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Обезьянья оспа в 
Квебеке: две 

сотни заболевших и десять тысяч 
привитых;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

«Многоликая 
Ася».  

Как сложилась жизнь младшей сестры 
Марины Цветаевой; 

Премудрости  
русского языка:  

Тайны русских ругательств;

Эсте Лаудер –  
Основательница 

косметической империи «Estee 
Lauder»

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные  

нововведения от Александры 
Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Acer: верность традициям качества;

Анекдоты:  
Без шутки жить 

жутко!.
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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Квебек официально вступил  
в cедьмую волну Ковида СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/golberg-lev/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
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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/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.dvaluminium.com/en/
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Квебек официально вступил в cедьмую волну Ковида

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  |

Седьмая волна Ковида обрушилась на Квебек, резкий рост 
госпитализаций, но маски пока не возврающаются

Правительство официально объявило о том, что Квебек охва-
тила седьмая волна Ковида.

Руководство министерства здравоохранения заявило о насту-
плении Седьмой волны, но министр здравоохранения Христиан 
Дюбе заверил общественность, что ситуация находится под кон-
тролем, и правительство рассчитывает на то, что эта волна будет 
слабее предыдущих.

За один день 6 июля число заражённых увеличилось на 1755 
человек, и этот же день в провинции, согласно данным статисти-
ки, скончались от последствий Ковида 16 человек.

Впервые за долгие месяцы число госпитализаций с диагно-
зом Ковид в Квебеке превысило полторы тысячи больных и на 
начало дня 7 июля в больницах находятся 1534 заболевших этой 
болезнью (из них 49 человек находятся в палатах интенсивной 
терапии, что на 5 человек больше, чем в предыдущий день). Од-
новременно, за 6 июля из больниц были выписаны 138 человек, 
которые излечились от Ковида.

Министр здравоохранения заверил, что вопрос о повторном 
введении масок не стоит, но всё же всем лицам, старше 60 лет на-
стоятельно рекомендуется носить маски в общественных местах 
и в небольших помещениях, если там присутствуют другие люди. 
Рекомендовано носить маски и лицам со слабым здоровьём.

Министерство здравоохранения также рекомендует четвёр-
тую дозу вакцины пожилым людям, что поможет легче перенести 
болезнь в случае заражения.

№ № 2727 2022г.
08 ИЮЛЯ – 14 ИЮЛЯ 2022

www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://maximmo.ca/
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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 .  08 июля – 14 июля 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Всемирная организация здравоохранения 

пока не считает новую болезнь глобальной угро-
зой, однако продолжает пристально следить за 
ее развитием.

Квебек вступил в седьмую волну COVID-19, но 
и обезьянья оспа не исчезает с радаров.

Чиновники здравоохранения Квебека сооб-
щают о дюжине новых случаев обезьяньей оспы 
в последние дни. В общей сложности имеем 248 
заболевших с момента начала вспышки в про-
винции.

Департамент здравоохранения Квебека со-
общает, что с 27 мая было введено 9 437 доз вак-
цины в попытке обуздать крупнейшую вспышку 
болезни в Канаде.

Медики подтверждают, что большинство слу-
чаев среди мужчин, которые сообщают об ин-
тимных контактах с мужчинами. Но тем не менее 
врачи акцентируют внимание, что заразиться 
новой болезнью может каждый.

Вакцины против оспы уже доказали свою эф-
фективность в борьбе с вирусом оспы обезьян. В 
Квебеке вакцинироваться может каждый желаю-
щий, а чиновники здравоохранения призывают 
прививаться туристам, которые едут в Монре-
аль “с планами на бурные выходные”.

Оспа обезьян, как правило, передается при 
длительном тесном контакте воздушно-капель-
ным путем, при прямом контакте с кожными 
поражениями или биологическими жидкостя-

ми, через зараженную одежду или постельное 
белье.

Обезьянья оспа в Квебеке: две сотни заболевших и 
десять тысяч привитых

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

08 июля

08 июля

09 июля

07 июля

08 июля

08 июля

08 июля

Британская бронетехника на украинском фронте
Британская бронетехника поступает на передовые позиции украинской армии в Донбассе. Общий объём военной помощи Лондо-
на Киеву оценивается примерно в 2 млрд фунтов. Речь идёт, в том числе, о системах залпового огня и противотанковых комплек-
сах. Украинские военные просят о наступательных вооружениях.

Зима близко: Европа ищет способы сдержать энергетический кризис
Европейские правительства анонсируют новые меры для сдерживания роста потребительских цен на газ и электричество, а также 
для смягчения последствий инфляции.

Япония принимает соболезнования
В Японию течёт поток соболезнований в связи с потерей Синдзо Абэ, который руководил правительством страны дольше всех его 
предшественников, прежде чем уйти в отставку в 2020 году. Индия и Непал объявили однодневный национальный траур в знак 
уважения к политику,

Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о своей отставке, но будет исполнять обязанности главы правитель-
ства до выборов. Он также покидает пост лидера Консервативной партии.

В Польше опасаются войны с Россией
Сувалкский коридор – территория длиной около ста километров, по которой проходит граница между Польшей и Литвой. Здесь 
мог бы пройти гипотетический "коридор", соединяющий Беларусь и Калининградскую область. Аналитики считают, что если градус 
войны в Украине повысится, боевые действия рискуют перекинуться именно сюда, и тогда страны Балтии окажутся отрезанными 
от европейских союзников по НАТО.

Болгария без правительства
Болгарская либеральная партия не смогла заручиться большинством голосов в парламенте для формирования правительства, и 
её лидер в пятницу вернул мандат президенту Румену Радеву. Страна движется к  новым выборам — четвёртым за последние не-
сколько месяцев.

Илон Макс отказался от Twitter
Илон Маск, владелец Tesla и самый богатый человек в мире, заявил что расторгает ранее заключённую сделку по покупке компа-
нии Twitter стоимостью 44 млрд долларов. Миллиардер заявил, что компания не предоставила ему подробной информации о фей-
ковых аккаунтах, существующих на платформе. В Twitter заявили, что подадут на Маска в суд.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/07/09/ukraine-uk-military-cooperation-donbass
https://ru.euronews.com/2022/07/09/war-on-energy-winter-coming
https://ru.euronews.com/2022/07/09/abes-death-mourning-reax
https://ru.euronews.com/2022/07/07/johnson-resignation-statement-ppp?dicbo=v2-f879b1b3bb7a44de4fc09ccc5dd16d84
https://ru.euronews.com/2022/07/07/poland-russia-suvalki
https://ru.euronews.com/2022/07/09/nib-bulgaria-no-government
https://ru.euronews.com/2022/07/09/nib-musk-wont-buy-twitter
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https://www.facebook.com/leseafinance
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НА ДОСУГЕ

«Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами...»
Мало кто знает, что с этими строками из сти-

хотворения Марины Цветаевой связана реаль-
ная история из жизни. Знаменитым его сделал 
композитор Микаэл Таривердиев, сочинивший 
на слова Цветаевой романс для фильма Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы». И только потом ста-
ло известно, кому именно Цветаева посвятила 
эти проникновенные строки. Адресатом их был 
инженер-химик Маврикий Минц, с которым у 
Цветаевой были не то отношения, не то просто 
симпатия, приведшая к многочисленным сплет-
ням (дело было летом 1915-го в провинциаль-
ном Александрове). Но продлились это недолго, 
а причиной тому была младшая сестра Марины 
Цветаевой, Анастасия, которая являлась... граж-
данской женой Маврикия. Судьба у сестёр была 
схожая – обе к тому времени побывали замужем, 
родили детей (Марина – дочь, Анастасия – сына) 
и развелись.

