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Трюдо обратился 
к канадцам в 

честь национального праздника 
страны;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Aстрологический 
прогноз;

Нино Чавчавадзе–  
Черная роза 

Тифлиса; 

Премудрости  
русского языка:  

20 любопытных фактов о словах рус-
ского языка;

Жан-Жак Руссо  – 
философ, писатель и 

мыслитель эпохи Просвещения 

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов: 

Danone;

Анекдоты:  
Как заиграла 

надпись!..
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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Поздравляем всех с Днём Канады!
СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
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РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

Настоящим уведомляем, что 18 мая 2022 года г-жа  
Инна Ипатова, проживающая по адресу: 7250, rue 
Chouinard, LaSalle в Монреальском судебном округе, 
была признана виновной Судом Квебека (Судебная 
палата в области уголовного права) по пяти (5) ста-
тьям в деле № 500-61-537683-212 за нарушение Ко-
декса о профессиях (RLRQ, c. C-26). 

Достопочтенный мировой судья Жан-Жорж Лали-
берте обязал г-жу Инну Ипатову выплатить штрафы 
на общую сумму в 41 250 долларов, включая судеб-
ные расходы и обязательный взнос, за то, что сво-
ими действиями она дала основания полагать, что 
имеет право заниматься профессиональной деятель-
ностью, закрепленной за членами Ордена ортофо-
нистов и аудиологов Квебека в то время, как она не 
имела на то действующего и соответствующего раз-
решения и не была зарегистрирована в списке Ор-
дена. Это судебное решение было вынесено на осно-
вании действий, совершенных в период между 3-им 
февраля или около 3-его февраля 2020 года и 10-ым 
августа или около 10 августа 2021 года.

Монреаль, 1 июля 2022 года, Мэтр Женевьева Пе-
пен, адвокат и Генеральный секретарь Ордена ор-
тофонистов и аудиологов Квебека, (514) 282-9123, 
info@ooaq.qc.ca.

Avis est par la présente donné que Mme Inna Ipatova, 
exerçant, à ville de LaSalle, dans le district judiciaire de 
Montréal, a été déclarée coupable le 18 mai 2022 par la 
Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) de cinq 
(5) chefs d’accusation dans le dossier 500-61-537683-
212 pour avoir contrevenu au Code des professions 
(RLRQ, c. C-26). 

L’hon. Jean-Georges Laliberté, juge de paix magistrat, 
a imposé à Mme Inna Ipatova des amendes totalisant 
41 250$, incluant les frais et la contribution obligatoire, 
pour avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle 
était autorisée à exercer des activités professionnelles 
réservées aux membres de l’Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec sans être titulaire d’un permis 
valide et approprié et sans être inscrite au tableau de 
l’Ordre, et ce, en raison d’actes posés entre le ou vers le 
3 février 2020 et le ou vers le 10 août 2021.

Montréal, le 1juillet 2022, Me Geneviève Pépin, avocate 
et Secrétaire générale de l’Ordre des orthophonistes 
et audiologiste du Québec, (514) 282-9123,  
info@ooaq.qc.ca.

AVIS
AVOIR DONNÉ LIEU DE CROIRE ÊTRE 

ORTHOPHONISTE

Уведомление
Дать основание полагать принадлежным 

к профессии ортофониста

ц

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
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Поздравляем всех с Днём Канады!

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 »

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

История праздника
20 июня 1868 года генерал-губернатор Канады Чарльз Стэнли Монк 

опубликовал королевское воззвание к канадцам праздновать годовщи-
ну конфедерации. Однако праздник не являлся выходным днём до 1879 
года, когда его назвали День Доминиона в память о том, что страна назы-
валась Доминионом в акте о Британской Северной Америке.

Изначально праздник не был основным в национальном календаре; 
до начала двадцатого века канадцы считали себя британцами и, таким 
образом, не были заинтересованы в праздновании отдельно канадской 
формы патриотизма. Поэтому никаких официальных церемоний не про-
водилось до 1917 года — золотой годовщины Конфедерации — и потом 
ещё целое десятилетие.

Все изменилось после второй мировой войны; начиная с 1958 года ка-
надское правительство руководит празднованием Дня Доминиона, обыч-
но заключающимся в церемонии выноса знамени на Парламентском хол-
ме днём и вечером с последующим концертом и салютом.

Столетие Канады в 1967 году часто рассматривается как важная веха в 
истории канадского патриотизма и становлении Канады как отдельного 
независимого государства, после которого День Доминиона стал более 
популярным среди простых канадцев.

В поздних шестидесятых был добавлен многонациональный концерт 
в Оттаве, транслируемый по телевизору, и день стал известен как Фести-
валь Канады; после 1980 года канадское правительство стало пропаган-
дировать празднование Дня Доминиона за пределами столицы, выдавая 
для этого гранты и помощь городам по всей стране.

В присутствии только 12 членов Парламента, что на 8 членов меньше 
кворума, частная инициатива об изменении названия праздника на День 
Канады прошла Палату общин без дебатов за пять минут. С королевской 
санкции название праздника было официально изменено на День Кана-
ды 27 октября 1982 года, во многом благодаря принятию Конституцион-
ного акта ранее в этом году.

Несмотря на некоторую полемику, многие канадцы неформально на-
зывали праздник Днём Канады задолго до того, как произошло офици-
альное переименование.

№ № 2626 2022г.
01 ИЮЛЯ – 07 ИЮЛЯ 2022

www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
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РЕКЛАМА

EMSCULPT NEOEMSCULPT NEO – един- – един-
ственная неинвазивная ственная неинвазивная 
технология, которая одно-технология, которая одно-
временно использует радио-временно использует радио-
частоту и HIFEM+ (высоко-частоту и HIFEM+ (высоко-
интенсивную сфокусиро-интенсивную сфокусиро-
ванную электромагнитную ванную электромагнитную 
энергию) для удаления жира энергию) для удаления жира 
и наращивания мышечной и наращивания мышечной 
массы. Конечным результа-массы. Конечным результа-
том является  уменьшение том является  уменьшение 
жира и рост мышц за мень-жира и рост мышц за мень-
шее время! шее время! 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 
BIOSKINBIOSKIN

Новейшая итальянская Новейшая итальянская 
разработка! Удалите омерт-разработка! Удалите омерт-
вевшую кожу и сделай-вевшую кожу и сделай-
те кожу сияющей с помо-те кожу сияющей с помо-

щью химического пилинга щью химического пилинга 
Bioskin. Bioskin может ре-Bioskin. Bioskin может ре-
шить множество проблем шить множество проблем 
как для тела, так и для лица. как для тела, так и для лица. 
Эти пилинги настраивают-Эти пилинги настраивают-
ся для решения конкретных ся для решения конкретных 
проблем, таких как улучше-проблем, таких как улучше-
ние текстуры и устранение ние текстуры и устранение 
тонких морщин.тонких морщин.

COOL SCULPTINGCOOL SCULPTING  
Процедура CoolSculpting® Процедура CoolSculpting® 

работает с использованием работает с использованием 
охлаждающих аппликаторов охлаждающих аппликаторов 
на гелевых подушечках (для на гелевых подушечках (для 
защиты кожи от замерзания) защиты кожи от замерзания) 
на целевых участках в тече-на целевых участках в тече-
ние периода до одного часа, ние периода до одного часа, 
в зависимости от обрабаты-в зависимости от обрабаты-
ваемого участка. Затем ап-ваемого участка. Затем ап-

пликаторы устанавливаются пликаторы устанавливаются 
на точную холодную тем-на точную холодную тем-
пературу, заставляя их за-пературу, заставляя их за-
мораживать ваши жировые мораживать ваши жировые 
клетки.клетки.

JET PEELJET PEEL  
Jet Peel Facial – это неин-Jet Peel Facial – это неин-

вазивная процедура, кото-вазивная процедура, кото-
рая часто используется для рая часто используется для 
борьбы с признаками старе-борьбы с признаками старе-
ния, сухостью кожи и акне. ния, сухостью кожи и акне. 
Он использует струйные по-Он использует струйные по-
токи сжатого воздуха и жид-токи сжатого воздуха и жид-
кости, также сыворотки для кости, также сыворотки для 
очистки и отшелушивания очистки и отшелушивания 
кожи.кожи.  

https://wejoin.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  01 июля – 07 июля 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Джастин Трюдо выступил перед гражданами 

нашей страны с призывом вспомнить о таких 
важных ценностях, как уважение, надежда и 
доброта. особенно это актуально в честь нацио-
нального Дня нашей страны, которую перемьер-
министр назвал великой.

Трюдо напомнил всем гражданам, что канад-
ский флаг – это не просто символ государства, 
наш флаг олицетворяет надежду каждого из ка-
надцев на лучшую жизнь.

Политик также напомнил о важности приня-
тия разных национальностей в Канаде и подчер-
кнул, что все жители, вне зависимости от веры, 
места рождения, цвета кожи или языка, явля-
ются равноправными жителями страны. “Ужаса-

ющие находки останков сотен детей на местах 
бывших школ-интернатов в Британской Колум-
бии и Саскачеване по праву заставили нас заду-
маться об исторических неудачах нашей страны 
и несправедливости, которая все еще существу-
ет для коренных народов и многих других в Ка-
наде”, — продолжил Трюдо.

Премьер -министр также подчеркнул, что все 
канадцы должны быть честными сами с собой в 
отношении нашего общего прошлого.

Страна широко отмечает национальный 
праздник, в городах проходят парады, в цен-
трах  – разноообразные ярмарки. концерты, вы-
ставки, гуляния. День завершится праздничным 
салютом.

Трюдо обратился к канадцам в честь национального 
праздника страны

https://aviavoyages.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
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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

1 июля

1 июля

1 июля

1 июля

1 июля

1 июля

1 июля

Руководство Чечни заявляет о взятии Лисичанска. В Нацгвардии Украины это 
отвергают
Руководство Чечни заявляет о захвате центральных районов Лисичанска на востоке Украины, одной из ключевых позиций в боях 
за Донбасс. Сепаратисты ранее говорили об окружении этого города.

Великобритания готовит украинских солдат
С линии фронта на полигон под Солсбери: 450 украинских солдат осваивают реактивные установки залпового огня M270, а также 
отрабатывают стрельбу из полевых гаубиц L119 производства Новой Зеландии.

Тень Украины на саммитах НАТО и "Большой семёрки"
"В Баварских Альпах, как и в большей части мира в последние месяцы, длинную тень отбрасывала Украина. Саммит "Большой 
семёрки" чётко показал: западные союзники предвидят затяжной конфликт в этой стране и будут поддерживать украинцев в их 
борьбе против агрессивной России.

