больной Ла-Саль глубокой 
осенью 1678 г. пустился в путь и через озера Эри 
и Гурон достиг южного края Мичигана.

Оттуда он отослал судно обратно с грузом ме-
хов, чтобы расплатиться с кредиторами и запа-
стись провизией, а сам с 15–20 людьми перешел 
зимовать на р. Иллинойс и построил там форт. 
Не получая вестей из Канады, Ла-Саль с пятью 
спутниками ранней весной 1679 г., в распутицу, 
пешком отправился в Монреаль. Здесь он уз-
нал, что его судно пропало без вести, а другое, 
отправленное для него из Франции, погибло. 
Он вернулся на запад, в форт на Иллинойсе. Но 

гарнизон форта восстал во время его отсутствия. 
Ла-Саль склонил на свою сторону местных ин-
дейцев, подстрекаемых К. Аллуэ, в союзе с ними 
победил мятежников и с грузом мехов летом 
1680 г. прибыл в Монреаль, чтобы снарядить но-
вую экспедицию.

Сборы заняли почти год. В конце июня 1681 
г. он наконец отправился в дорогу и по льду за-
мерзшего Иллинойса 6 февраля 1682 г. прибыл к 
устью. По Миссисипи плыли огромные льдины; 
потеряв неделю на ожидание, когда река очи-
стится, Ла-Саль впервые спустился по ней до 
Мексиканского залива. 9 апреля весь бассейн 
Миссисипи он объявил владением французско-
го короля Луи (Людовика) XIV и назвал его Луи-
зианой. На следующий день Ла-Саль двинулся в 
обратный путь и, поднявшись по Миссисипи, че-
рез Великие озера вернулся в Восточную Кана-
ду, а оттуда отправился во Францию. Он привез 
в Париж весть о присоединении к королевским 
владениям гигантской страны. Людовик XIV дал 
ему средства на снаряжение нескольких судов 
для новой экспедиции и назначил его губерна-
тором Луизианы. Однако иезуиты не могли при-
мириться с возвышением опасного соперника. 
Они добились того, чтобы командование флоти-
лией поручили их ставленнику – личному врагу 
Ла-Саля. Экспедиция должна была в 1684 г. идти 
из Франции в Мексиканский залив и подняться 
по Миссисипи. Командующий флотилией в конце 
1684 г. прошел мимо дельты великой реки, «не 
заметив» ее, а затем обвинил Ла-Саля в обмане. 
Тому с небольшим отрядом пришлось высадить-
ся на безлюдный о. Матагорда (28° с. ш., у побе-
режья Техаса) и там перезимовать. Весной 1685 г. 
он перешел на материк, к заливу Матагорда, и в 
устье р. Лавака построил форт. Осенью 1686 г. он 
решил идти сухим путем к Великим озерам, а от-
туда в Восточную Канаду, иначе говоря, пересечь 
материк с юго-запада на северо-восток. Зимой 
1687 г. Ла-Саль выступил в поход, но 19 марта 
был изменнически убит своими спутниками-
французами, зарезавшими тремя днями раньше 
и Ника.

Ла-Саль



18

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
4 

(7
26

) |
 2

0 
А

ВГ
УС

ТА
 -  

26
 А

ВГ
УС

ТА
 2

02
1 

| 

РЕКЛАМА

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
             МЕЛЬНИКОВОЙ

ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК ПРОСЫПАЕТСЯ!

Эта неделя отличилась огромным количеством кандидатов, кото-
рые были приглашены на ПМЖ через провинциальные программы. 
Самым удивительным было наконец-то увидеть в списке восточную 
франкоговорящую провинцию. 

Квебек создал свою иммиграционную систему выбора квалифици-
рованных специалистов под названием Арима. К сожалению, прак-
тически два года эта программа не работала и количество специали-
стов, которые были приглашены по этой системе, было очень малым. 
Те, которые проходили по этой программе, находились уже в Квебеке 
по рабочей визе и работали в сферах здравоохранения или компью-
терных технологий, а также обладали совершенным знанием фран-
цузского языка. 