Первой с Минцем познакомилась Анастасия; 
вскоре он сделал ей предложение, они обру-
чились, и Анастасия переехала в Александров 
к будущему мужу. И уже там случилась роковая 
встреча с Мариной. Анастасия позже признава-
лась, что Марина не стала мешать ей лишь из бла-
городства – прояви она немного настойчивости, 
и всё могло сложиться иначе.

Эту историю, кстати, рассказала как раз сама 
Анастасия уже в 1980-м, после выхода фильма 
Рязанова. Любопытно, что с Минцем они так и 
не расписались, жили в гражданском браке, но и 
счастья им было отведено немного. В 1917-м, по-
сле Февральской революции, они перебрались в 
Крым, а уже в мае этого года Минц скончался от 
перитонита. А вскоре Анастасию постигло новое 
горе: летом 1917-го умер от дизентерии и их го-
довалый сын.

Анастасия Цветаева к тому времени была уже 
известной в писательских кругах; конечно, её 
сестра была известна больше – у неё к тому вре-
мени вышли два сборника стихов, и её считали 
весьма перспективной. Тем не менее, она тоже 
подавала большие надежды. Тогда ей было чуть 
больше двадцати, и она была не просто сестрой 
известного поэта...

Вообще, её долгую жизнь – а ушла она в 98 
лет  – можно назвать иллюстрацией к отечествен-
ной истории XX века. «Многоликую Асю», как её 
назвал Александр Ковальджи, коснулись многие 
ключевые события тех лет – революция, граждан-

ская война, создание и распад СССР, сталинские 
репрессии… Но через всю свою жизнь она про-
несла любовь к своему делу, став автором многих 
книг, учителем молодых писателей, воспитате-
лем внуков и правнуков. Её многолетняя работа 
по сохранению наследия сестры помогла создать 
московский Дом-музей Марины Цветаевой...

Сёстры родились в семье искусствоведа и пи-
анистки. В 1892-м родилась Марина, а спустя два 
года на свет появилась Анастасия. Дома их назы-
вали сокращенно - Муся и Ася.

С раннего возраста младшая относилась к 
старшей с особым трепетом и всегда восхища-
лась её талантами. Ведь в детстве Марина Цвета-
ева не только занималась поэзией, но и прекрас-
но играла на фортепиано. В своих мемуарах она 
писала: «Самая главная из нас, самая выдающая-
ся – и умом, и талантом, и характером – Маруся». 
И это было абсолютной правдой, без капли рев-
ности и зависти.

Обе сестры любили одни и те же игрушки, од-
них и тех же домашних кошек, а потом обе влюби-
лись в одного и того же поэта, Льва Львовича Ко-
былинского по прозвищу Эллис. Уважали и слег-
ка побаивались своего отца, профессора Ивана 
Владимировича. В два голоса, экспромтом, отва-
живали надоедливых поклонников – не сговари-
ваясь, показывая на здание скоропечатни Левен-
сона за обманывая, что там проживает их дед, фе-
одальный барон, и они каждый день ездят к нему 
на карете. А ещё хором читали стихи - одинаково 
прекрасно, потом вместе кланялись и улыбались, 
словно сестры-близняшки - настолько они были 
похожи друг на друга. Вот только жаркие апло-
дисменты слушателей чаще были предназначены 
не Анастасии, а Марине. Ведь это были её стихи. 

Конечно, были между ними и ссоры, и драки, 
и отчаянное соперничество, и ревность, борьба 
за любовь и внимание матери. Но всё это прекра-
тилось, когда Марии Александровны, их мамы, 
не стало. Жарким июльским днём 1906 года мо-
лодая женщина скончалась в Тарусе от туберку-
лёза. Перед смертью она сокрушалась о том, что 
не увидит, какими станут её дочери…  Асе тогда 
было всего 12 лет.

Замуж сёстры Цветаевы тоже вышли практиче-
ски вместе - в одном и том же, 1912 году. Избран-
ником 17-летней Аси стал 19-летний Борис Труха-
чев. Впрочем, брак не сложился. И не удивитель-
но – в столь раннем возрасте, да ещё с полным 
погружением в мир поэтических иллюзий, семей-
ный быт виделся им очень приблизительно. А вот 
желание не отставать от старшей и гораздо более 
успешной сестры было вполне ощутимо. И даже 
рождение сына Андрюши никак не повлияло на 
их отношение к браку: они развелись.

В это время сёстры впервые оказываются 
врозь, хотя, разумеется, продолжают общаться. 
Но уже в 1915 году это становится непросто, так 
как второго избранника Анастасии, инженера 

Маврикия Александровича Минца – переводят 
служить в Александров, и она, невероятно счаст-
ливая, едет за ним.

«Думаю о нём, - пишет она в дневнике. - Мне 
хочется его видеть. Просто видеть его, слушать 
голос, смотреть (еле вижу от близорукости) на 
улыбку, шутить, парировать шутку, лежать на ди-
ване, помешивать чай, быть милой… М.А. и я   – 
это совсем отдельный мир, и в то же время, он 
входит во все миры. Он стоит в центре моей жиз-
ни, все другие стоят в стороне».

Анастасия и Маврикий так и не зарегистри-
ровали свои отношения, несмотря на то, что в 
1916-  м родился их сын Алёша. А вскоре их се-
мейная жизнь обернулась настоящей трагедией. 
Весной 1917 года Маврикий неожиданно скон-
чался от острого перитонита. Он давно уже жало-
вался на боли в боку, но врачи не распознали ап-
пендицита. Ася с детьми тогда отдыхала в Крыму 
у матери Максимилиана Волошина. Она даже не 
успела приехать на похороны, застав лишь све-
жую могилу. Потрясённая обрушившимся на неё 
несчастьем, она вернулась в Коктебель – туда, 
где ей было легче пережить своё горе. И где че-
рез два месяца так же внезапно умер от дизенте-
рии её младший сын – годовалый Алеша. 

Отныне Коктебель, который Марина называла 
«местом моей души», стал для Аси самым скорб-
ным местом на земле.

«Я стою на Дорогомиловском кладбище не в 
силах что-либо понять… – напишет она в своем 
романе «Amor». – Ещё нет младшему года, когда 
в девять дней от гнойного аппендицита – ошибка 
врачей – умирает Маврикий. А через шесть не-
дель в Крыму умирает в пять дней наш сын, на-
чавший ходить, говорить, так на отца похожий! 
Я осталась в 22 года одна… Алёша был веселый 
ребенок! Совсем здоровый. Зачем нужна его 
смерть? Где он? В Бога, в иную жизнь я не верила. 
Здесь же – потерян смысл».

В принципе, 1917 год для обеих сестёр Цве-
таевых стал рубежом. Размеренная жизнь за-
кончилась, и, возможно, Анастасия поняла это 
раньше  – на неё свалилось и горе, и непростая 
голодная жизнь в Крыму, на который медленно, 
но неотвратимо накатывался фронт Гражданской 
войны. В начале 1920-х Анастасия решает вер-
нуться в Москву и пытается продолжить литера-
турную деятельность, её даже принимают в один 
из союзов писателей того времени.

«У Марины Цветаевой есть сестра Анастасия... 
Она большая умница. Она сама писательница, 
только прозу пишет...», – писал про неё Борис Па-
стернак. Правда, он добавлял, что она ударилась 
в набожность и даже на творчество сестры смо-
трит как на грех.

Дело в том, что в свои 20 с небольшим лет Ася 
дала перед Богом обет целомудрия, нестяжания, 
неедения мяса и запрещения лжи. По сути, мона-
шеский обет в миру. С тех пор близких отноше-
ний с мужчинами у неё больше не было. 