Евросоюз призвал Украину к реформам
Через неделю после получения Украиной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз глава Еврокомиссии призвала Киев ускорить 
реформы, необходимые для полноправного членства.

ВСУ: Россия снова обстреляла остров Змеиный
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области 
возросло до 21. 39 человек получили ранения. В Киеве назвали обстрел "местью" россиян, вынужденных оставить остров Змеиный. 
Минобороны России называло вывод гарнизона "жестом доброй воли".

Байден пообещал защитить женщин
Федеральное правительство будет защищать женщин, отправляющихся на аборт. Об этом заявил  - президент США Джо Байден во 
время виртуальной встречи с несколькими губернаторами-демократами в пятницу.

Туристический бум в Европе: надежды и вызовы 
Туристический бум в Европе: этим летом Старый Свет готовится принять рекордное число путешественников с начала пандемии. 
Рост интереса европейцев к поездкам за границу сопровождается беспрецентным кризисом в гостинично-ресторанном секторе.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/07/02/lysychansk-battle-contradictions
https://ru.euronews.com/2022/07/01/ru-ukrainian-troops-training-in-uk
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/07/01/sotu-g7-nato-summits-ukraine
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/07/01/von-der-leyen-rada-ukraine-reforms
https://ru.euronews.com/2022/07/01/ru-ukraine-1st-july-evening-update
https://ru.euronews.com/2022/07/02/biden-on-abortion-ruling
https://ru.euronews.com/2022/07/01/ru-eu-tourists-back-wrap
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https://www.facebook.com/leseafinance
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗИюль

ОВЕН
С 6-го июля раздражающий Марс 

переходит в знак Тельца, внимание 
Овнов будет сконцентрировано на 
финансах и тратах, Венера же при-
глашает к многочисленных контак-
там, коротким поездкам, знаком-
ствам, а Солнце до 23-го июля указы-
вает на заботы о доме и домочадцах. 
Юпитер продолжает шефствовать 
над Овнами, но с 28-го июля вхо-
дит в петлю до 22-го ноября, то есть 
глобальные планы нужно успеть 
претворить в жизнь до конца июля. 
Ретро Юпитер хорош только для ра-
боты над ошибками.

ТЕЛЕЦ
В июле многим Тельцам предсто-

ит огромный пласт работы с доку-
ментами, с 6-го июля Марс заходит 
в их знак и создаёт определённое 
внутреннее напряжение, которое 
может вырваться с огромной силой 
в виде разрушительной энергии, 
до 21-го августа перед Тельцами 
лучше не махать «красными тряпка-
ми», этот миролюбивый знак может 
показать свой истинный потенци-
ал. Венера указывает на получение 
прибыли в валюте или подарки в 
первой половине месяца.

БЛИЗНЕЦЫ
Венера половину месяца дарит 

Близнецам личный шарм, а Солнце 
помогает зарабатывать, Юпитер в 

зоне друзей благоволит к знаком-
ствам с сильными Мира сего. Вторая 
половина месяца посвящена кон-
тактам, коротким поездкам, получе-
нию интересной информации.

РАК
Раки в центре внимания, Мерку-

рий и Венера также посетят нена-
долго этот знак указывая на интерес 
общества к вопросам зашиты детей 
и материнства, Родины и экологии. 
Сами же Раки почувствуют прилив 
глубокой симпатии окружающих их 
людей, особенно со второй полови-
ны месяца. С 20- х чисел Меркурий 
во Льве предполагает заработки че-
рез речь и контакты. 

ЛЕВ
До 23-го июля может появиться 

усталость или желание поработать в 
одиночестве, Юпитер в Овне благово-
лит июльским Львам в делах, связан-
ных с людьми издалека, но следует 
помнить, что в конце июля эта плане-
та успеха уходит в ретроградное дви-
жение а значит дела летом и осенью 
застопорятся, нужно ловить момент.

ДЕВА
Время общения с друзьями, вре-

мя когда Девам дарят любовь, но 
рациональный ум Дев может даже 
этого и не заметить. Возможны даль-
ние путешествия или дела вдалеке.  
С 23-го Солнце входит в зону огра-

ничений, так что все дела лучше 
успеть до этого периода.

ВЕСЫ
У Весов время демонстрации 

профессионализма, дела связанные 
с карьерой, до конца месяца вели-
ка вероятность публичных высту-
плений, партнёрских соглашений, 
брачных предложений, но также не 
исключены и дела судебные. Марс 
проходя по зоне экстрима указыва-
ет, что лучше не рисковать

СКОРПИОН
Месяц по событиям делится на 

две половины – в первой могут быть 
путешествия, получение валюты или 
подарков от партнеров, хотя весь 
месяц похож на борьбу с партне-
рами, однако во которой половине 
месяца карьера и амбиции выходят 
на передний план, совсем не меша-
ющие любить кого то вдалеке.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов интересуют ссуды, по-

мощь от государства, финансы пар-
тнеров, до 23-го лучше не попадать 
в районы военных действий, хотя 
Юпитер в Овне поддерживает лю-
бое начинание Стрельцов, но лучше 
всего он проявит себя на поприще 
творчества и любви. Марс в доме 
работы и здоровья может указывать 
на какие то авральные  дела и много 
хлопот.

КОЗЕРОГ
Время публичной деятельности, 

выхода в свет, у одиноких Козерогов 
со второй половины месяца могут 
начаться очень тёплые заботливые 
отношения все с тем же партнёром, 
Марс в Тельце может указывать на 
активные отношения с детьми или 
желание творить.

ВОДОЛЕЙ
Много хлопотной работы, забо-

ты о Родине, семье, детях, но также 
может навалится и усталость, при-
сутствие сатурна в водолее способ-
ствует усталости. Марс зашёл в зону 
недвижимости и требует каких то 
ремонтов, переездов, вмешательств 
в жизнь домочадцев…вторая поло-
вина месяца посвящена компаньо-
нам и публике. 

РЫБЫ
Время творчества и любви, ну и 

детям достанется от огромной души 
Рыб много внимания. В первой по-
ловине месяца проснётся желание 
декорировать дом или приусадеб-
ный участок, во второй половине 
июля придётся засучив рукава вы-
полнять необходимую, но очень 
нудную работу. 

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й
Середина лета и рачье Cолнце 

зовёт к гармонии, к чистоте помыс-
лов, помощи рода. В эти дни, как 
нельзя, сильна круговая порука се-
мьи, нации, внимание к детям...

1,2-е июля с Луной во Льве при-
ходят желания зрелищ и празд-
неств, очень хочется радоваться и 
веселиться; 

4,5-го транзит Луны по Деве в 
напряженном аспекте к близнецов-
ской Венере склоняет к критичности 
и словоблудию, проблемы в любви.

6-го июля Меркурий переходит 
в Рак до 20-го июля, а Марс в Телец, 
где он будет находиться в так назы-
ваемом изгнании до 12-го августа, 
силы и энергия будут направлены 
на укрепления своего финансово-
го благополучия, хотя присутствие 
Урана в Тельце вряд ли позволит это 
сделать, скорее проснётся интерес 
к электронным деньгам или их за-

местителям, поскольку сил у Марса 
в Тельце немного, то есть тенден-
ция себя изматывать, Марс в Тельце 
может отвечать за болезни горла и 
нижней части лица, шеи, щитовид-
ной железы...

8,9-го июля следует обратить 
внимание на транзит Луны по Скор-
пиону , в течение двух дней она соз-
даёт напряженные аспекты к Марсу-
Урану в Тельце и Сатурну в Водолее, 
что может сказаться на самочув-
ствии и эмоциях, нехорошо для бра-
косочетаний и зачатий.

Луна в стрельце по 12-е июля вно-
сит оптимистическое настроение. 

Но зайдя в Козерог на пару дней 
оказывает сильное дисгармоничное 
воздействие, это связано как с вли-
янием знака Козерога, в котором 
Луна не чувствует себя комфортно, 
так и с полнолунием (13-го), кото-
рое несёт сильную гравитацию и как 

следствие травматизм, острые боли 
и агрессию.

14-16-го Луна проходит знак 
Водолея, создавая напряженные 
аспекты к Марсу-Урану в Тельце, по-
года может преподносить сюрпри-
зы, да и окружение тоже...

17,18-е июля Луна в Рыбах на-
конец дарит гармоничные аспекты 
к Солнцу, расслабленность и отдых.

19-го июля Венера переходит в 
Рак , а 20-го Меркурий переходит в 
знак Льва, желая признаний, славы 
и популярности – приятное время 
для мамочек и актеров)). Венера да-
рит Ракам до 12-го августа много 
внутреннего света и миловидности.

23-го июля Солнце переходит в 
свой родной знак – Лев, там оно жгучее 
и агрессивное, к сожалению, в после-
дующем месяце Cолнце будет сталки-
ваться с Марсом-Ураном и Сатурном, 

что не предвещает Мира и согласия.

26-го транзитная Луна встреча-
ется с Венерой в Раке – очень гармо-
ничный, но кратковременный союз 
двух женских планет следует ис-
пользовать в направлении женской 
силы (ритуалы на Ивана купала).

28-го июля в 17:54 по Гринвичу 
произойдет новолуние в 6-ом гра-
дусе Льва. Новолуния показывают 
возможности лунного месяца, в это 
новолуние, к сожалению, Меркурий 
находится в напряженном аспекте 
к соединению Марс-Уран в Тельце 
и Венера в соединении с Лилит, что 
может указывать на проблемы до-
рожно-транспортные и семейные.

28-го июля Юпитер на несколько 
месяцев становится ретроградным, 
поэтому все глобальные бизнеспла-
ны либо нужно успеть сделать до 
конца июля, либо перенести до 23-
го ноября ...
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НА ДОСУГЕ

Нин о  Чав ч а в а д з е– 
        Ч е р н а я  р о з а  Т и ф л и с а

Супругу Александра Грибоедова называли образцом до-
бродетели – Нино Александровна Чавчавадзе с детства не 
терпела несправедливости, помогала нуждающимся и всем 
сердцем болела за добрые дела, а о ее красоте ходили леген-
ды. Однако жизнь грузинской аристократки сложилась со-
всем не так, как пророчили ее современники – трагическая 
смерть любимого супруга, потеря ребенка и вечный траур 
по погибшим близким. Рассказываем о судьбе женщины, чье 
имя стало синонимом вечной преданности и любви.