Минусом иммиграционной политики Канадской новой Франции 
являлось отсутствие порога баллов, по достижению которого аппли-
канта пригласят на ПМЖ в Квебек. Подход к отбору основывался по 
принципу отбираем лучших из лучших, а сколько отбираем неизвест-
но и где проходит эта черта «лучшести» - непонятно. 

В июле программа прошла реорганизацию и как результат 12 ав-
густа провинция пригласила (аж!!!) 515 аппликантов на ПМЖ. Каковы 
были требования на этот раз? 

• был обозначен порог баллов – как минимум 591 из 1320 макси-
мально возможных. Половина может быть набрана за французский 
и английский языки, опыт работы, возраст и образование. А вот 
остальные баллы можно получить при наличие контракта на работу, 
образования или опыта работы в Квебеке; 

• профессии отобранных аппликантов входили в список востребо-
ванных профессий провинции; 

• отбирались кандидаты, у которых был уже контракт на работу;
• также прошли претенденты, которые проживали в Квебеке в 

статусе дипломатов, работников консульств, представители Объеди-
нённых Наций и работники посольств других государств, которые 
работают в провинции Квебек.  

Как видим, хоть и со скрипом, но Квебек начинает отбирать людей 
заново. Остается надеется, что в следующие разы требования к кан-
дидату будут не настолько высоки, а проходной бал будет снижаться. 
Эта тенденция, которую мы видим на федеральном уровне и на при-
мере всех остальных провинций. 

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,  «Canada from coast to 

coast»
лицензированный иммиграционный консультант с опытом рабо-

ты в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755; e-mail: info@skiimmigration.com    

БЕЛОЧКА

Эта история прои-
зошла со мной в ...том 
году, и у нас во дворе 
до сих пор все ржут, 
когда ее вспоминают. 

А дело было так. У 
нас с мужем 2 маши-
ны, его обычно стоит 
в гараже, а моя во 
дворе, под деревом. 

А на том дереве живет семейство БЕЛОК, каждый год они выводят де-
ток, каждую осень у них кипит работа- заготовка запасов на зиму. Я много 
времени провожу во дворе, люблю цветочки садить, поэтому с белками 
дружу, и периодически приношу им орешки. Иногда приеду из магазина- 
белка уже сидит ждет, если ей что отломится... 

Короче, той осенью я пару недель не ездила на машине, и в один пре-
красный день решила выбраться в магазин. И вот, по дороге назад я заме-
чаю, что С МАШИНОЙ ЧТО-ТО НЕ ТО, через открытое окно тянется какой-
то запашок и я вижу непонятный белый дымок над капотом... 

Короче, я приезжаю во двор и с криком: «У меня машина дымится! », 
бегу за мужем. Прибегает муж, еще пару мужиков со двора, открывают 
капот, и мы видим, что ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ ПОКРЫТ СВЕРХУ ОРЕХАМИ, ЖЕ-
ЛУДЯМИ, КАКИМИ-ТО ВЕТОЧКАМИ, И ЦВЕТАМИ с моей клумбы! И все это 
ровненько уложено, двигателя вообще не видно. Я сразу смекнула, что 
это белкина работа, но надо было видеть лица мужиков, которые про бел-
ку не знали и в полном шоке на это смотрели пару минут, пока один не 
произнес: «Бля... ДА ТУТ ЦВЕТЫ ЦВЕТУТ... » 

После чего мой суженый повернулся ко мне и закричал на весь двор: 
«ЗАЧЕМ ТЫ ТУТ ЦВЕТЫ ПОСАДИЛА?! ! » 

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
http://skiimmigration.com/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Продолжение, начало в №33
Стало очевидно, что Tesla Motors должна вы-