«Многоликая Ася».
Как сложилась жизнь младшей сестры Марины Цветаевой
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Так закончилась женская история Анастасии 
Цветаевой, история её любви и страсти, увлече-
ний и кружений сердца… Она могла влюбиться, 
но не переступала известных рамок, загоралась, 
так как была очень темпераментной женщиной, 
но подавляла себя, чтобы держать данное слово.

С собственным творчеством у Анастасии Цве-
таевой тоже тогда не складывалось. Она написала 
романы «Голодная эпопея» и «SOS, или Созвездие 
Скорпиона», но так и не смогла их опубликовать. 
В 1927 году Анастасия Ивановна едет в Италию, к 
Горькому, где в последний раз видится со своей 
сестрой. Та была там в эмиграции с 1922 года, но 
Анастасия выбирает жизнь в СССР, понимая, что 
за границей младшая Цветаева никому не нуж-
на... 

В 1933 году её арестовывают в первый раз – 
за приятельские отношения с масоном Борисом 
Зубакиным, у которого она работала секретарём 
сразу после возвращения в Москву; Цветаева 
провела в заключении два месяца, а освободили 
её по ходатайствам Бориса Пастернака и Макси-
ма Горького. Но, видимо, её личное дело было 
безнадежно испорчено.

В 1937 году для Аси начнётся страшная эпо-
пея  – арест вместе с сыном в Тарусе, тюрьмы, ла-
геря, этапы, пересылки, поселения – длившаяся 
почти 22 года. Следователь ухмылялся: «Теперь 
Горький уже за Вас не заступится» (за год до этого 
великий писатель умер). Её мучали многочасовы-
ми допросами, не давали спать, запирали в узкий 
бокс, где можно было только стоять, а стоять – 
после допросов – сил не было. И в этих нечелове-
ческих условиях хрупкая болезненная женщина 
не сломилась, не потеряла достоинство и при-
сутствие духа. Отказалась отвечать на вопросы 
после того, как следователь назвал её стервой.  
А самое главное – никого не оговорила. Её со-
весть была чиста.

Почти все её неизданные произведения тогда, 
в 1937-м, были уничтожены. А саму Анастасию 
Цветаеву обвинили в «контрреволюционной де-
ятельности» и приговорили к 10 годам тюрьмы; 
такой же срок получил и её сын. Сын вышел на 
свободу через 5 лет, а вот его мать провела в ла-
гере на Дальнем Востоке все 10 лет. Впрочем, на 
свободе она пробыла недолго - её снова аресто-
вали в 1949-м, но приговор был по тем временам 
мягким – ссылка в посёлок Пихтовка Новосибир-
ской области.

С самого первого и во всех последующих аре-
стах писательницу сопровождал один и тот же 
чемодан, на крышке которого с помощью гвоздя 
она нацарапала свою фамилию: Цветаева. Сегод-
ня он хранится в числе других экспонатов в До-
ме-музее Марины Цветаевой.

Анастасию Цветаеву окончательно освободи-
ли в 1954-м, а в 1959-м она была полностью реа-
билитирована. Ей было 66 лет, и почти половину 
из них она в буквальном смысле потеряла – в ла-
герях и ссылках. У неё не осталось архива, сестра 
покончила жизнь самоубийством в эвакуации 
в самом начале войны. У любого человека опу-
стились бы руки, но Анастасия Цветаева нашла 
смысл жизни – в прошлом.

Первым делом она съездила в Елабугу, что-
бы найти могилу Марины; поначалу она лишь 
предположила, где могли похоронить сестру, но 
со временем у Анастасии Ивановны появилось 
убеждённость в том, что исследования были пра-
вильными. Сейчас на месте захоронения стоит 
гранитный памятник.

Кроме того, она начала писать «Воспомина-

ния»  – мемуары о себе, о сестре и их жизни. «Что 
касается Анастасии Цветаевой, то она классик 
русской литературы серебряного века как ме-
муарист», – говорит литературный редактор и 
секретарь Анастасии Цветаевой Станислав Айди-
нян.

Кстати, книга Анастасии «Воспоминания», вы-
шедшая в 1971 году, вызвала небывалый ажио-
таж, её тираж в 100 тысяч экземпляров был мгно-
венно распродан – таков был интерес к Марине. 
В те годы цветаевские стихи, стараниями её доче-
ри, Ариадны Эфрон, начали издаваться, читатели 
их узнали – и полюбили. И даже тогда Анастасия 
жила в тени славы старшей сестры. Она это со-
знавала. И напрасно Ариадна Эфрон укоряла 
«Воспоминания» за то, что там много самой Ана-
стасии, а Марина показана без должного пиетета. 
Пиетет был. С первых же страниц заявлялось:«Ее 
(Маринина) одарённость была целым рангом 
выше моей, она с первых лет жизни – по народ-
ной пословице – «хватала с неба звезды». Или 
вот: ««Марина – гений, а я только талантливый че-
ловек, каких много». Однако, судя по книге «Вос-
поминаний», младшая Цветаева была не просто 
талантливой писательницей, а гениальной.

Главное место в жизни Анастасии Ивановны 
всегда занимала литературная работа. Ей было 
уже за 90, а она продолжала писать, печаталась, 
вела обширную переписку, помогала людям, 
кого-то куда-то устраивала… Скольких людей 
она принимала за день – сосчитать невозможно! 
И для каждого у неё находился совет или просто 
доброе слово.

А ещё Цветаева была прекрасной перевод-
чицей, немецкий и французский языки знала с 
детства, английский учила, начиная с 1927 года, 
и преподавала в Тимирязевской академии, ув-
леклась японским и испанским. С испанского с 
наслаждением начала переводить, уже будучи в 
лагере. 

Первые стихи она написала на английском 
языке, и читавшие их англичане говорили, что 
это классика. Потом уже стала писать на русском. 
Вообще все её стихи были написаны в лагере, и 
свой поэтический сборник Анастасия Ивановна 
назвала «Мой единственный». Она говорила, что 
у настоящего поэта много сборников, а она не 
поэт, потому у неё и сборник всего один. Когда 
же она узнала о смерти Марины – долгое время 
это страшное известие от неё скрывали, – рифма 
от неё ушла. А в 80 лет Анастасия Ивановна снова 
вернулась к стихам. «Мне восемьдесят лет, ещё 
легка походка»…

И, действительно, ходила она очень быстро, 
буквально летела вперёд. С собой всегда носила 
палку, но никогда на неё не опиралась. А в дру-
гой руке была авоська с плащом и калошами на 
случай смены погоды. Лифт Анастасия Иванов-
на ненавидела и никогда одна на нем не езди-
ла. Поднималась пешком по лестнице и на де-
вятый, и на одиннадцатый этаж! «Лестница – это 
жизнь»,  – говорила она. В метро на эскалаторе не 
стояла, ходила и вверх, и вниз. «Терпение и труд 
всё перетрут, - повторяла Цветаева, - всего нужно 
добиваться самим. Сначала что-нибудь сделай, а 
уж потом получи. Отдай – и тебе все вернется в 
десять раз больше…»

Когда ей было уже почти 80, а она продол-
жала выходить на каток на Патриаршие пруды, 
друзья предсказывали, что Анастасия Ивановна 
доживёт до ста лет, но она только отшучивалась: 
«Боюсь этой трехзначной, нечеловеческой циф-
ры. Наверно, буду походить на ведьму». И «пред-

сказание» друзей её практически сбылось - до 98 
лет она держалась и была в хорошей для этого 
возраста форме. А подкосила её смерть сына - 
Андрей Борисович Трухачев ушёл раньше неё, 
ему исполнилось 80. Он был очень талантливым 
человеком, прекрасным рассказчиком, рисовал, 
писал стихи. Обладал энциклопедическими по-
знаниями, цитировал целые книги наизусть. Как-
то зимним вечером, возвращаясь к себе домой в 
Орехово-Борисово от Анастасии Ивановны, он 
почувствовал себя плохо. Успел только набрать 
код и упал около своего подъезда. С ним случил-
ся инсульт... 