Ее отец, Александр Гарсеванович Чавчавадзе, был 
знаменитым грузинским поэтом и общественно-полити-
ческим деятелем, а мать, Соломея Ивановна Орбелиани, 
происходила из знатного княжеского рода. С самого дет-
ства окружающие восхищались красотой и талантом юной 
Нино – девушка активно тянулась к знаниям, занималась 
музыкой и рисованием, любила подолгу гулять в окрест-
ностях усадьбы и слушать истории приезжих странников 
о мире за пределами ее родной Грузии.

Родители девушки воспитывали ее в любви и ласке – 
отец всячески поощрял ее стремления к учебе, часто брал 
с собой на званые вечера и дипломатические встречи, 
рассказывал увлекательные истории из своего прошлого, 
а мать занималась поиском лучших педагогов и сама ста-
ралась привить Нино те знания, которыми обладала.

В 1822 году в Цинандали прибыл русский поэт, дипло-
мат и композитор Александр Сергеевич Грибоедов. В то 
время он проходил службу в Тифлисе и нередко заходил 
в гости к семье Чавчавадзе – задолго до этого Грибоедов 
познакомился с Александром Гарсевановичем, и тот был 
рад видеть старого друга в своем доме.

Именно в тот год состоялась первая встреча Нино и ее 
будущего супруга. Мать девушки настояла, чтобы имен-
но Грибоедов обучал юную княжну музыке – и уже тогда 
композитор отмечал невероятный талант и усердие своей 
ученицы.

Однако вскоре Александру Сергеевичу пришлось по-
кинуть Тифлис – впереди его ждало несколько лет, прове-
денных в Москве, Петербурге, Киеве, Крыму и на Кавказе. 
За это время Грибоедов выучил несколько языков, вклю-
чая арабский, турецкий, грузинский и персидский, завер-
шил работу над несколькими собственными произведени-
ями, в числе которых «Хищник на Чегеме», а также побы-
вал под арестом за подозрения в связи с декабристами.

Уже в 1826 году Грибоедов вернулся в Грузию и сразу 
же отправился в дом к Чавчавадзе. На этот раз его встре-
тила уже повзрослевшая Нино, и будущие супруги сразу 
сблизились. На протяжении двух лет роман молодых лю-
дей развивался – Александр Сергеевич, вдохновленный 
невероятной красотой юной княжны, сравнивал ее с геро-
иней картины «Мадонна с четками» Бартоломе Мурильо 
и всячески старался добиться ее расположения. Одновре-

менно с этим за Нино ухаживал другой поклонник – гене-
рал-лейтенант Сергей Николаевич Ермолов. 

Как вспоминал один из современников Грибоедова, 
Александр Сергеевич намеренно публично рассказывал о 
своих чувствах к Нино, чтобы дать сопернику понять, что 
не отступит.

16 июня 1828 года Грибоедов наконец-то решился рас-
крыться Нино и рассказал ей о своих чувствах. К счастью, 
девушка ответила взаимностью. Через несколько дней 
Александр Сергеевич попросил у отца возлюбленной раз-
решения жениться, и тот дал свое благословение. Пара об-
венчалась по православным традициям в одном из глав-
ных храмов Тбилиси Сионе.

Окружающие отмечали невероятную любовь и взаи-
мопонимание, которые царили между молодоженами – 
Нино и Александр были по-настоящему влюблены друг в 
друга и не могли расстаться дольше, чем на день. К слову, 
для того времени брак, основанный на взаимной любви и 
добровольном выборе, был довольно редким явлением.

Но счастью влюбленных не суждено было длиться 
вечно – совсем скоро Александру Сергеевичу вновь пона-
добилось покинуть Тифлис. На этот раз Грибоедову пред-
стояла долгая и непростая поездка в Тегеран, куда Нино, 
которая на тот момент уже была беременна, последовала 
вместе с ним. Правда, когда супруги прибыли в иранский 
город Тебриз, Александр Сергеевич настоял на том, что-
бы его возлюбленная осталась там, а после вернулась на 
родину – продолжать путешествие вместе было слишком 
опасным приключением.

Огорченная женщина провела пару месяцев в чужом 
городе, после чего ей удалось вернуться домой. Письма от 
ее супруга стали приходить все реже, а ситуация в Иране 
становилась все более напряженной. Последним посла-
нием, которое Нино получила от Грибоедова, содержало в 
себе печальное, но трогательное признание в любви. Уже 
сейчас, зная, какая судьба ждала дипломата в Иране, по-
клонники его творчества находят в том письме грустные от-
голоски сожаления и осознания своего трагического буду-
щего: «Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя 
как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит 
любить… Прощай, бесценный друг мой еще раз. Прощай, 
Ниночка, Ангельчик мой»

А в 1829 году случилась страшная трагедия – на ино-
странное посольство в Тебризе, где находился Александр 

Сергеевич и другие дипломаты, напала группа вооружен-
ных религиозных активистов, в результате чего все при-
сутствующие, кроме секретаря, были убиты.

Эта страшная новость, через несколько дней после 
событий достигшая дома Чавчавадзе, некоторое время 
скрывалась от беременной Нино  – родственники княжны 
боялись, что сильные переживания вызовут проблемы со 
здоровьем. Тем не менее, через пару дней она все-таки 
узнала о произошедшем и впала в жуткую истерику. В ре-
зультате перенесенного стресса у Нино раньше положен-
ного срока начались роды – ребенок появился на свет не-
доношенным и через сутки умер.

В 1829 году тело Александра Сергеевича было достав-
лено в Тифлис – вдова Грибоедова распорядилась, чтобы 
ее покойный супруг был похоронен недалеко от церкви 
святого Давида. На надгробии Нино выгравировала над-
пись, которая гласила:

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для 
чего пережила тебя любовь моя?»

После похорон любимого супруга и потери ребенка 
Нино посвятила всю свою жизнь воспоминаниям о близ-
ких. Молодая женщина тяжело переживала утрату и про-
должала носить траур до последнего своего вздоха. Даже 
через несколько лет княжна не готова была вернуться к 
радостям будней, отвергая многочисленные предложения 
влюбленных поклонников, в том числе, несколько раз от-
казывая поэту Григорию Орбелиани, который отчаянно 
надеялся, что Нино обратит на него внимание.

Ее верность и преданность супругу восхищала жите-
лей Грузии – вскоре Нино стали называть Черной розой 
Тифлиса, а об их с Грибоедовым сказочной истории любви 
начали слагать легенды. А в 1879 году, уже после смерти 
княжны, поэт Яков Полонский посвятил Нино стихотво-
рение, которое полно отразило чувства, существовавшие 
между влюбленными.

Княжна Чавчавадзе умерла 28 июня 1857 года в резуль-
тате эпидемии холеры, которая развилась в стране – по 
свидетельствам современников, практически вся Грузия 
прибыла в родную деревню вдовы Грибоедова, что опла-
кать ее и проводить в последний путь. Примечательно, 
что даже перед смертью Нино ни на секунду не забывала 
о своем возлюбленном, а ее последними словами были: 
«Меня… рядом с ним».
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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

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Знание родного языка – признак культур-
ного человека. Но многим школьникам рус-
ский язык кажется скучным. Все эти прави-
ла, орфограммы, словарные слова.. И много 
писать. Любителей, прямо скажем, мало. Но 
есть факты о русском языке, которые могут 
помочь посмотреть на него другими глазами. 
Ведь даже не все взрослые знают о том, какие 
секреты скрывают привычные уху слова.

1. Глагол коченеть означает «становиться 
твердым». Но не все знают, что он восходит к 
древнему корню, значение которого словари 
маскируют латинскими буквами membrum virile. 
Иначе говоря, мужской член.Теперь понятно, по-
чему коченеть – становиться твердым. Кстати, 
слово кочан имеет тот же корень.

2. Раньше в русском языке не было такой ча-
сти речи – числительное. Слова два, три, четы-
ре были прилагательными, а пять, шесть и так 
далее   – существительными. Поэтому мы сейчас 
говорим четыре стула, но пять стульев.

3. В Строгине, в Алтуфьеве – это не новое 
употребление имен собственных и не порча рус-
ского языка, а наоборот, строгая норма. Именно 
так всегда писали и говорили правильно. Пом-
ните фильм «Дело было в Пенькове»? Но сейчас 
говорят в Строгино, в Алтуфьево, и это призна-
но правильным. Однако, для лингвистов, это как 
черное кофе – разговорный вариант.

4. Неправильно говорить «пи́сить» или 
«пи́сять», как часто говорят взрослые детям. 
Правильно говорить «пи́сать», и только так.

5. Всего 50 лет назад называть солянку солян-
кой являлось грубой ошибкой. Правильно этот 
суп назывался «селянка», ведь его название об-
разовано не от слов «соль, соленый», а от слов 
«село, сельский». Буквально: сельское кушанье.

6. Русское написание иноязычных слов мо-
жет отличаться от языка-источника. Например, 
по-русски правильно офис и офлайн, хотя в ан-
глийском варианте у этих слов две f, и это путает 
многих. Но, если помнить о том, что в русском 
языке нет удвоенных согласных в этих словах, 
можно делать меньше ошибок. Аналогично нет 
удвоенных согласных в словах блогер, шопинг и 
капучино.

7. Разговорное название Санкт-Петербурга 
Питер, вероятно, восходит к вариантам названия 
города с буквой и. 

В письмах Петра I встречалось: Санктъпе-
терсъбурк, Санктпитербурх, Питербурх, Санктпе-
терзбурк; позже преобладали варианты с -Питер-: 
Санкт-Питер-Бург, Санктъ Питербурх. И только 
потом закрепилось е. Кстати, многих школьников 
это путает и они интуитивно пишут букву «и».

8. Уже во втором классе дети знают, что слово 
домик образовано от дом, дождик от дождь и так 
далее. Но вот в паре зонтик – зонт все наоборот. 
Сначала появилось зонтик (заимствование из 
голландского), а уже от него образовалось зонт.

9. 100 лет назад слово футбол произносили с 
ударением на «у». Оно могло употребляться как 
первая часть сложных слов (как сейчас онлайн-): 
фу́тбол-клуб.

10. Слово гол раньше означало «ворота», а не 
«попадание мяча в ворота». Поэтому можно было 
легко забить мяч в гол.

11. Слово бабки в русском языке это не совре-
менный сленг. Оно появилось давно благодаря 
Екатерине Второй. По одной из версий, этим на-
званием деньги обязаны изображению импера-
трицы Екатерины Второй на денежных ассигна-
циях. Она – бабка, вот и ассигнации так прозвали.