ходить в информационное поле. Компания под-
писывает соглашения с несколькими рекламны-
ми агентствами. 19 июля 2006 года Tesla провела 
большую презентацию прототипа The Roadster 
в Санта-Монике. В список из 350 приглашенных 
гостей вошли крупные политики, кинозвезды и 
миллиардеры, в числе гостей был даже на тот мо-
мент губернатор Калифорнии Арнольд Шварце-
неггер. Целью презентации было формирование 
«Списка ста» – ста первых покупателей автомо-
биля The Roadster. Гостям предлагалось взять на 
вечеринку чековую книжку, провести тест-драйв 
прототипа и купить эксклюзивную модель со 
специальной табличкой с подписью Эберхарда, 
Тарпеннинга и Маска за $100 тысяч.

После тест-драйва EP1 проявилась новая вол-
на проблем и недоделок The Roadster. Вся ко-
манда Tesla Motors вновь взялась устранять не-
совершенства. Тем временем пиар сделал свое 
дело. В течение двух недель после презентации 
Tesla продала 127 автомобилей. О компании за-
говорили – публикации начали появляться в The 
Washington Post, The New York Times и других 
вестниках Америки. Правда, не все из них устра-
ивали Илона Маска.

2006 год считается датой начала конфлик-
та главного инвестора Tesla с ее основателями 
– Эберхардом и Тарпеннингом. Маск был воз-
мущен своей ролью «раннего инвестора Tesla», 
которую ему приписывали журналисты и обще-
ственность. Он настаивал на том, что наравне с 
основателями принимал участие в разработке 
концепции The Roadster. Забегая вперед отме-
тим, что позже Маск станет задним числом име-
новать себя сооснователем компании, спровоци-
ровав путаницу.

Непонимание в верхушке Tesla накапли-
валось. Параллельно кипела работа над The 
Roadster, вопросы оставались незакрытыми бук-
вально по каждому направлению – от серийно-
го проектирования до приобретения деталей и 
тестирования надежности, утверждал Эберхард 
в разговоре с Business Insider. Стоило команде 
завершить работы над какой-либо деталью, как 
поступали все новые предложения по оптимиза-
ции. Выпуск электрокара затягивался. Штат все 
рос, бухгалтерия огромного предприятия стано-
вилась все более запутанной, и Эберхард боль-
ше не мог совмещать все менеджерские функции 
с работой над The Roadster. Остро встал вопрос 
о поиске нового гендиректора, который смог бы 
разгрузить Эберхарда.

Ответственность за срыв сроков выпуска пер-
вой модели Tesla во многом лежит и на Илоне 
Маске, сходятся во мнении американские СМИ. 
Он всегда отличался собственным взглядом на 
стиль The Roadster и часто вносил конструктив-
ные предложения, но редко присутствовал в 
офисе, а это означало, что его предложения всег-
да создавали хаос. Маск и Эберхард проводили 
часы за спорами о «начинке» и эстетике электро-
кара, а новый гендиректор Tesla так и не был най-
ден. Эберхард же перестал справляться со всеми 
административными обязанностями.

Производства комплектующих и деталей для 
The Roadster располагались в десятках стран 
Европы и Азии, из-за недостатка внимания к 
выбору зарубежных партнеров, нечеткой бух-
галтерии и ошибочных расчетов себестоимость 
машины возросла с предполагаемых $85 тысяч 
до почти $200 тысяч. Существуют разные точки 
зрения относительно виновника первых неудач 
The Roadster. Мы не будем углубляться в гипоте-
зы, но, как бы то ни было, по настоянию совета 
директоров Tesla 8 августа 2007 года Эберхард 

подал в отставку, получив пост президента по 
технологиям. О решении совета основателя ком-
пании известил по телефону Илон Маск.