 Для Анастасии Ивановны это был страшный 
удар. Из неё словно вынули стержень. Они были 
очень дружны с сыном, и характеры у них были 
во многом похожи. Анастасия Ивановна называ-
ла сына Андреюшкой, а он её Асенькой и непре-
менно на Вы. Она пережила смерть Андрея очень 
тяжело, но мужественно, сказав, что жизнь про-
должается, и она напишет свои записки о нём и 
назовёт их «Памятник сыну». Но уходящие силы 
не позволили ей довести задуманное до конца. 
Позже этот сборник был издан.

Спустя три месяца после смерти сына Анаста-
сия Ивановна тяжело заболела. Она мужественно 
боролась до конца, но всё же сдалась: 5 сентября 
1993 года, немного не дожив до своего 99-летия, 
она скончалась. На книге «Воспоминаний» есть 
дарственная надпись внучке Оле; в этих строч-
ках, написанных рукой Анастасии Ивановны, 
есть пронзительные слова: «...Не бросай никогда 
музыку, трудись у рояля, и если взгрустнется, что 
меня уже нет на свете, – помни, что я продолжаю 
любить тебя, и сыграй мне вслед – я услышу».

Судьба отпустила сёстрам Цветаевым годы не-
равномерно – Ася прожила вдвое больше Муси-
ного. Муся оборвала свой жизненный бег сама в 
48 лет, а Ася умерла в своей постели, почти до-
стигнув 100-летнего возраста. Марина мечтала 
о внуках, судя по чудесному стихотворению «Ба-
бушка», уже и имена придумала внучке и внуку, 
но не сложилось. Из всей Марининой минисемьи 
могила есть только у дочери Ариадны Эфрон, по-
хороненной в родной для всех Цветаевых Тару-
се. Муж Сергей Эфрон был расстрелян в октябре 
1941 года, а сын Георгий Эфрон погиб в 19 лет на 
фронте Великой Отечественной. Да и у самой Ма-
рины Цветаевой место захоронения лишь пред-
положительное. Младшая же её сестра Ася по-
коится вместе со старшими Цветаевыми и сыном 
Андреем на Ваганьковском кладбище. Её линия 
живёт, у неё есть внуки и правнуки.
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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

В лингвистике есть такое понятие – семан-
тический сдвиг. Это явление подразумевает 
изменение лексического значения слова. Из-
менения могут быть кардинальными – смысл 
может стать противоположным. Происходит 
это по простой причине: язык – живое подвиж-
ное образование, ему свойственно меняться. 

Кстати, так возникли и многие ругательства в 
русском языке, в том числе и те, о которых мы се-
годня поговорим.

ЗАРАЗА

В древнерусском языке глагол заразить имел 
такое же значение, что и поразить – «убить».  
И это казалось не только боя. В Новгородской 
Первой летописи в записи от 1117 года сообща-
ется, что один дьяк был заражён от грома, то есть, 
убит громом (тогда не разделяли гром и молнию). 
Так что современное значение слова зараза – 
«инфекция» является переосмыслением древне-
го значения – «убийство, гибель». 

Значение у этого слова явно негативное. 
Именно поэтому у него возникло современное 
переносное значение. Так называют человека, 
который своим характером и манерой поведения 
вызывает неприязнь, нервирует или раздражает.

Но наши наблюдательные предки подметили, 
что сразить может не только вражеский клинок, 
гром или вирус, но и женская красота, которая 
сражала мужчин наповал. Ещё в начале XVIII века 
это слово употребляли в качестве комплимента. 

Девушки воспринимали это слово с благодар-
ностью, так как мужчины выражали восхищение 
женской красотой, а часто и влюблённость. Такое 
значение нашло отражение в частушках:

Моя милая зараза – черноброва, черноглаза. 
Я её ещё заразей – чернобровей, черноглазей!

и в произведениях русских поэтов. Вот строч-
ки из сатирического произведения Сумарокова:

Когда прекрасна мать, а дочь ее урод,
Полюбишь ли ты дочь, узришь ли в ней заразы,
Хотя бы по уши зарой ее в алмазы?

А Ломоносов, используя это слово, подчёрки-
вает, что драгоценные камни только дополняют 
женскую красоту:

Прекрасный пол, о, коль любезен вам наряд...
Когда блестят на вас горящие алмазы,
Двойной кипит в нас жар сугубые заразы!

Но всё изменилось. И как часто бывает, мета-
морфозы связывают с эпохой Петра I. В Россию 
пришла европейская мода, дамская одежда ста-
новилась более лёгкой и открытой. Женщины ос-
вобождались от былого затворничества. Против 
«заразы», то есть красоты и очарования высту-
пила православная церковь, посчитавшая такие 
нравы невиданной вольностью и легкомыслием. 
По ее канонам: девушка должна быть красива 
лишь духовно, а чрезмерное увлечение своей 
внешностью – это уже грех.

Слово постепенно меняет значение. Начинает 
обозначать нечто прилипчивое, искушающее, со-
блазняющее, а заканчивается история заражени-
ем и передачей болезни.

Вот так слово прошло путь от обозначения 
красавицы до банального ругательства. Так могут 
называть и мужчин!

РЯХА

В те далекие, теперь уже сказочные времена, 
когда все слова свободно употреблялись без "не", 
жили на земле просвещенные люди – вежды. Ко-
роль у них был Годяй, большой человеколюб, а 
королева – Ряха, аккуратистка в высшей степени. 
Собрал однажды король своих доумков, то есть 
мудрецов, и говорит: 

— Честивые доумки, благодарю вас за службу, 
которую вы сослужили мне и королеве Ряхе.

Слово ряха, как вы уже догадались, никакого 
отношения к лицу не имело. Так в Древней Руси 
называли опрятного, аккуратного человека. Свя-
зано оно с глаголом ряхаться – «выряжаться». 
Слова эти сохранились в некоторых архангель-
ских и уральских диалектах. 

Синонимом ряхи иногда выступает щеголиха. 
Как вы уже поняли, неряха – противоположность 
чистоплотного человека.

Как появилось современное значение – для 
меня остаётся загадкой. Возможно, повлияли 
диалекты. В некоторых из них у слова негативное 
значение:

Сноха-то у ей така ряха-маряха.

Ведь слово это находится за пределами ли-
тературного языка, а там всё возможно. Может 
быть, вам известны версии? Расскажите!

ЖЛОБ

Скорее всего, это слово всегда имело негатив-
ный оттенок. Многие считают, что так называли 
тех, кто пил жадно, взахлёб. Самое первое досто-
верное значение этого слова – «жадина, скупер-
дяй». Да и сейчас выражение «Не жлобись!» оз-
начает «Не жадничай!». Но постепенно значение 
этого ругательства в русском языке менялось.  
У меня оно ассоциируется с грубым, чаще всего 
угрюмым человеком крепкого телосложения.  
В словаре Ожегова этим словом называют скупо-
го человека, скрягу.