12. Ударение в слове йогу́рт – старая норма, 
так говорили в начале прошлого века. Сейчас 
этот вариант устарел, в современном языке пра-
вильно: йо́гурт.

13. Полмандарина правильно пишется имен-
но слитно. По правилам русской орфографии 
пол-лимона и пол-апельсина надо писать через 
дефис, а полмандарина – именно слитно.

14. Выражение гвоздь программы появилось 
во время Всемирной выставки 1889 года, которая 
проходила в Париже. Там гвоздем была Эйфелева 
башня.

15. Ударение до́говор появилось под вли-
янием слов вы́говор, за́говор. Когда-то было 

загово́р во всех значениях, а стало за́говор. Уже 
много десятилетий до́говор разрешено в разго-
ворной речи (да, и это не нововведение). Но пра-
вильный вариант – догово́р, с соответствующи-
ми склонениями – договорЫ, а не договорА.

16. В современном русском языке одинако-
во правильно говорить тво́рог и творо́г, хотя 
когда-то тво́рог считалось ошибкой.

17. Правильная форма повелительного на-
клонения глагола ехать – поезжай. А если нужна 
форма с отрицанием, то правильно сказать так: 
не езди.

18. Слово вурдалак придумал Александр 
Пушкин. А до этого было волколак, где первая 
часть – волк, а вторая тождественна церковнос-
лавянскому длака «волосы, шкура». То есть некое 
существо с волчьей шерстью.

19. Касатка – это ласточка, а косатка – дель-
фин и рыба (хотя написание этих слов устанавли-
валось долго).

20. Когда-то в русском языке были слова 
«уклюжий» и «дуг» (сила), но они не сохрани-
лись. А вот слова «неуклюжий» и «недуг» (бо-
лезнь, бессилие) остались. А еще есть – дюжий 
«сильный».

Любой язык – это живой организм, который со 
временем меняется, эволюционирует. Появляют-
ся новые слова на смену старым, а то, что было 
неправильным 20 лет назад, сегодня считается 
нормой.

Знание таких необычных фактов помогает 
осознанно использовать слова, правильно стро-
ить предложения и грамотно выражать свои 
мысли. 

20 ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ О СЛОВАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
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НА ДОСУГЕ

Жан-Жак Руссо – 
философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения 

Также музыковед, композитор и ботаник. Вид-
нейший представитель сентиментализма. Его 
называют предтечей Великой французской ре-
волюции. Проповедовал «возврат к природе» и 
призывал к установлению полного социального 
равенства.

Жан-Жак Руссо родился 28 июня 1712 года в 
городе Женева, Швейцария. В юности, молодой 
человек перепробовал многие профессии: слу-
жил лакеем, писцом, гувернером, учителем музы-
ки, а в 1741 году уехал в Париж. Здесь Руссо сбли-
зился с Дени Дидро и другими просветителями, 
сотрудничал в энциклопедии, куда писал статьи 
главным образом по вопросам музыки.

В 10 лет маленький будущий философ остался 
без матери. Отец был часовым мастером и прак-
тически не уделял ему времени. Поэтому Жан-
Жак Руссо был отправлен сначала на воспитание 
к дяде, а потом - на обучение ремеслу. В 1728 году 
будущий философ отправился скитаться по доро-
гам Швейцарии, Франции и Италии, где занимался 
самообразованием и самосовершенствованием. 
Он постигал естественные и общественные нау-
ки, изучал искусство и литературу. Это наложило 
отпечаток на дальнейшую судьбу философа.

В 1750 году его трактат «Рассуждение о науках 
и искусствах» принес автору премию Дижонской 
академии и известность. В последующие годы 
Руссо продолжал плодотворно работать, его опе-
ры и пьесы ставятся на различных французских 
сценах, правда с переменным успехом.

Наиболее значительно и известное музыкаль-
ное сочинение Руссо: опера «Деревенский кол-
дун», написанная под влиянием итальянской опер-
ной школы на собственное французское либретто. 
Первое представление оперы состоялось 10 октя-
бря 1752 года в Фонтенбло в присутствии короля. 
Через пятьдесят лет опера возобновлена в Париже 
при активном участии Филиппа Лефевра, дописав-
шего к ней ряд вставных танцевальных номеров.

После выхода в 1762 году педагогического ро-
мана «Эмиль», где автор развивал деистическую 
доктрину, на Руссо обрушился гнев католической 

церкви, а правительство распорядилось его аре-
стовать. Автор вынужден покинуть Францию и 
уехать в Англию. Причем его преследовали не 
только французские католики, но и швейцарские 
протестанты.

У Руссо имелся весьма сложный характер: как 
человек являлся удивительно злопамятным, но в 
то же время обладал талантом забывать о своих 
благодетелях. К концу жизни в нем развилась мни-
тельность: всюду мерещились заговоры с целью 
выставить его в неблагоприятном свете. В конце 
концов, терпение даже самых преданных дру-
зей окончилось и философу указывали на дверь. 
Жан-Жак отличался необыкновенным тщеслави-
ем и гордыней. Его отзывы о собственном талан-
те, о достоинстве его сочинений, о его всемирной 
славе бледнеют перед его способностью любо-
ваться своей личностью. Между тем Руссо оказал 
серьезное влияние на многие умы эпохи. Возмож-
но, именно обостренные общественные противо-
речия вывели писателя на арену времени.

Признав зловредным влияние наук и худо-
жеств, Жан-Жак искал в них душевного отдыха и 
источника славы. Выступив обличителем театра, 
он писал для него. Прославив «естественное со-
стояние» и заклеймив позором общество и госу-
дарство, как основанные на обмане и насилии, он 
провозгласил «общественный порядок священ-
ным правом, служащим основой для всех других». 
Постоянно воюя против разума и размышления, 
искал основы «для закономерного» государства в 
самом отвлеченном рационализме. Ратуя за сво-
боду, Руссо признал единственную свободную 
страну своего времени несвободной. Вручая на-
роду безусловную верховную власть, объявил чи-
стую демократию неосуществимой мечтой.

Благодаря сочетанию страсти с искусством, 
никто из писателей XVIII века не имел такого вли-
яния на Францию и Европу, как Руссо. Философ 

преобразовал умы и сердца людей своего века 
тем, чем сам являлся, и еще более тем, чем казал-
ся. Его книга «Новая Элоиза» оказалась невероят-
но популярна, как и трактат «Общественный до-
говор», где Руссо описал идеальное государство, 
свободный человеческий союз, власть в котором 
принадлежит всему народу и в котором все граж-
дане равны. Вообще художественное наследие 
Руссо очень разнообразно но жанрам: это стихи, 
поэмы, комедии, оперы.

В Париж Руссо смог вернуться только в 1770 
году. С собой писатель привез и законченную ру-
копись «Исповеди», которая рассказывала потом-
кам истину о нем самом и о его врагах.

Жан-Жак Руссо посвятил воспитанию детей 
целую книгу - "Эмиль". И несмотря на наличие 
пятерых детей, в их жизни и воспитании великий 
философ не участвовал. Более того, все его чада 
находились на содержании в воспитательных до-
мах. Руссо говорил, что не хотел, чтобы они стали 
такими же искателями приключений, как он сам.

В высокогорной Швейцарии, в старой Гельве-
ции есть маленький остров, расположенный на 
середине реки Рона, который носит имя великого 
просветителя из Франции. На острове находит-
ся небольшой парк с миниатюрными киосками и 
расставленными вокруг них маленькими столами 
со стульями. Также в нем находится памятник Рус-
со. Мало кто знает, но это тот самый парк, где ве-
ликий романист любил прогуливаться.

Последние месяцы жизни Жан-Жак Руссо про-
вел в Эрменонвиле, близ Парижа, де и скончался 
2 июля 1778 года. Официальным местом захоро-
нения общественного деятеля считался остров 
Ив. Сотни поклонников ежегодно посещали парк 
ради знакомства с мучеником, которого так ярко 
описал Шиллер в стихотворениях. В годы Великой 
французской революции останки философа пере-
несли в Пантеон. Через 20 лет два преступника 
украли ночью прах философа и выбросили в яму.
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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

Канадское агентство по надзору за продук-
тами питания (CFIA) объявило о запрете ввоза 
коммерческих собак из стран, которые подвер-
жены высокому риску собачьего бешенства. 
Под “коммерческими собаками” подразумева-
ются собаки для перепродажи, усыновления, 
дрессировки, разведения, выставок, соревно-
ваний, исследований и других целей. Нововве-
дение вступит в силу 28 сентября, во Всемир-
ный день борьбы с бешенством.

“В настоящее время в Канаде нет активных 
случаев собачьего бешенства, штамма, который 
отличается от бешенства, обычно встречающе-
гося в дикой природе… Однако в 2021 году в 
Канаду были ввезены собаки с этим заболева-
нием, — пояснило агентство. – Ввоз даже одной 
бешеной собаки может привести к передаче 
вируса людям, домашним и диким животным”.

В список стран высокого риска попали раз-
дераемые войнами Украина и Афганистан, а 
также Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова и 
Грузия. Сюда же относятся Китай и Филиппины 
– страны, где собак подают на мясо.

Зоозащитники против
В то же время Канадская группа по защите 

животных Animal Justice утверждает, что за-
прет помешает спасению уязвимых собак в этих 
странах организациями и отдельными лицами в 
Канаде.

“Многие канадцы стремятся завести собак, 
но этот полный запрет обрекает тысячи собак 
томиться на улицах или быть убитыми в пере-
полненных приютах вместо того, чтобы найти 
любящие дома в Канаде”, — заявила Камилла 
Лабчук, исполнительный директор организа-
ции Animal Justice.

Группа утверждает, что CFIA не консультиро-
валась с канадскими агентствами по спасению 
собак, прежде чем объявить о запрете. Таким 
образом некоторые из этих групп рискуют за-
крыться, если они больше не смогут способ-
ствовать международному спасению.

Animal Justice призывает сделать исключе-
ние в запрете на ввоз для спасения животных 
и гуманитарных миссий, которые позволили 
бы усыновляемым животным въезжать в Кана-
ду. Организация приводит в пример США, где 
в июне Центры по контролю за заболеваниями 
добавили аналогичное исключение к своей соб-
ственной политике ввоза собак. Теперь Штаты 
принимают собак из стран с высоким уровнем 
риска, если они соответствуют определенным 
критериям вакцинации и карантина.

Житель Монреаля Паоло Далла Роса слу-
чайно заснял на видео, как два десятка крыс 
бегают по улицам города. Возвращаясь домой 
после ночной смены на этой неделе, он заметил 
крысу и решил запечатлеть ее на видео. Каково 
же было его удивление, когда рядом с ним про-
бежала целая стая грызунов.