Расставание Эберхарда с Tesla было грязным: 
судебные разбирательства о клевете и разме-
ре выходного пособия длились несколько лет. 
Временно руководящий пост в компании занял 
бывший генеральный директор производителя 
электроники Flextronics Майкл Маркс. Уже 27 но-
ября 2007 года Маркс был заменен Зеевом Дро-
ри, бывшим гендиректором автопроизводителя 
Clifford Electronics. Илон Маск же все глубже по-
гружался в дела Tesla. К тому моменту его управ-
ленческие навыки уже не вызывали ни у кого 
вопросов. Он заработал славу жесткого, агрес-
сивного, временами даже тираничного, но эф-
фективного управленца. За год Маск фактически 
выстроил заново всю систему управления Tesla, 
существенно перетасовав штат. В конце 2007-го 
компанию покидает Тарпеннинг, не смиривший-
ся с нововведениями.

Жесткое управление Маска давало свои ре-
зультаты: еще до выхода The Roadster о Tesla знал 
весь мир. К 2008 году компания, наконец, была го-
това выпустить свой первый электрокар. Правда, 
к тому моменту, проведя контрольную ревизию, 
Tesla пришла к неутешительным результатам: 
разработка машины обошлась в $140 млн, в пять 
раз превысив изначально заложенный бюджет. 
Нельзя было игнорировать и падающий рынок 
автомобилей – ведущие мировые автоконцерны 
один за другим объявляли о банкротстве, а Tesla 
выводила в свет The Roadster. Чтобы спасти ком-
панию, Илон Маск вкладывает еще несколько де-
сятков миллионов долларов из личного бюджета 
и вновь обращается к инвестфондам. После того 
как ситуацию удается уравновесить, в октябре 
2008 года Маск становится гендиректором Tesla.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

TESLA. История бизнеса.



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
4 

(7
26

) |
 2

0 
А

ВГ
УС

ТА
 -  

26
 А

ВГ
УС

ТА
 2

02
1 

| 

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

В марте было запущено серийное производство The Roadster. Модель 
оказалась успешной – уже к 2012 году количество сошедших с конвейера 
машин составило 2 600 единиц. Характеристики электрокара превзошли 
все ожидания – машина разгонялась до 60 миль (100 км) в час за 3,6 се-
кунды и могла проехать 220 миль (350 км) без подзарядки, The Roadster 
разгонялся до 125 миль (200 км) в час и фактически стал первым в мире 
доступным полностью электрическим автомобилем. Поскольку контракт 
Tesla с Lotus на поставку 2,5 тысячи машин истек в конце 2011 года, в 2012 
году модель перестала продаваться.

Прототип второй модели Tesla – Tesla Model S – был представлен в 2009 
году в Германии на Франкфуртском автосалоне. Второй электрокар Маска 
вышел с конвейера в 2012 году. На одном заряде аккумуляторов модель 
S может проехать 426 километров. Время полной зарядки аккумуляторов 
было снижено до 30 минут. В самой дорогой комплектации автомобиль спо-
собен разгоняться до 100 километров в час за 3,1 секунды. Цены на Model 

S начинаются от $75 тысяч. В 2015 году Tesla начинает серийный выпуск 
своего первого полноразмерного кроссовера – Tesla Model X, способного 
преодолеть на одном заряде порядка 500 километров.

Со временем Маску удается приблизить реальность к миссии, заявлен-
ной Tesla: стоимость электрокаров снижается, а характеристики не уступа-
ют машинам на бензиновых двигателях. В 2017 году компания выпускает 
свою самую экономичную модель – Tesla Model 3, цена стандартной версии 
которой не превышает $35 тысяч. Модель была представлена публике 1 
апреля 2016 года. Презентация прототипа состоялась годом ранее, и уже за 
первую неделю предпродаж машину зарезервировали 325 тысяч человек.

Но на этом Маск не останавливается: 16 ноября 2017 Tesla провела пре-
зентацию электрогрузовика Tesla Semi, поставки которого начнутся в 2019 
году. Без подзарядки аккумулятора Tesla Semi может преодолеть расстоя-
ние до 800 километров. Без груза машина разгонятся до 100 км/ч за 5 се-
кунд, а при полной загрузке в 36 тонн время разгона составит 20 секунд. 
Аккумулятор электрического тягача полностью заряжается всего за 40 ми-
нут. Любопытно, что уже в 2017 году компания получила заказы на Tesla 
Semi от мировых корпораций. Известно, что только PepsiCo забронирова-
ла 100 электрогрузовиков для собственной логистической службы.