А вот Мастицкий в «Универсальном допол-
нительном практическом толковом словаре» 
доказывает, что слово не было ругательством. 
Появилось оно в Одессе от англичан, активно 
участвовавших в строительстве города. Они упо-
требляли в разговорах с рабочими слово «Job» 
(работа). Строители поняли, что «Job» имеет не-
посредственное отношение к их труду, а потому, 
недолго думая, стали называть так друг друга. По-
степенно «Job» превратился в «жлоб», а после и 
приобрел оскорбительное значение.

Скорее всего, истоки этого слова тоже надо 
искать в диалектах, где оно встречается со значе-
нием «олух, чурбан, остолоп».

ТАЙНЫ РУССКИХ РУГАТЕЛЬСТВ
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НА ДОСУГЕ

Жозефина Эстер Ментце родилась 1 июля 
1908 года в городе Куинс, Нью-Йорк, США. Была 
младшей из восьми детей в семье еврейско-вен-
герских эмигрантов. Когда Эсте исполнилось 
6 лет, в их доме поселился дядя Джон Скотц, 
дерматолог. Дядя разработал крем для лица и 
назвал его Super-Rich All Purpose Crema  – «Пи-
тательный крем для любого случая». Крем об-
ладал приятной консистенцией и запахом, а 
главное, был эффективен. Особый интерес к 
эксперименту проявила племянница Эсте, кото-
рая, используя присущую ей с детства деловую 
хватку, стала распространять новинку среди 
подруг и одноклассниц.

Все свободное время проводила с дядей, ко-
торый учил ее ухаживать за кожей и смешивать 
ингредиенты для крема. Девушка мечтала стать 
знаменитой и подумывала податься в актрисы, 
но идея обладать «властью для создания кра-
соты» настолько завладела ею, что она решила 
попробовать себя в области косметики.

Своего будущего мужа Джозефа Лаудера Эсте 
встретила в штате Висконсин, когда находилась 
там на отдыхе. Супруги 3 февраля 1938 года от-
крыли свой первый магазин в Нью-Йорке. Пере-
строив здание бывшего ресторана в небольшую 
фабрику, по ночам Эсте с мужем производили 
кремы, а днём продавали их. Именно тогда и 
было положено начало корпорации косметики 
и парфюмерии Estée Lauder. Эсте Лаудер уста-
новила в качестве «визитной карточки» своей 
компании синий цвет, так как сочла его универ-
сально подходящим к большинству ванных и 
спален, которые она неустанно обследовала с 
этой целью во всех без исключения домах, ко-
торые посещала.

Покорив США, Лаудер отправилась в Европу. 
В 1960 году лондонский Harrods стал первым 
универмагом, выставившим ее линию. Далее 
был Galeries Lafayette в Париже, где для рекла-
мы масла Эсте Лаудер «случайно» разбила фла-
кон в центре магазина. Его аромат мгновенно 
привлек внимание покупательниц, которые в 
тот же день оформили покупку. Кроме того, кос-
метика появилась в Гонконге, Канаде, Австра-
лии. Продажи компании выросли до $14 милли-

онов. В 1981 году продукцию Estee Lauder стало 
возможным купить в Москве.

Не забыла Эсте Лаудер и мужчин. В 1964 году 
с целью расширить аудиторию она запустила 
линию для мужчин Aramis, состоявшую из трех 
наименований. Продажи не были впечатляющи-
ми, поэтому через три года бренд был переза-
пущен с расширенным ассортиментом.

Следующим этапом развития корпорации 
стала новая линия косметики Clinique, которую 
разработали дерматолог Норман Орентрек и 
редактор журнала Vogue Кэрол Филлипс. Во 
главе нового направления в 1968 году встал 
старший сын Эсте Лаудер – Леонард. В первые 
семь лет новый бренд потерял $3 миллиона, что 
было не столь существенно для компании Estee 
Lauder с оборотом в $40 миллионов в год.

Вскоре бренд Clinique запустил часовую 
консультацию клиентов по подбору правиль-
ной косметики и визажа. Это ноу-хау стоило 
Эсте Лаудер $40 миллионов. Однако все расхо-
ды вскоре были компенсированы. В 1978 году 

годовые продажи Estee Lauder составили $170 
миллионов, еще $80 миллионов принес бренд 
Clinique, $40 миллионов - Aramis. Не смотря на 
то, что мужская косметика приносила меньше 
всего дохода, ее продажи росли со скоростью 
18% в год. В 1983 году компания Estee Lauder за-
работала свой первый миллиард долларов.

Эсте Лаудер мечтала помогать женщинам 
быть не только красивыми, но и здоровыми. 
Благотворительность всегда занимала одно из 
приоритетных направлений в компании. В 1992 
году невестка Эсте Лаудер – Эвелин основала 
фонд по раннему выявлению рака молочной 
железы (BCA). Впервые миллионы женщин за-
говорили о том, что ранняя диагностика может 
спасти жизнь. Символом борьбы с раком груди 
фонд сделал розовую ленточку, которая разда-
валась во всех магазинах Estee Lauder.

Эсте Лаудер умерла 24 апреля 2004 года в 
возрасте 95 лет от остановки сердца в своих 
апартаментах на Манхэттене. Выстроенная ею 
империя красоты 58-ой год подряд показала 
рост продаж и достигла отметки в $5,8 милли-
арда. Бренды Estee Lauder, Clinique, Aramis, аро-
маты Donna Karan и Tommy Hilfiger продавались 
более чем в 120 странах.

Э с т е  Л а у д е р  -
Основательница косметической империи «Estee Lauder» 
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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

8 июля Роджерс сломался: Телефоны не 
работают, Интернет не работает, Интерак не 
работает, отдельные госслужбы не работают

Большая часть банков предупреждает, что 
банковские переводы совершать невозможно, 
хотя в первую половину дня банки работали бес-
препятственно. С другой стороны, в отдельных 
местах Интернет восстановлен, хотя речь имен-
но об отдельных районах. В городе Квебек пре-
кратили работу арендные велосипеды, оплата 
которых проходила через Роджерс. Суды по всей 
Канаде вынуждены переносить заседания из-за 
невозможности обеспечить связь.

Дополнения к 21.30 – Телефоны и интернет 
постепенно заработали у большей части кли-
ентов (всего в Канаде у Роджерса и связанных с 
ним компаний около 12 миллионов абонентов). 
Но руководство Роджерса отказывается обещать, 
что всё будет восстановлено в ближайшее время. 
Даже причина поломки, по словам руководства, 
непонятна. Зато слухов всё больше и больше.

Ранним утром, в 4.30 утра по монреальскому 
времени, по всей Канаде отключилась связь, обе-
спечиваемая компанией Rodgers и её компания-
ми, пользующимися услугами, предоставляемы-
ми Роджерс и её дочерними компаниями (речь 
о Fido, Chatr, Cityfone, Primus, SimplyConnectБ 
Zoomer). В это время отключились телефоны 
пользователей этими компаниями, отключился 
Интернет, предоставляемый ими, отключилась 
система Interac – что привело к невозможности 
оплаты дебитовыми карточками.

По всей Канаде огромное количество мага-
зинов тут же потеряли возможность принимать 
оплату дебитовыми карточками, равно, как ме-
тро и государственные службы.

Люди не могут пользоваться телефонами, во 
многих местах не работают даже службы 911, 
так что в случае заболевания невозможно даже 
вызвать скорую помощь, не говоря о несчаст-
ных случаях или нападениях (а грабители, как 
правило, быстро ориентируются в таких ситуа-
циях). К счастью, в Монреале номер 911 работа-
ет бесперебойно. Такое положение сохраняет-

ся на 16 часов по монреальскому времени.
По всей видимости, межбанковские опера-

ции не затронуты и могут проводиться без за-
держек. Телефоны компаний, не связанных с 
Роджерсом, работают прекрасно.