Мужчина признался, что в последнее вре-
мя живёт в центре города, и видит одну-двоих 
крыс буквально каждый день.

Улица Сен-Дени, на которой сделано видео, 
усеяна популярными барами и ресторанами. 
Большинство предприятий ответственно отно-
сятся к мусору, хотя и средних есть несколько 
“гнилых яблок”.

Тем не менее многие жители обвиняют в ан-
тисанитарии городские власти.

По словам Роса, попавшая на видео куча му-
сора лежит в этом месте “месяцами”.

“Местные жители несколько раз сообщали 
об этом в город, но ничего не делается, — ска-
зал автор видео. – И я знаю, что люди, которые 
тут живут, несколько раз пытались связаться с 
городом, чтобы решить проблему с крысами. 
Они также месяцами звонили по поводу кучи 
мусора, которую вы видите на видео”.

О крысах, замеченных на территориях обще-
ственного пользования, можно сообщить по 
телефону 3-1-1.

Министерство транспорта заявило в четверг днем, что с понедельни-
ка вводятся новые меры управления дорожным движением для моста, 
соединяющего западный конец острова Монреаль в Сенневиле и Во-
дрей-Дорион.

На мосту будет открыто всего пять полос.
С 4 июля с 4 до 11 утра в сторону Монреаля будут открыты 3 полосы и 

всего две в обратном направлении. С 13 до 2 часов ночи в сторону Мон-
реаля будет открыты только две полосы и три на выезд из города.

Отдельно сообщается, что в любом случае грузовикам всегда запре-
щено движение по правому ряду в обоих направлениях.

Перекрытие полос необходимо для продолжения ремонтно-укрепи-
тельных работ на фермах и плитах.

По словам министерства, во время строительства мост время от вре-
мени будет перекрываться на ночь или в выходные дни.

Мост построен в 1965 году и является частью шоссе 40. Ежедневно 

по нему проезжает около 87 000 автомобилей, примерно 10% из кото-
рых  — грузовики.

В планах заменить мост Иль-о-Тур новым “к концу десятилетия”. Одна-
ко правительство обещает ускорить работы и попытаться открыть новый 
путь уже к концу 2026 года.

 КАНАДА ЗАПРЕЩАЕТ ВВОЗ СОБАК ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 100 СТРАН

КРЫСЫ АТАКУЮТ МОНРЕАЛЬ 

НА ТРИ ГОДА:  
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ ИЛЬ-О-ТУР БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО

https://www.wemontreal.com/ne-dlya-slabonervnyx-krysy-atakuyut-monreal-s-video/
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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  « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я :  З А П А Д - В О С Т О К »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОЛИЦИЯ КАНАДЫ СООБЩИЛА О ПРОПАЖЕ  
ЛОХМАТОЙ ЖЕНЩИНЫ С БОРОДОЙ

ТУННЕЛЬ ЛА ФОНТЕН ПЕРЕКРЫТ В НАПРАВЛЕНИИ 
ЮЖНОГО БЕРЕГА ИЗ-ЗА ЗАГОРЕВШЕГОСЯ АВТО

СНЕЖНЫЙ БАНФ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В Торонто пропала очень необычная 
женщина

Полиция Торонто разместило со-
общение о пропаже женщины, которое 
сильно удивило пользователей соци-
альных сетей.

27-летнюю Изабеллу Де Грейс в по-
следний раз видели в субботу, 25 июня 
2022 года, в 3 часа ночи, в районе Райер-
сон-авеню и Батерст-стрит.

Ее описывают как 5 футов 10 дюймов, 
с худощавым телосложением, лохматы-
ми светлыми волосами и пышной козли-
ной бородкой. В последний раз ее виде-
ли в черной футболке и серых брюках.

Полиция беспокоится о ее безопас-
ности.

Всех, у кого есть информация, про-
сят связаться с полицией по телефону 

416-808-1400, анонимно по телефону 
416-222-TIPS (8477) или по Интернету: 
www.222tips.com .

Туннель Луи-Ипполита Лафонтена, 
ведущий к южному берегу из Монреаля, 
закрыт из-за возгорания автомобиля.

Полиция Квебека сообщила, что ни-
кто не пострадал. Тем не менее шоссе 25 
South полностью закрыто в туннеле по 
состоянию на 7 часов утра в пятницу.

Пожарные из департаментов Монре-
аль и Лонгёй прибыли на место вскоре 
после возгорания.

Пожарная служба Монреаля не гото-

ва подтвердить, что могло стать причи-
ной пожара.

Полиция Монреаля сообщает, что 
движение будет восстановлено не ра-
нее обеда пятницы.

Читайте актуальные новости каждый 
день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рас-
сылку новостей о Канаде, Квебеке и 
Монреале. Введите ваш адрес электрон-
ной почты в поле внизу.

Горнолыжный курорт Banff Sunshine 
Village снова открыт и готов принимать 
лыжников со всей страны до воскресенья.

Несмотря на рекордную жару в Пре-
риях, во время холодной и влажной зимы 
выпало достаточное количество снега, 
чтобы его хватило для летнего катания.

“Это сбивает с толку. У нас планирует-
ся крутое сюрреалистичное шоу, – гово-
рит Кендра Скерфилд, менеджер по свя-
зям с общественностью Banff Sunshine 
Village. – У нас будет ди-джей, играющий 
музыку в канадском стиле. Будет очень 
весело. Будет установлены барбекю, а 
также пивной сад”.

КВЕБЕК ОБЪЯВИЛ НАГРАДУ  
В 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ПОМОЩЬ 

В ПОИСКАХ ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
ОПАСНЫХ В КАНАДЕ НАРУШИТЕЛЯ

Полиция южного побережья Монреаля объявила 
награду в размере 50 000 долларов за поиск одного из 
самых разыскиваемых преступников Канады.

25-летний Юсеф Бурас разыскивается в связи с 
убийством Мухаммада Адхана, который был дважды 
ранен в грудь и убит 15 октября 2017 года на автосто-
янке Centre-Jacques Cartier в Лонгёй.

“Мы думаем, что некоторые люди в Монреале точ-
но знают, где он находится, и мы надеемся, что они ре-
шат поговорить, — заявил начальник полиции Лонгея 
Фэди Дагер. – Мы пытаемся найти другие возможно-
сти, другие способы оказать на него давление».

Полиция Лонгея сотрудничает с программами BOLO 
(будь начеку) и Sun Youth. Интерпол выпустил для Бу-
раса красное уведомление.

Директор BOLO Максим Ланглуа сказал, что семь 
рекламных щитов будут установлены в районе Боль-
шого Монреаля, и начнется онлайн-кампания по при-
влечению внимания к награде.

Рост преступника 173 см, а вес 65 кг. У него черные 
волосы и карие глаза. По данным BOLO, он алжирского 
и канадского происхождения и “имеет связи с Алжи-
ром”.

Всем, у кого есть информация о его местонахож-
дении, предлагается звонить по телефону 911 или на 
конфиденциальную линию Полиции Квебека по номе-
ру 1-800-659-GANG (4264).

Кампания BOLO продлится пять недель.
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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! 

Экзотический алкоголь из Азии, с плаваю-
щей в нем живностью, кажется уже чем-то при-
вычным, но коктейль канадского бара Sourtoe 
Cocktail Club получивший название «Кислый па-
лец», заставит содрогнуться даже самых невоз-
мутимых посетителей заведения. Главным ингре-
диентом коктейля Sourtoe является настоящий 
засушенный палец человеческой ноги.

Коктейль «Кислый палец» подают в баре 
отеля Downtown в канадском городке Доусон 
Сити на северо-западе Канады. Придуманный 
в далеком 1973 году, Sourtoe Cocktail стал мест-
ной традицией, и одной из основных достопри-
мечательностей для туристов. Каждый осмелив-
шийся выпить коктейль с засушенным пальцем 
становится членом клуба Sourtoe Cocktail Club. 
И судя по тому, что численность членов клуба 
перевалила за 100 000, этот коктейль действи-
тельно популярен.

Легенда гласит, что в 1920-х годах бутлегер 
по имени Луи Линкен и его брат Отто во вре-

мя переправки очередной партии контрабанды 
рома попали в ужасную метель. Направляя свою 
упряжку, Луи отошел от саней и полностью про-
мочил ноги. Но, не смотря на это, опасаясь, пре-
следования полиции, братья продолжили свой 
Aпуть.

Длительное воздействие холода вызвало 
сильное обморожение большого пальца на ноге 
Луи. Чтобы предотвратить гангрену, Отто ампу-
тировал отмороженный палец брата, используя 
подручный инструмент и крепкий ром для ане-
стезии. Они не стали выкидывать ампутирован-
ный палец, решив сохранить его как память в 
банке с алкоголем.

Спустя десятилетия, местный житель До-
усон-Сити капитан Дик Стивенсон, нашел банку 
с пальцем, разбирая хлам в заброшенной хижи-
не. Алкоголь в банке сохранился, и был успешно 
использован Диком и его товарищами по назна-
чению. 

Заспиртованный палец полвека пылился в 
заброшенной хижине бутлегеров. В 1970-е его 
отыскал Дик Стивенсон, который жил на Юконе 
и водил по реке прогулочное судно. На стене до-
усонского салуна до сих пор висит его портрет в 
капитанской фуражке. За стаканчиком Yukon Jack 
Стивенсон рассказал приятелям о неприятной 
находке. Кто-то вспомнил балладу поэта Роберта 
Сервиса, который много писал о Юконе. Ее герои 
на спор выпили виски с червями, причем как раз 
в Доусоне. Если отвратительные напитки — это 
местная традиция, пальцу Луи Линкена одна до-
рога — в стакан.

То ли у друзей было особое чувство юмора, 
толи оно обострилось, подогреваемое пятиде-
сятилетним ромом, доподлинно не известно. Но 
компания решила создать в честь такого события 
клуб и даже придумала ритуал посвящения. Так 
появился Клуб «КислAый палец» (Sourtoe Cocktail 
Club) и были разработаны первые правила для 
его участников.

Правила клуба «Кислый палец»:

Для того чтобы стать настоящим членом клу-
ба «Кислый палец», каждый желающий должен:

• Прийти в бар Sourdough Saloon с 9:00 
до 11:00 вечера и спросить Капитана Речную — 
Крысу

• Заказать коктейль «Кислый палец» — 
можно заказать любой напиток, но большинство 
членов клуба предпочитают Юкон Джек (Yukon 
Jack) — это крепкий ликер из канадского виски и 
меда.