В марте 2019 года Tesla провела презентацию своего первого внедорож-
ника, шестой по счету модели, Model Y. Серийный выпуск машин начнется 
только осенью 2020 года. Model Y обладает запасом хода без подзарядки в 
370 км и до 100 километров в час разгоняется за 5,9 секунд. Максимальная 
скорость автомобиля составит 193 километра в час. В базовой комплекта-
ции авто обойдется в $39 тысяч.

В 2014 году капитализация Tesla, по данным Forbes, составляла $28 млрд, 
за минувшие 5 лет она достигла отметки $50 млрд. Хотя многие эксперты 
и сейчас называют компанию Маска «мыльным пузырем», который вот-вот 
лопнет. В 2018 году выручка Tesla составила $21,4 млрд, но за все время 
существования компания ни разу не завершала год с чистой прибылью, 
убыток за минувший 2018-й превысил $970 млн. 

Сам Илон Маск за годы у руля Tesla прославился своими неосторожны-
ми и сомнительными, часто противоречивыми высказываниями в Twitter. 
В своем аккаунте соцсети он не раз был уличен в даче несбыточных обе-
щаний о наращивании выпуска авто, получении прибылей и выкупе акций 
Tesla, находящихся в свободном обращении с целью сделать компанию 
частной. Американская комиссия по ценным бумагам обвинила бизнесме-
на в мошенничестве и попытке поднять курс акций. После судебных раз-
бирательств в сентябре 2018 года Маск был отстранен от должности пред-
седателя совета директоров, заплатил штраф в $20 млн и был вынужден 
согласиться согласовывать свои посты в соцсетях.

Виктория Христова

Продолжение, начало на пред. стр.

TESLA. История бизнеса.
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

         

Выпуск Выпуск 34 34 ||  20 АВГУСТА  20 АВГУСТА–– 26 АВГУСТА  26 АВГУСТА 20212021

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

http://www.lassuranceinc.ca/
http://www.comptabilite-bonnequalite.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный 
консультант по иммиграции и гражданству, 
член ICCRC. Президент компании «SKI 
Immigration», опыт более 10 лет. 438-878-
7755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

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

Отбеливание зубов – осветление и выравнивание 
тона зубной эмали, удаление пигментов из верхне-
го слоя дентина. Процедура относится к космети-
ческой стоматологии, по технологии не только не 
разрушающей эмаль, но и положительно влияю-
щей на состояние зубов. 514-562-8623 www.
teethwhiteningmontreal.com

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Го-
страя. Брокер по недвижимости 438-492-
5599

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 10 
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 21/2 -750$, все включено (ото-
пление, горячая вода, электричество, холо-
дильник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включе-
ны). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие свет-
лые отремонтированные квартиры в высот-
ном здании в 5 минутах ходьбы от метро 
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 31/2    -1000$-1100$ в зави-
симости от этажности (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2 
- 1400$ (отопление, горячая вода, холодиль-
ник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ван-
ные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, 
сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-
1250$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. 
бассейны. В цену включены отопление и гор. 
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

*** 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)

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Частные уроки французского языка для любого уров-
ня и любого возраста он-лайн и на дому, исправле-
ние славянского акцента, специальная подготовка 
школьников начальной школы для поступления в 
старшую школу. Наталья 514 867 4930

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. 
Годами проверенная техника преподавания. Нико-
лай Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. 
unique-driving-school.ca | ecounique5@gmail.com | 
fb:unique.driving

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента, тротуарная плитка, цементные работы, 
кирпичные  работы, подоконники. 514-346-8220

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-
44. Качество и гарантия. Concept, installation 
support. Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж 
эл ектрического отопления. The best price 
guarantied. 514-452-2662, (450) 671-9700 Ан-
дрей Чайковский