Когда техники Роджерса сумеют справиться 
с проблемой, пока неизвестно, но ещё утром 
Роджерс заверил трудящихся, что делает всё 
возможное для восстановления связи.

С утра стали распространяться слухи о том, 
что в обрушении сетей виновны зарубежные 
хакеры, действующие по указаниям правитель-
ства страны, с которой у Канады сложились 
плохие отношения и которая уже публично 
угрожала Канаде наказанием за её позицию в 
определённых вопросах.

Как известно, примерно месяц назад хакер-
ской атаке подверглась Коста-Рика, где были 
затронуты все госслужбы и где были утеряны 
огромные базы данных. Уже тогда многие экс-
перты сочли, что речь шла о проверке уязвимо-
сти и отработке принципа действий со стороны 
определённых хакерских групп (местоположе-
ние виновников атаки, то есть, откуда атака на-
чалась, было установлено). Впрочем, говорят 
и о том, что это результаты “улучшения” – была 
подключена непроверенная программа. Ну, 
и конечно, куда ж без сторонников теории за-
говора – по приказу правительства Роджерс 
уничтожил таким образом базы данных, свиде-
тельствующих о том, что Ковида не было, а всё 
это манипуляции правительства.

Слухи слухами, но необходимо ждать офици-
ального пояснения со стороны Роджерса, что-
бы понять, что именно произошло. Ну, и глав-
ное – как можно быстрее восстановить связь.

Суббота 9 июля
После многих часов головной боли у милли-

онов канадцев, компания Роджерс заявила, что 
обслуживание клиентов почти восстановлено.

Сбои в системе начались примерно в два 
часа ночи по монреальскому времени (хотя 
официально компания заявила, что телефоны и 

Интернет стали отключаться в 4.30 утра). Весь 
день связь не работала, к тому же, тысячи и ты-
сячи коммерческих заведений не принимали 
оплату дебитовыми карточками, хотя кредитные 
карточки работали. Многочисленные учрежде-
ния были недоступны (многие канадцы не могли 
связаться с 911), судебная система отказала, ак-
вапарки и прочие увесилительные заведения за-
крылись. Всего авария привела к серьёзным по-
следствиям у примерно 12 миллионов канадцев.

Но примерно в 17 часов связь постепен-
но стала восстанавливаться, и представитель 
Роджерса заявил, что “достигнут значительный 
прогресс в восстановительных работах”, хотя 
тот же представитель не смог назвать причину 
отказа системы.

Работы по восстановлению связи по всей Ка-
наде проолжаются, но, по уверениям, сделан-
ным ранним утром, ситуация будет нормализо-
вана к полудню субботы.

Роджерс обещал компенсировать убытки всем 
клиентам, которых затронула авария. Сумма воз-
мещения названа не была, что неудивительно, об 
этом говорить рано. Но непонятно, будут ли ком-
пенсировать убытки клиентам те компании, кото-
рые пользуются линиями Роджерса, но которые 
являются автономными, такие, как Fido, Chatr или 
Tbaytel(последняя – компания предоставления 
интернет-услуг в Thunder Bay).

Министр по Науке и Промышленности Ка-
нады заявил, что министерство внимательно 
следит за развитием ситуации и поддерживает 
контакты со всеми провайдерами услуг теле-
связи Канады, которые оказывают всемерную 
поддержку Роджерсу в его усилиях по оконча-
тельному разрешению критической ситуации.

Со своей стороны, в ответ на всё более упор-
ные слухи о том, что сбой был вызван кибера-
такой, Центр Безопасности телекоммуникаций, 
федеральная служба Канады, вечером пятницы 
сделала заявление, согласно которому (цитиру-
ем) “на данный момент нет оснований считать, 
что авария вызвана действиями хакеров, пред-
принявших кибератаку на Канаду”.

Разрешение на ношение одежды противоположного пола, длинных 
волос и ногтей среди военнослужащих вводит министерство обороны 
Канады. Это следует из релиза, опубликованного 6 июля на сайте прави-
тельства страны.

Новшества прописаны в обновленном уставе об униформе в армии. 
Новые правила будут распространяться на всех военнослужащих, вклю-
чая высшее руководство вооруженных сил страны. Они вступят в дей-
ствие в сентябре 2022 года.

«Специальная полевая униформа более не привязана к гендерной 
принадлежности», — говорится в документе. Отмечается, что каталоги 

формы разных полов доступны для всех военных и могут смешиваться.
Есть в уставе и ряд ограничений. Так, сильно длинные волосы необхо-

димо подвязывать, а на торжественных церемониях подвязаны должны 
быть волосы, доходящие до воротника. Красить волосы военнослужа-
щим разрешено в любой цвет, если он не несет угрозу безопасности и 
успеху выполнения поставленных задач.

Разрешены также татуировки на лице, но без нанесения оскорбитель-
ной символики или символики запрещенных организаций.

Кроме того, разрешено носить длинные ногти, если это не препят-
ствует выполнению поставленных в армии задач.

 АВАРИЯ У ROGERS – ПО ВСЕЙ КАНАДЕ НЕ РАБОТАЮТ ТЕЛЕФОНЫ, ИНТЕРНЕТ, ИНТЕРАК, 
СВЯЗЬ С КОТОРЫМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РОДЖЕРС

КАНАДСКИМ ВОЕННЫМ РАЗРЕШИЛИ НОСИТЬ ЮБКИ, ДЛИННЫЕ НОГТИ И ВОЛОСЫ
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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

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВЫХОДЯТ НА 
ЗАБАСТОВКУ В МОНРЕАЛЕ

 ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ КВЕБЕКА ОТКРЫЛСЯ.  
ОН ПРОДЛИТСЯ ДО 17 ИЮЛЯ

Жители Монреаля с ограниченными 
возможностями должны быть готовы к 
задержкам в вызове паратранзита STM в 
эти выходные.

Таксисты, обслуживающие жителей 
Монреаля с ограниченными возмож-
ностями, будут бастовать с пятницы по 
понедельник. Протест сильно повлияет 
на работу службы паратранзита Транс-
порта Монреаля (STM). Таким образом 
водители стремятся обсудить условия 
контракта с STM.

Водители требуют компенсации из-
за роста цен на бензин и увеличения 
расходов, связанных с приобретением 
автомобиля такси, а также его переобо-
рудованием для клиентов с особыми по-
требностями. По словам протестующих, 
“стоимость владения и эксплуатации 
удвоилась за последние два года, но до-
ходы водителей не увеличились”.

По предварительным оценкам, в за-
бастовке возьмут участие около 50 во-
дителей. Основная сложность в том, что 
более 80% машин паратранзита принад-
лежит частным компаниям.

В период с 8 по 11 июля все новые за-
просы на поездки будут отклонены си-
стемой онлайн-бронирования STM для 
паратранзита, известной как SIRTA, за 
исключением “медицинских причин”.

STM призывает пассажиров с ограни-
ченными физическими возможностями 
пользоваться обычным транспортом в 
эти выходные, если это возможно. Одна-
ко это не вариант для жителей, которые 
должны пользоваться станциями метро, 
не оборудованными лифтами.

Тем не менее не все таксисты прини-
мают участие в забастовке.

“С правительством действительно 
следует договориться о лучших услови-
ях и субсидиях для паратранзита, но с 
менее радикальными мерами. В этой си-
туации неправильно держать уязвимых 
пассажиров в качестве заложников, — 
говорит Рафик Эссафи, шофер Rosemont 
Van Adapté. – Это довольно жестокий 
способ ведения переговоров, который 
также плохо отразится на нашем имид-
же водителей такси”.