• Произнести «Клятву Кислого Пальца»

• Пронаблюдать, как настоящий сушеный 
палец упадет в ваш напиток.

• Выпить Sourtoe коктейль, соблюдая глав-
ное правило — Вы можете пить его быстро или 
медленно, но ваши губы должны касаться пальца 
ноги.

КИСЛЫЙ ПАЛЕЦ – 
КОКТЕЙЛЬ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  

ПАЛЬЦЕМ В ДОУСОН СИТИ
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

Н ЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
Продолжение, начало на предыдущей странице

Первые правила несколько отличались от 
действующих. Подразумевалось, что испытуе-
мый опрокидывал все содержимое стакана себе 
в рот, глотал виски, а палец выплевывал обрат-
но в стакан. Но именно так бар лишился перво-
го, оригинального пальца Луи Линкена, который 
использовался в коктейлях на протяжении семи 
лет. Один из старателей случайно проглотил его, 
выпивая 13-й подряд Sourtoe Cocktail. Владель-
цам срочно пришлось искать замену главного 
ингредиента. Они просили пожертвовать палец 
ноги взамен на вечное размещение героя на 
стене славы клуба. Информацию распространи-
ли среди членов клуба, и к счастью замена была 
очень скоро найдена.

После этого случая правила изменили и за-
претили заглатывание пальца. За попытку случай-
но или намеренно проглотить палец был введен 
штраф в размере 500 долларов. А церемония по-
священия в члены клуба «Кислого Пальца» стала 
проходить под пристальным наблюдением со-
трудников бара. Но, как показала практика, и этих 
мер оказалось недостаточно. В 2013 году в бар за-
шел посетитель, заказал коктейль Sourtoe, после 
чего быстро проглотил все содержимое стакана и 
оплатив штрафные 500 баксов, спокойно ушел.

Это был первый и единственный раз, когда па-
лец проглотили намеренно, в результате штраф 
был увеличен до 2500 долларов. Но в июне 2017 
года мумифицированный палец, уже восьмой по 

счету, был просто украден. Но, как сообщили поз-
же, был возвращен по почте, и владельцам бара 
не пришлось использовать пальцы из резервно-
го фонда. Всего же, с момента своего создания 
клуб приобрел в виде пожертвований более 10 
пальцев.

По традиции гость салуна должен опрокинуть 
коктейль как можно скорее и не отрываться от 
стакана, пока засохший палец не коснется губ. 
При этом глотать палец ни в коем случае нель-
зя. Ли всякий раз выуживает его из опустевшего 
стакана и прячет в контейнер с солью до следу-
ющего раза.

В теории одного пальца должно хватить на-
долго. Палец Луи Линкена продержался целых 
семь лет. В июле 1980 года его по недоразумению 
прикончил местный шахтер. Он хотел побить ре-
корд бара, но свалился со стула после 13-го ста-
кана и случайно проглотил палец.

Женщина из провинции Альберта, услышав-
шая о затруднениях Стивенсона, пожертвовала 
доусонскому салуну ампутированный палец со 
своей ноги, но его почти сразу потеряли при пе-
реезде. Взамен стали использовать отморожен-
ный палец, который подарил заведению зверо-
лов из юконского города Фаро.

Несмотря на все старания «пальцмейстеров», 
пальцы то и дело теряют, крадут и глотают. Неко-
торые приходят в негодность от частого употре-

бления или по другим более редким причинам. 
Однажды пожарный из Онтарио перебрал спирт-
ного и пережевал палец в труху. Ничего подоб-
ного в истории заведения не случалось.

Как мы писали выше, каждый смельчак вы-
пивший коктейль «Кислый палец» становится 
постоянным членом клуба Sourtoe Cocktail Club 
и получает именной сертификат, который под-
тверждает, что вы прошли обряд посвящения. 
Так что, если у Вас крепкие нервы и желудок, 
возможно, самое время отправиться в Dawson 
City за своим именным сертификатом. Только не 
забудьте перед этим поделиться статьей с дру-
зьями в соцсети, возможно среди них найдутся 
желающие составить вам компанию.

Доусон располагается на территории Юкон 
— это самый север Канады, не более 100 киломе-
тров до границы с Аляской. Там даже летом не-
жарко, а зимой и 30-градусный мороз считается 
неплохой погодой. Когда-то в городке останав-
ливались звероловы, потом на Клондайке нашли 
золото, и туда потянулись старатели.

Теперь в Доусоне чуть более тысячи жителей. 
Со времен золотой лихорадки почти ничего не 
изменилось: улицы по-прежнему похожи на де-
корации старого вестерна, и даже тротуары, как 
сто лет назад, сделаны из дерева. Единственная 
примета XXI века — припаркованные кое-где ав-
томобили и мотоциклы. И, конечно, туристы.
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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

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)

А С ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ ДОНОСИТСЯ  
РАДОСТНЫЙ ДЕТСКИЙ СМЕХ...

Соседи через день ловят своего 
собаку. Собак крупный, лохматого 
вида двортерьер, но такой до люти 
добродушный, что просто сил нет! 
Любит играться с детьми, и те его за 
хвост, и за усы, на загривке катают-
ся! А тот, ну реально улыбается, как 
могут улыбаться самые добрые во 
вселенной псы. 

Так вот. Соседи всегда его держат 
у себя во дворе. двор отгорожен со 
всех сторон. Ну как он оттуда убега-
ет? Ни подкопов, ни перепрыгнуть... 
Но бах! и соседи его опять ловят 
возле детей. Они это делают целе-
направленно, потому что понимают, 

что если ребенок увидит несущегося на него крупного псину с громким радостным 
лаем, в первую мысль ребенку придет в голову "я – еда! " Ну вот во избежание и 
ловят. Но как эта псяткинка все время умудряется убегать? мистика! 

Я вышел сегодня утром напокурить трубку и вижу через забор: в поной тишине. 
псин. подходит к их калитке. встает в полный рост. ааааабсолютно тихо отодвигает 
верхнюю задвижку, и тихим спокойным движением открывает ручку забора. И все 
блин беззвучно! Садится, лапой открывает калитку на не более чем пройти, и тихо 
исчезает в неизвестном направлении (ну вообще-то известном – детская площад-
ка) Калитка на пружине тихо закрывается на защелку. Через с полчаса соседский 
дед выходит напомониторить окружающую среду, видит что задвижка сверху не 
закрыта, закрывает ее что то бормоча про ненаблюдательных тех кто вернулся 
вчера вечером. Дед идет в хату досыпать. Еще через пол часа просыпаются соседи, 
муж и жена, и начинают удивленно искать где собсно псятинка подевалась? и глав-
ное КАК? вон даже калитка закрыта... 

А с детской площадки доносится радостный детский смех...

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА В КАНАДЕ – 
ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ ЛИ НА ПМЖ? 

СУДЫ ОНЛАЙН – НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ ВРЕМЕННАЯ МЕРА? 

С марта 2020 года работа онлайн приобрела повсеместный масштаб и, в связи с этим, 
определение опыта работы в Канаде, а также требование к нему тоже претерпело значи-
тельные изменения. 

Итак, если вы работаете на дому, онлайн, на канадского работодателя, будет ли этот 
опыт засчитан, как канадский? Как я уже не раз писала, наличие канадского опыта является 
прямым путем к получению ПМЖ. Как только вы обладаете одним годом опыта работы на 
канадского работодателя, вы можете получить приглашение от федеральных властей по-
дать на ПМЖ по системе Экспресс Въезда. 

Теперь возникает вопрос, а что, если аппликант отработал онлайн на дому на канадско-
го работодателя? Будет ли этот опыт засчитываться как канадский опыт работы? 

Ответ – ДА, при условии, что аппликант находился НА территории Канады. Любой 
опыт работы, полученный онлайн, в момент, когда человек находится за пределами Кана-
ды  – НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ. Обратите внимание, даже если вы работаете на канадского рабо-
тодателя и улетели в бизнес-поездку, например в Мексику – эти две недели опыта засчиты-
ваться вам не будут. 

А теперь немного информации о работе трибуналов и судебных заседаний в Канаде – 
онлайн или лично? 

Все апелляции в министерстве иммиграции сейчас происходят онлайн – апелля-
ции по спонсорству, слушания по лишению статуса ПМЖ, слушания по опротестованию де-
портационного ордера и слушания по заключению в иммиграционной тюрьме. 

Все слушания дел по беженству происходят ЛИЧНО. 
Что касается гражданских судов, то во время пандемии они полностью перешли на он-

лайн режим. На сегодняшний момент многие провинции возвращаются на рассмотрение 
дел с личным присутствием, НО (!!!) с некоторыми изменениями. Что именно меняется и 
почему? 

Вы всегда можете запросить провести судебное заседание онлайн или вживую. Если 
хотя бы одна сторона просит заседание вживую – суд будет происходить лично. 

Хорошо это или плохо, но вот несколько аргументов для онлайн слушаний: 
- стоимость судебной комнаты заседаний очень высока и обычно это ложится на плечи 

истцов (или государства, если за слушание платит государство, при наличии малоимущего 
аппликанта). 

- если клиенту нужно ехать из далеких сельских регионов Канады на заседание суда, и 
он не в состоянии себе позволить транспортные издержки

- когда судебный спор малозначимый и результат судебных тяжб не стоит потраченных 
на его процедуру государственных денег (например, вы оспариваете штраф в 200 дол, но 
только его процедура рассмотрения вживую стоит казне 700 дол).

При всех преимуществах онлайн слушаний, есть категории, которые происходят толь-
ко лично: 

- Все виды апелляций (кроме иммиграционной системы)); 
- Криминальное право и слушания по криминальным файлам; 
- Слушания, где факт конфиденциальности имеет ОГРОМНУЮ значимость; 
- Слушания, где одна из сторон не имеет представителя и представляет сама себя; 
- В тех случаях, когда нет доступа к онлайн технологиям и оснащению. 
Каждый в праве решать для себя, что и как ему удобнее, но знать ваши права всегда по-

лезно, а также понимать, что и когда вам будет удобнее. 
Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной 

информации. 
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,  “Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T: 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com
T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks


19

 | 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 26 (769) | 01 ИЮЛЯ - 07 ИЮЛЯ 2022 | 

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Компания Danone, как и Heinz подарила миру 
продукт, о котором большинство людей просто 
не знало. Сегодня йогурты являются одним из 
самых популярных молочных продуктов во всем 
мире. Мы так привыкли к ним, что трудно себе 
даже представить тот факт, что в начале прошло-
го века их ели только на востоке и Балканах, а 
развитая Европа и Америка даже не слышали об 
этом продукте.