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

Все виды строительных работ. 514-825-1813, 
 Валерий

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий

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

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

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота. 
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и  
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. 
www.dvaluminium.com

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная штукатурка. Александр 514-770-7201

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. 
Пере-планировка. Ванные, кухни, бейсменты. 
Высокое качество, гарантия.  Лицензия RBQ 
#8319-1304-45.  (514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, 
джирок, шпаклёвка, покраска, керамика, сантех-
ника, бейсменты под ключ, циклевка полов. 
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Требуются работники в отель 4* в центре го-
рода и в р-не Декари. Полная и частичная 
занятость, 16-17 долл./час НА ЧЕК.  
Тел 514-757-2515. Резюме высылайте на 
емейл: lyudmila@abminter.com

Очень нужен мастер на все руки. Мария (говорит 
по-английски). 514-774-4073

В строительную компанию требуются работни-
ки /для внутренних работ/. Дополнительная 
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998 

Набираем людей на мясную фабрику, sanitation 
позиция (уборка, чистка производственных 
машин с помощью химикатов). Ночная смена, 
с 22.30 до 7.00. Полная занятость, 40 часов в 
неделю (с понедельника по пятницу). Фабрика 
расположена в St.Eustache. Мы предоставляем 
бесплатную транспортировку из Монреаля. 
Зарплата 20$/час. По всем вопросам звоните, 
отправляйте смс 514-464-0930 или присы-
лайте имейл  info@job4all.ca 

Требуются работники для производства алюми-
ниевых и пластиковых окон и дверей.  
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

Строительной компании требуются специали-
сты с опытом для внутренних и наружных 
работ. Оплата по договоренности.  
514-443-8687

Требуются специалисты и разнорабочие на 
все виды ремонтно-отделочных работ (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно с опытом работы. Достойная оплата 
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555

Агентство по трудоустройству набирает 
разнорабочих на постоянную работу, пол-
ную занятость, имеющих право работы в 
Канаде (с возможностью последующего 
трудоустройства на компанию напрямую и 
предоставлением медицинской страховки и 
бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад

По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов 
в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • желание зарабатывать; • владение ПК 
на уровне уверенного пользователя; • опыт про-
даж‚ наличие клиентской базы будет преимуще-
ством. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение те-
лефонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским 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

Требуется ответственная женщина для уборки 
дома в Шатыге. 514-898-3441

В строительную компанию требуются рабочие 
для разного рода строительных работ. Звони-
те по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311 

*** 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)

     

https://www.lapetiterussie.com/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все 
направления! Хотите получить отличный сер-
вис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 
доб. 2225

ГРУППОВЫЕ Т УРЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  
Text, Whatsapp, Viber, Telegram:  
+1-778-512-1626  www.bestvancouvertours.com.

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Истребление насекомых. Истребление грызу-
нов. Бесплатная оценка. 514. 561-8933. 
proexterm@gmail.com

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.  
• Замена молний в брюках, куртках, халатах, 
кофтах и т.д | 
 • Укорачивание брюк, юбок, джинсов, 
рукавов и т.д | 
 • Подгонка по фигуре брюк, юбок, платьев и 
т.д.  
ЭММА (514) 749-4418  
IDS / Nuns island (5 минут от Downtown)

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эф-
фективно и недорого! Компания ARTECH 
предлагает услуги по ремонту, настройке и 
продаже компьютеров. Выезд на дом; диа-
гностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; про-
дажа ноутбуков, PC и комплектующих; 
установка, настройка и поддержка сетей. 
514-295-2099 Тигран

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела 
Мастерова Дома, Автомобили, Имущество. 
Более 15 филиалов в Квебеке 514-457-5000 
ext. 30162 gabriela.masterova@essor.ca

Cтраховой брокер (коммерческие и част-
ные страховки). 
Виктория Лихачева.