Начался Летний Фестиваль Квебека, 
один из самых престижных музыкаль-
ных фестивалей Канады

В столице Квебека открылся Между-
народный Летний Фестиваль (Festival 
d’été international de Québec), один из 
самых известных и престижных канад-
ских музыкальных фестивалей. Впервые 
он прошёл в 1968 году, и с тех пор празд-
нуется ежегодно, хотя, в 2020 и 2021 году 
он был отменён по понятным причинам.

Каждый год фестиваль длится 11 
дней, но в 2022 году впервые он будет 
проводится 12 дней. Открылся праздник 
6 июля, и завершится 17 июля.

Первые десятки лет фестиваль был 
посвящён, как правило, франкоязычным 
музыкальным группам, хотя приезжа-
ли и англоязычные музыканты и певцы, 
но всё же упор делался на французские 
песни. В 21 веке постепенно Квебек стал 
принимать и англоязычные группы всё в 
большем количестве, в первую очередь, 
из других провинций Канады, а затем и 
из США и других стран.

В разные годы на фестивале по-
бывали такие знаменитые группы, как 
Rammstein, Metallica, ZZ Top’ Scorpions и 
другие.

В 2022 году основные концерты про-
ходят на четырёх сценах (все они под от-
крытым небом):

Сцена Bell, расположенная в парке 
Долины Авраама (почти центр города, 
это поле, на котором произошла решаю-
щая битва за Канаду между французски-
ми и британскими войсками в 1959 году).

Сцена Loto-Québec, в парке Grande-
Allée (площадь George-V).

Сцена Sirium XM, в Parc de la 
Francophonie.

Cцена Hydro-Québec, на площади пе-
ред Национальной Ассамблеей.

Игры и спектакли в рамках фестива-
ля проходят у бассейна Louise и в парке 
Esplande, в Старом Квебеке.

Ознакомиться с программой Летне-
го Фестиваля Квебека и с расписани-
ем концертов можно на официальном 
сайте Фестиваля, по адресу: feq.ca

КОВИД, УКРАИНЦЫ И КВЕБЕК:  
КАК ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ СВОЙ  

ПРИВИВОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ  
ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В КАНАДУ

Данная информация актуальна для всех приезжих, 
а также для жителей Квебека, делавших прививки от 
COVID-19 в другом административном регионе.

Квебек официально вступил в 7 волну пандемии коро-
навируса. И хотя пока нас не “обрадовали” очередными 
ограничениями, нельзя отрицать, что правительство сно-
ва введет прививочные сертификаты грядущей зимой.

Если вы привиты за пределами Квебека, вам необ-
ходимо получить местный сертификат о вакцинации от 
COVID-19, поскольку иностранные не особо работают 
на территории провинции. Особенно это актуально для 
огромного количества переселенцев, которые спасаются 
от войны в Украине.

Итак, вам необходимо прийти в любой центр вакцина-
ции, найти там человека за компьютером и сказать, что вы 
хотите переделать иностранные сертификаты вакцинации 
в квебекские.

У вас попросят: 1) паспорт. 2) разрешение на работу (work 
permit) или любой другой документ, дающий вам право на 
нахождение в Канаде.3) подтверждение вашей вакцина-
ции за пределами Квебека – в идеале в pdf-формате. Учти-
те, если вы предоставляете подтверждение из украинского 
приложения Дія – у вас будет информация только о второй 
(и третьей – если есть) дозе вакцины. У вас отдельно попро-
сят информацию о первой дозе. Работников прививочного 
центра вполне устроит скриншот из приложения Helsi – 
даже несмотря на то, что там все только кириллицей. У вас 
дополнительно уточнят, какими вакцинами вы привиты.

4) билет на самолет или любое другое подтверждение 
вашего прибытия в Квебек.

5) адрес проживания в Квебеке, адрес электронной по-
чты, телефон и имена ваших родителей латиницей.

6) название города, где вы вакцинировались, а также 
уровень учреждения, где это происходило (больница, по-
ликлиника или центр массовой вакцинации).

Все документы вы сможете скинуть на электронную по-
чту центра вакцинации.

После сбора всей информации (это занимает около по-
лучаса на человека), вам сообщат, что ваши данные будут 
обрабатываться до 5 дней. Затем вам придет СМС и письмо 
на электронную почту с ссылкой на ваш новый сертификат.

Несмотря на обещанные 5 дней проверки, мы получи-
ли заветное сообщение через 15 минут (согласитесь, нере-
альное для Квебека время).

Но это еще не все приключения.
В письме будет две ссылки – на квебекский и на канад-

ский сертификаты. И если общеканадский сертификат ска-
чивается без проблем, то при попытке загрузить квебек-
ский вылазит ошибка.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно скачать прило-
жение VaxiCode и снова пройти по ссылке из письма. Ву-
аля  – все работает и все открывается. Вы получаете свой 
квебекский QR-код со всеми своими прививками.

https://www.feq.ca/Programmation/Affiche
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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! 

МУЗЕЙ ОБУВИ БАТА

Соня Бата, основательница Музея обуви Бата, 
собирает обувь с 1940-х годов. Хобби миссис Бата 
началось с деловых поездок по всему миру ее 
мужа Томаса. В то время как ее муж посещал дело-
вые встречи, она покупала традиционную обувь.

К концу 1970-х годов коллекция обуви стала 
слишком большой для хранения в доме, и для ее 
размещения семья решила создать Музей-фонд 
Бата – организацию, занимающуюся исследовани-
ями обуви, и место, где миссис Бата могла бы де-
литься с посетителями предметами своего хобби. 

Обширное собрание было выставлено в раз-
личных офисах в Торонто, а в 1995 году перееха-
ла в теперешнее место. Здание музея спроекти-
ровано архитектором Рэймондом Мориямой и 
имеет форму открытой обувной коробки, и при-
звано отразить концепцию музея как «контейне-
ра». Коллекция состоит из 12 500 пар и охватыва-
ет 4 500-летнюю историю, что делает ее крупней-
шей в мире коллекцией обуви и предметов, свя-
занных с ней. Девиз музея: «Для любопытных», 
кажется подходящим, учитывая, что обширная 
подборка варьируется от венецианских бархат-
ных платформ XVIII века до знаменитых «синих 
замшевых туфель» Элвиса Пресли. 

На территории музея проходили различные 
выставки, включая выставку бумажных туфель 
французского художника Тьерри Аньоне «Оча-
рование рококо: женственность и обувь XVIII 
века», а также выставку «На пути к славе: самая 
современная обувь для зимних видов спорта». 
Миссис Бата настаивает на том, что ее коллекция 
больше посвящена истории, нежели эстетике. 

В каждой экспозиции на стенде представлена 
история региона, откуда появилась та или иная 
пара обуви. Снимки, сопровождающие экспонаты, 
отражают простые истины, такие как климат реги-
она или стиль того времени, и также фиксируют 
сдвиги в технологическом развитии общества или 
изменения в менталитете и ценностях эпохи.

БОЛЬШОЙ ЗЕНИТНЫЙ ТЕЛЕСКОП
Большой шестиметровый зенитный телескоп 

весом 3 тонны является третьим по величине 
оптическим телескопом в Северной Америке 
и крупнейшим жидкозеркальным телескопом 
в мире. Механизм с жидким зеркалом, постро-

енный в 2003 году, расположен в обсерватории 
Университета Британской Колумбии в исследо-
вательском лесу Малкольм Кнапп, откуда откры-
вается вид на долину Фрейзер.