А началось все с России. Великий русский био-
лог Илья Мечников в 1908 году выдвинул свою 
знаменитую гипотезу, согласно которой болгар-
ская палочка (содержащаяся как раз в йогурте) 
способна защитить организм и даже продлить 
ему жизнь. Кроме того, Мечников считал, что она 
может не просто благотворно влиять на весь ор-
ганизм, но и заметно улучшить ситуацию с пище-
варительным трактом.

Работа русского ученого вдохновила Исаака 
Карасу на основание своей компании, занима-
ющейся продажей йогурта в Западной Европе. 
Карасу жил в городе Салоники, что находится в 
Греции. Он с детства был приобщен к йогурту, ко-
торый продавался прямо на улицах города в сте-
клянных банках. Как сметана. Впрочем, компа-
нию он основал вовсе не в Греции. Ему пришлось 
покинуть родину, в связи с тем, что  в 1912 году 
началась первая Балканская война. Греки уже 
почти подошли к Салоникам, когда Исаак принял 
решение – город следует покинуть. Немедленно. 
Все дело в том, что он был племянником одного 

из лидеров партии младотурков. Для греков он 
был племянником предателя страны, и ничего 
хорошего ему ожидать не приходилось. В случае 
попадания к захватчикам (или освободителям, 
смотря как судить)

Таким образом Исаак оказался в Барселоне. 
Первое что он сделал, так это сменил фамилию. 
Теперь он стал зваться Исаак Карассо. Это боль-
ше соответствовало его текущему месту житель-
ства. Так было проще расположить к себе людей. 
В Испании он и познакомился с трудами Мечни-
кова, которые произвели на Карассо огромное 
впечатление. Он осознал, что столь привычный 
для него продукт абсолютно неизвестен евро-
пейцам. Это была возможность, которую нужно 
было использовать.

В 1919 году Исаак основал компанию Danone. 
Он назвал ее в честь сына Даниэля. Если быть 
точнее, то «Данон» означает «маленький Дани-
эль». К тому времени семья Карассо уже прожила 
в Испании 7 лет. Они полностью освоились на но-
вом месте. И Исаак считал, что вполне способен 
начать свой бизнес. Карассо оказался прав.

Надо отметить, что по своей профессии Иса-
ак был доктором. В какой-то мере это и поспо-
собствовало тому, что он решил распространять 
йогурт через сеть аптек, как лекарство. Правда, 
тут был еще один важный момент, на который 
следует обратить внимание. Все дело в том, что 
о йогуртах в то время мало кто знал. Выводить 

этот продукт на продуктовый рынок было слиш-
ком сложно, а вот различные восточные лекар-
ственные препараты пользовались огромным 
спросом. Йогурт был одним из них. 

Продукт сразу же стал пользоваться доста-
точно неплохим спросом. Главным поставщиком 
Danone была лаборатория Мечникова в париж-
ском Институте Пастера. Именно оттуда компа-
ния получала знаменитую болгарскую палочку и 
некоторые другие ингредиенты. Когда руковод-
ство компанией перешло к Даниэлю Карассо, он 
сразу же провел ряд значительных изменений в 
ее структуре.

Пожалуй, самым заметным стало то, что сме-
нилась дислокация компании – теперь она рас-
полагалась в Париже. Гораздо ближе к своим 
поставщикам. В 30-е годы XX века йогурты уже 
были очень популярны. Причем не только, как 
лекарственное средство. Для европейцев они 
стали полезным молочным продуктом, кото-
рыми мы знаем их сегодня. У Danone уже были 
и конкуренты, но они не могли даже близко по-
добраться к позициям компании. Детище семьи 
Карассо было первым в отрасли, и это действи-
тельно помогло компании.

Приближалась Вторая мировая война. Не са-
мое простое время для всей Европы. Даниэль 
Карассо знал, что у него есть еврейские корни, и 
решил не испытывать судьбу. 

На время 

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А 
D A N O N E

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

войны он отправился в США, где основал компа-
нию Dannon Milk Products Inc. Можно заметить, 
что название американской компании несколь-
ко отличалась от европейской. Это было сделано 
специально, чтобы в какой-то мере адаптировать 
его для местных потребителей. Надо отметить, 
что ход Карассо оказался правильным. Пока Ев-
ропа испытывала кризис, он сумел наладить про-
дажи йогурта в США. Привив любовь к этому про-
дукту со стороны американцев.

В 1951 году Карассо вернулся в Европу, и на-
чал восстанавливать бизнес. Некоторое время 
спустя он продал свою американскую компанию. 
А уже через 2 года происходит в  какой-то мере 
революционное событие на рынке – появляется 
фруктовый йогурт Danone. Это сегодня мы при-
выкли наслаждаться йогуртами с клубникой, ба-
наном или апельсином. До 53 года о таких про-
дуктах даже не было речи! Но Danone исправил 
эту ситуацию.

Наконец, в 1967 году Danone впервые расши-
ряет свой ассортимент. Компания сливается с од-
ним из ведущих производителей сыра во Фран-
ции – компанией Gervais. Это был очень важный 
ход, который позволил Danone увеличить де-
нежную наличность, и прибыль. Кроме того, со-
вместными усилиями компаниям стало проще 
завоевывать ведущие позиции на своих рынках. 
Некоторое время спустя произойдет еще одно 
важное слияние для Danone, о котором стоит 
рассказать более подробно, так как оно повлия-
ло на всю будущую историю компании.

Вся будущая судьба Danone связана уже не с 
основателями компании, а с семейством Рибо. 
Антуан Рибо возглавлял компанию La Verrerie 
Souchon-Neuvesel, занимающуюся производ-
ством стеклотары. Компания показывала не-
плохие результаты, но и не блистала. До тех пор 
пока Рибо не принял решение об объединении 

с Glaces de Boussois. Последняя занимала до-
статочно весомые позиции на рынке оконных 
стекол. Таким образом на свет появилась компа-
ния BSN. Во главе объединенного предприятия 
встал Антуан Рибо. Он сразу же стал искать пути 
для дальнейшего расширения деятельности 
компании.

В ходе таких размышлений он и пришел к вы-
воду, что его компания вполне может расширить 
свою деятельность с производства бутылок до их 
розлива. А потому некоторое время спустя BSN 
приобретает ряд компаний, способных помочь 
ей в этом непростом начинании: производителя 
пива Kronnenbourg, Societe des Eaux d’Evian, за-
нимающуюся минеральной водой, а также про-
изводителя детского питания Societe Europeenne 
de Brasseries. Дела у компании шли все лучше и 
лучше.

Компания поглотила еще несколько фирм. Ре-
зультатом этого стало то, что она стала бесспор-
ным лидером на рынке окон в Европе. А в начале 
70-х годов на горизонте показалась корпорация 
Danone, которая искала сильного партнера, спо-
собного помочь ей в дальнейшем расширении. 
На роль такого партнера отлично подходила BSN. 
В 1973 году сделка между компаниями состоя-
лась. На свет появилась огромная корпорация 
под названием BSN-Gervais Danone, занимающая 
лидирующие позиции на многих не связанных 
между собой рынках.

Позже у компании начались определенные 
проблемы. На рынке недвижимости ощущались 
серьезные проблемы. С каждым годом позиции 
BSN на стекольном рынке ухудшались. Все это 
привело к тому, что к началу 80-х годов компа-
ния уже продала весь свой строительный бизнес 
и полностью ориентировалась на продукты пи-
тания и некоторые напитки, которые выпускала.

Следующее направление в развитии компа-

нии сложно описать какими-либо другими сло-
вами, кроме «скупка всего подряд». Компания 
приобретала абсолютно разные бизнесы, кото-
рые были абсолютно не связаны между собой. 
Некоторые из этих покупок позволяли компании 
расширить свое географическое присутствие, 
но большая часть оказалась лишь ненужным 
балластом от которого руководство решило из-
бавиться позднее. К началу 90-х годов компания 
производила йогурты, сыр, пиво, минеральную 
воду, детское питание, шампанское, макароны, 
бисквиты, тосты, различные болеутоляющие 
средства и многое другое.

Надо сказать, что многие покупки позволили 
компании серьезно расширить свой бизнес и 
завоевать хорошие позиции на новых для себя 
рынках. Какие-то компании только мешали. В 
итоге  они были проданы. Отметить стоит дру-
гое – Рибо всегда старался осуществлять сделки 
в достаточно короткие сроки. Компания стреми-
тельно скупала все новые фирмы, проникая на 
новые для себя рынки. Многие поговаривали о 
том, что Danone действовала слишком жестко. В 
какой-то мере так оно и было, но это бизнес. И 
жесткость только помогала ей развиваться. 

К середине 90-х компания пришла к своему 
изначальному названию Danone. К этому момен-
ту она была гигантом сродни Procter & Gamble, 
владеющим огромным количеством разнопла-
новых брендов. Антуан Рибо стал тем руководи-
телем, который превратил Danone в мирового 
гиганта, лидирующего на многих направлениях, 
в том числе и на рынке йогуртов.

После ухода Антуана компанию возглавил его 
сын – Франк Рибо. Он принялся за серьезную ре-
структуризацию компании, целью которой стало 
избавление от множества ненужных брендов. 
Интересно, что в конце XX века, да и в начале XXI 
компанию была не прочь поглотить Nestle. Но 
сделать этого не удалось, так как правительство 
Франции просто отказало данной сделке, выпу-
стив законопроект, суть которого сводилась к 
тому, что Франция не разрешает продавать свои 
стратегически важные предприятия зарубежным 
корпорациям. Ничего удивительного в этом нет, 
так как Danone является настоящим достоянием 
Франции. Естественно, что никто не хотел его ли-
шаться, отдавая в руки иностранцев.

Стратегия компании сегодня выражается в 
трех главных для нее направлениях: свежие мо-
лочные продукты и детское питание, печенье и 
минеральная вода. Именно эти рынки являют-
ся основными для современной Danone. Не ду-
маю, что для вас это стало откровением, так как 
у большинства людей бренд ассоциируется как 
раз с ними. На всех трех рынках Danone занима-
ет одни из ведущих позиций. Сегодня компания 
выпускает множество известных продуктов, сре-
ди которых и такие знакомые уху, как «Actimel», 
«Даниссимо», «Активиа», «Danette», минеральная 
вода Evian и Aqua и многое другое.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А 
D A N O N E
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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 25 25 ||  01 ИЮЛЯ   01 ИЮЛЯ –– 07 ИЮЛЯ  07 ИЮЛЯ 20222022

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 

Обучение 
и трудоустройство! 