514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

16. ФИНАНСЫ

ИПОТЕКА:  
1,99% fixed 5 years | 1,35% variable 5 years 
• Покупка / • Рефинансирование / • Кредиты 
Максим Данилов 514-601-1691

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРА-
ЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ и текущее ведение 
предприятий, TPS/TVQ, DAS, Расчёт зарплаты, 
Финансовые отчёты. 514-653-5040, Виктория.
www.comptabilite-bonnequalite.ca

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недви-
жимостью (покупка, рефинансирование). / 
Наследство. Завещания. / Регистрация бра-
ков. Брачныe контракты./ Мандаты и дове-
ренности./Нотариальное заверение и лега-
лизация документов./ Юридические 
консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, 
гражданское право, нотариальные услуги, 
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com 

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и 
сопровождение бизнеса / Налоги / Граждан-
ское и семейное право / Штрафы и дорожные 
нарушения. 442, Saint-Gabriel, bur 100, 
Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Се-
дельников

*** 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)

     

https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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*** *** ***
— Добрый вечер! Водку с колой, 

пожалуйста!
— Закончилась. Пепси подойдет?
— Давайте.
Так я впервые в жизни попробо-

вал пепси с колой.

*** *** ***
В гастрономическом бутике. Жен-

щина — продавцу:
— А почему у вас швейцарский 

сыр дороже красной икры? А ита-
льянские макароны?! Уму непости-
жимо, что обыкновенное изделие из 
теста стоит больше килограмма мяса!

— Женщина! Это не продукты до-
рогие, это просто вы неудачно замуж 
вышли...

*** *** ***
Люблю разговаривать сам с собой. 

В такие моменты понимаю, что оста-
лись еще на Земле умные и интерес-
ные люди.

*** *** ***
— У меня для вас две новости: хо-

рошая и плохая. С какой начать?
— Давайте с хорошей, доктор…
— Печень у вас здоровая.
— А плохая новость?
— Не просто здоровая, а здоро-

венная!

*** *** ***
Утеряны водительские права На-

тальи Ивановой. Нашедшему прось-
ба: сожгите их от греха подальше!

*** *** ***
Дорогие авторы рецептов! Если я 

гуглю «курица с картошкой в духов-
ке», значит, у меня есть только кури-
ца с картошкой и духовка. Если бы у 
меня было сухое белое вино, дижон-
ская горчица и помидоры черри, я бы 
вам сказала.

*** *** ***
И осталась старуха у разбитого ко-

рыта...
Зато по социальной лестнице как 

погуляла!

*** *** ***
В школе волшебников ученики де-

лятся по успеваемости на магов, ча-
родеев и дубов-колдунов.

*** *** ***
— Сейчас я научу тебя быстро и 

вкусно готовить.
— Давай.
— Берем бутылку вина.
— Та-ак...
— Всё! Пей.

*** *** ***
— И давно ваш малец начал деше-

вые понты кидать?
— Простите, а вы точно детский 

психолог?

*** *** ***
— Каковы ваши сильные стороны?
— Я умею говорить «нет».
— Можете привести пример, ког-

да это оказалось полезным?
— Нет.

*** *** ***
— Тебя как зовут?
— Как Серегу.
— Как какого Серегу?
— Как любого Серегу.

*** *** ***
— Доктор, а какой нормальный 

рост при моем весе?
— Четыре метра, Люся, четыре ме-

тра...

*** *** ***
Социологический опрос у дверей 

загса.
— Молодой человек, что заставля-

ет вас жениться на этой девушке?
— Она и заставляет...

*** *** ***
— Слушай, сегодня такую жуткую 

передачу про животных показывали! 
Там тигр догнал газель и съел!

— Какой кошмар! А сколько пасса-
жиров было в «Газели»?

*** *** ***
Человек может вынести все, если 

снять охрану на проходной.

НА ДОСУГЕ

ПЕПСИ  С  КОЛОЙ
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/


https://www.wemontreal.com/