врач-косметолог
Не ждите! 
Получите

работу своей мечты. 

Клиника «Ideal Body» 
предоставляет  

уникальную возможность!

514-898-3441

http://www.lassuranceinc.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://idealbodyclinic.com/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Centre dentaire Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Dr. Igor Nemirovski, 
DDS; Dr. Iura Nemirovski, DDS. 514-733-6161

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. Иглорефлексо-
терапия (акупунктура), Китайский лечебный мас-
саж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоро-
вительная гимнастика (Цигун)., www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed 514-572-4708

В атмосфере спокойствия и гармонии мы предлагаем 
общие медицинские услуги, консультации 
специалистов и процедуры эстетической медици-
ны. Медико-эстетическая клиника «Labelle»  
Тел.: (514) 933-7014

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 сало-
не вас ждут профессионалы. 514-865-3595. 
Принимаются страховки, гибкая система ски-
док, всегда в продаже Gift certificate. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: 
•Уход за лицом и телом • Терапевтический и 
антицеллюлитный массаж  • Принимаются 
страховки.  Ирина Lobova  (514) 573- 5799 

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. Веселина Сан-
древа, 514-651-2097

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

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магази-
ны, 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

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$ 
(отопление, 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 (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 | 

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

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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10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

VIC-TAN RENOVATION: ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента; тротуарная плитка; цементные работы; 
кирпичные  работы; подоконники. 514-346-8220

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

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. 

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализаци-
онных труб: прочистка, видеоинспекция, ремонт 
без экскавации грунта, резка корней. Быстро и про-
фессионально. 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

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

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

Доставка грузов любых габаритов от 20 $ за час. 
514- 476-7775 Иван

13. РАБОТА | Требуются | 

Компании требуется на все руки мастер. Разные ра-
боты. Оплата по договорённости. 514-476-7775 
Иван

Клинике Идеал Боди срочно требуется косметолог. 
Обеспечиваем обучение. (514) 998-0998

Транспортная компания Startech Transport  
приглашает водителей 1 класса (Owner operators). 
Отличные условия, достойная оплата, стабиль-
ность. (514) 599-2139, (438) 497-9800

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

Канадская компания ищет разработчика-про-
граммиста схемотехники на постоянную ра-
боту в Монреале. Высылайте резюме на info@
fdt.link , 514-293-5491

СРОЧНО!!! Требуется водитель 1 класса для рабо-
ты на траке. По Монреалю / Отличные условия 
/ Оплата по договоренности. / Контакт:  
(438)391-9894 (Олег) 

Приглашаем водителей 1 класса для работы в 
Монреале и окрестностях. Дополнительная 
информация по тел. (438) 391-9894

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

Агентство по трудоустройству набирает разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

Оплата 15-17$ /час

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

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

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

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

Агентство по трудоустройству, которое гаран-
тирует результат. Canada Global Recruitment  
(514)-548-3505  
https://www.canada-global.ca/

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

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

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: Водите-
ли-грузчики и грузчики на полную и ча-
стичную занятость (выходные и празднич-
ные дни).  Оплата: водитель-грузчик: от $ 
24/час; грузчик: от $ 22/час; плюс чаевые и 
экстра. Работа круглый год! 514-549-2895 
www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование реклам-
ных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

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

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

14. 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



24

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
6 

(7
69

) |
 0

1 
И

Ю
Л

Я 
-  0

7 
И

Ю
Л

Я 
20

22
 | 

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)

     

Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / 
Москва / Киев | • Горящие путевки на юг| • Отдых в 
Karlovy Vary. (514) 267-9474 | (514) 403-4692

15. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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; уста-
новка, настройка и поддержка сетей. 514-
295-2099 Тигран

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. 
Доктор Камель Шерради 514-731-9442.  
(Хирургия, Радиология, Стоматология, 
Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭкЗА-
МЕН). 

16. СТРАХОВАНИЕ

Независимый страховой брокер  
LEON ARSLAINIAN. 

 автомобили, квартиры, дома 
 коммерческие здания и транспорт  
 страхование жизни 
 от несчастных случаев  

514-893-5991

Алина Осинцева. Безбумажная бухгалтерия и 
делопроизводство /Зарплата и Кадры/ 
Налоговое планирование и налоговые 
консультации  в США и Канаде/ Услуги вирту-
ального Финансового Директора/Внедрение 
программного обеспечения и обучение 
персонала/Консультации по ведению и 
оптимизации бизнеса/www.count4less.com/ 
+1-514-659-LESS (5377)

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

Олеся Нистор. СТРАХОВАНИЕ: 
• Украинцев, прибывающих в Канаду  
• Туристов-канадцев • Родственников в гостях 
• Супервизы • Иностранных студентов  
• Новых прибывших • Иностранных граждан, 
работающих по трудовой визе • Дальнобой-
щиков в США-Канада • Для Вас и вашей семьи 
медицинское и зубное страхование . 
438-402-4978

17. ФИНАНСЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ. Моргидж 
брокер Веселина Сандрева, 514-651-2097

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

Ипотека. Решения для self-employed. Fixed 5 
years: 4.14%,variable 5 years: 2.25%. Максим 
Данилов: 514-601-1691

18. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк.  
• Сделки с недвижимостью (покупка,  
рефинансирование); /  
• Наследство. Завещания; /  
• Регистрация браков. Брачныe контракты; /  
• Мандаты и доверенности; /  
• Нотариальное заверение и легализация 
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  
• Гражданское 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. 514-679-4551. Пастор Вячеслав  
Седельников
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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/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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НА ДОСУГЕ

ПОСЛЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ 
ИГРЫ НА СКРИПКЕ 

ЧЕЛОВЕК АВТОМАТИЧЕСКИ 
СТАНОВИТСЯ ЕВРЕЕМ.

В НАШЕ ВРЕМЯ СТИРАЕТ НЕ ТОТ, 
КТО ЗАГРУЖАЕТ  

БЕЛЬЕ В МАШИНУ, А ТОТ,  
КТО ЕГО РАЗВЕШИВАЕТ!

МЫ ОЖИДАЕМ ОТ ЖЕНЩИН, 
ЧТО ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ,  

КАК БУДТО У НИХ НЕТ ДЕТЕЙ,
РАСТИТЬ ДЕТЕЙ, КАК БУДТО  

У НИХ НЕТ РАБОТЫ,
И ПРИ ЭТОМ ВЫГЛЯДЕТЬ, КАК 
БУДТО У НИХ НЕТ НИ ДЕТЕЙ,  

НИ РАБОТЫ.

К А К  З А И Г Р А Л А  Н А Д П И С Ь ! . . 

В еврейском доме мальчик играет на 
скрипке, а пудель ему подвывает в такт. На-
конец отец не выдерживает и говорит:

— Моня, прекрати это немедленно! Ты 
можешь играть то, шо пудель не знает?

Конферансье в филармонии:
— Берта Гинзбург… Каприз №23.
Тихий голос из зала:
— Шоп я так жила, она свои капризы 

ещё и нумерует.

Рабиновичу на двери какая то сволочь 
написала слово из трех букв  … Таки Раби-
нович стирать его не стал, просто впереди 
приписал «Большой»! 

И как изменился смысл… Как заиграла 
надпись!..

В Одесской филармонии на фортепьян-
ном концерте карманник Фима Залкинд 
смотрит на пианиста и бормочет:

— Такие великолепные пальцы — и та-
кой ерундой занимаются!

— Сарочка, радость моя, пожалуйста, 
говори потише! Ты так кричишь, что я уже 
полчаса не могу понять, в чем ты абсолют-
но права!

Врагов у Рабиновича не было, но его 
ужасно ненавидели все его друзья.

Привоз.
— Девушка, выберите мне лучок. Только 

покрасивее, пожалуйста.
— А вам шо, в сервант?

Лиля Сигизмундовна была настолько 
хороша, шо у Льва Марковича невольно 
сжался бумажник..

Скажите, ребе, это большой грех, что у 
моей Сарочки ребенок родился до свадь-
бы?

— Какой там грех! Откуда ребенок мог 
знать, когда свадьба?

— Яков Соломонович, как вы смотрите 
на то, чтобы немножко выпить?

— Пристально.

— Соня, тебе давно пора замуж!
— Да, никак не могу найти подходящего, 

всё о твоём Лёве думаю…
— О моём муже!?
— Ну да… Думаю, таки, не дай Бог, такой 

же придурок попадётся…

— Я, Фира, конечно, не лучший из луч-
ших, но и вы не мамин борщ!

— Эх, залётные! — весело попривет-
ствовал очередь в свой кабинет акушер-ги-
неколог Исаак Давидович.

Как говаривал старый портной Ефим 
Моисеевич: «Вам быстро или шоб рукава 
одинаковые?»

— Здравствуйте, Роза Марковна. Какие 
милые крошки! И сколько им лет?

— Стоматологу шесть, а юристу четы-
ре…

Памятка в туалете в одной еврейской 
семье: «Не сиди просто так, думай что-
нибудь».

Сеня, я сказала, шо тебе ДАМ. Но это со-
всем не значит, шо вот уже НА…

— Семен Маркович, у вас есть возмож-
ность откладывать деньги? 

— Возможность есть, а вот денег нет!

— Ребе, когда же Господь начнёт меня 
испытывать богатством? Не, не, я не жалу-
юсь… Скажем так — слегка интересуюсь…

— Моня, шо это ты такой уморенный?
— Ой, сегодня полдня бегал как ошпа-

ренный. А потом ещё секс!
— Шо, таки догнали?

— Сёма, ты сказал про меня, что я осёл? 
Это правда?!

— Конечно, правда. Только я этого не 
говорил.

— Абрам Соломонович, а шо такое лю-
бовь?

— Изя, это таки возможность погово-
рить после секс-контакта о чём-нибудь 
другом, кроме как о деньгах и каких либо 
материальных ценностях.

— Семён Маркович, как часто вы согла-
шаетесь со своей женой?

— Никогда!
— И как она к этому относится?
— Никак, она об этом не знает!

— Изя, ну и как Сарочка в постели? 
— Нормально, помещается.

Когда Роза Львовна перестала есть по-
сле шести, она начала грызть Семёна Мар-
ковича после семи.

В одесской библиотеке.
— Срочно дайте мне жалобную книгу!
— «Му-му» таки подойдёт? Или вам ещё 

жалобней?
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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