Идея телескопа с жидким зеркалом впервые 
была выдвинута Исааком Ньютоном. Учёный по-
нял, что жидкость, вращающаяся внутри контей-
нера, примет форму параболоида (наподобие 
овальной чашки), которая необходима для осу-
ществления функций основного зеркала теле-
скопа. К сожалению для Ньютона, без стабиль-
ного источника вращения, такого как электро-
двигатель, построить подобный телескоп в его 
время было невозможно.

Используя современные технологии, учёные и 
инженеры Большого зенитного телескопа реализо-
вали стремления Ньютона. В устройстве использу-
ется шестиметровая тарелка, заполненная тонким 
слоем ртути. Электропривод приводит в движение 
это жидкостное зеркало с постоянной скоростью 
шесть оборотов в минуту, а стенки и края тарелки 
предотвращают выплёскивание ртути. Для под-
держки массивного зеркала был разработан спе-
циальный пневматический подшипник, способный 
выдерживать нагрузку в 10 тонн. Этот подшипник 
уникален тем, что в нём для уменьшения трения на 
границе раздела двух поверхностей используется 
тонкая пленка сжатого воздуха.

Наземные телескопы с жидким зеркалом име-
ют ряд преимуществ и недостатков по сравне-
нию с их твердотельными аналогами. Основные 
преимущества состоят в том, что такой телескоп 
является относительно недорогим устройством 
(себестоимость ртутной плёнки равна 1% цены 
обычного зеркала), а размер отражающей по-
верхности при этом может быть практически 
неограниченным. А недостатки таковы: зеркало 
может указывать только прямо в сторону зенита, 
поскольку при наклоне оно теряет свою форму, 
а наиболее распространённый используемый 
металл, ртуть, очень токсичен для людей и жи-
вотных. Установка телескопа с жидким зеркалом 
вне планеты Земля также теоретически выгодна, 
и НАСА надеется однажды установить подобный 
механизм на Луне.

Среди исследований, проводимых с помощью 
Большого зенитного телескопа, можно выделить 
работы в сфере космологии, составление круп-
номасштабной модели вселенной и отслежива-
ние эволюции галактик. С телескопом, который 
устремлён только наверх (отсюда и название 
«зенит-телескоп»), учёным для изучения досту-
пен лишь ограниченный участок космического 
пространства. Тем не менее, это устройство ис-
пользуется для долгосрочных наблюдений за не-
бом, во время которых анализируется свет более 
100 000 далёких галактик, а также для поиска 
сверхновых (когда астрономы стремятся увидеть 
взрывную энергию звезды в момент её смерти).

ПАРОВЫЕ ЧАСЫ В ГЭСТАУНЕ
Под Ванкувером проходит сеть паровых труб, 

соединённых с электростанцией на углу улиц 
Джорджии и Битти. Система обеспечивает те-
плом центральную часть города и подаёт пар для 
паровых часов Гэстауна.

Часы находятся в историческом центре 
Ванкувера, Гэстауне, – собственно, именно из 
этого района в 1870-х годах и развился Ванку-
вер. Выглядят они как отсылка к викторианскому 
прошлому района, но на самом деле лет на сто 
моложе викторианской эпохи, ведь их сконстру-
ировали в 1977 году часовой мастер Раймонд 
Сондерс и слесарь Дуг Смит.

Сондерс был нанят местными предпринима-
телями, а часы изначально задумывались как па-
мятник. У проекта также есть и альтернативная 
цель: часы стоят над паровой решеткой, рядом с 
одной из вышеупомянутых труб, и не дают мест-
ным бездомным спать на теплотрассе.

Часы, вероятно, являются вторыми в мире ког-
да-либо созданными паровыми часами – первые 
были построены англичанином Джоном Иншоу в 
1859 году для привлечения клиентов в его тавер-
ну. Проект Иншоу был очень неточным, поэтому 
Сондерсу пришлось изобретать паровые часы 
заново. Новый механизм оказался привередли-
выми, его работу трудно поддерживать, и для 
этого потребовались дополнительные средства.

Говорить о том, что часы работают на пару, не 
совсем верно, ведь сам часовой механизм приво-
дится в действие силой тяжести, а мини-паровой 
двигатель у основания корпуса часов только за-
водит часы, поднимая цепь с гирьками и достав-
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Продолжение, начало на предыдущей странице

ляя их к приводу часов. Паровой двигатель соединён резиновым ремнём со 
скрытым электродвигателем, гораздо более мощным, чем паровой.

Каждые 15 минут двухтонные паровые часы торжественно бьют, а раз в 
час выпускают облако пара и изображают Вестминстерский перезвон сво-
ими пятью свистками.

В мире существует ещё 6 рабочих паровых часов. При их создании был 
учтён очень важный принцип: пар только в качестве декоративного эле-
мента, а часовой механизм должен быть электрическим.

ФОРТ ГИБРАЛТАР

В начале XIX века лондонская «Компания Гудзонова залива» и монре-
альская «Северо-Западная компания» сошлись в жестокой борьбе за ры-
нок мехов Западной Канады.

Чтобы составить конкуренцию «Компании Гудзонова залива», в 1809 
году Северо-Западная компания выстроила форт Гибралтар в месте слия-
ния рек Ред и Ассинибойн в долине Манитоба. Этот торговый пост, конку-
рирующий с фортом Дуглас «Компании Гудзонова залива» , привел к кон-
фликтам и раздорам между британцами и франко-канадцами, шотландца-
ми и представителями местных племен.

В 1816 году форт Гибралтар был захвачен и разрушен, годом позже пере-
строен и снова разрушен наводнением реки Ред в 1852 году. В 1978 году форт 
выстроили заново, переместив его на противоположный берег реки в Сен-
Бонифас через реку от своего первоначального расположения. В настоящее 
время это место напоминает о важности торговли мехом в начале XIX века и 
его влиянии на заселение долины реки Ред и Манитобы.

Экскурсии по форту Гибралтар, на которых можно полюбоваться на ре-
конструкцию повседневной жизни его обитателей в 1815 году, проводятся 
с понедельника по пятницу с середины мая до конца июня и со среды по 
воскресенье с начала июля до конца августа. В День Канады (1 июля) вход 
свободный. Помимо летних экскурсий, в форте Гибралтар круглый год про-
водятся встречи, свадьбы, банкеты и многое другого.

Форт Гибралтар находится в ведении общественной некоммерческой 
организации Festival du Voyageur (в переводе с французского — «Фести-
валь путешественника»), миссия которой состоит в том, чтобы продвигать 

joie de vivre («наслаждение жизнью») и распространять французский язык 
и культуру, которые оказали большое влияние на формирование этого ре-
гиона.

КОРАБЛЬ ПРЕРИЙ ТОМА СУКАНЕНА
Том Суканен (урожд. Томи Яанус Аланкола), родившийся в 1878 году на 

финском атолле в семье рыбаков и кораблестроителей, отправился в Аме-
рику в возрасте 20 лет, чтобы в конечном итоге оказаться в не имеющем 
выхода к морю штате Миннесота. Там он женился на молодой финке и оку-
нулся в фермерскую жизнь.

У них было родились три дочери и сын, а затем, в 1911 году, их жизнь раз-
ительно изменилась. Суканен получил известие о том, что его брат поселился 
в районе Макрори-Бирсей в Саскачеване, поэтому он бросил семью и преодо-
лел пешком порядка 1000 км, чтобы воссоединиться со своим кровным род-
ственником. На севере он смог построить новый дом для жены и детей рядом 
с домом брата и даже накопить скромную сумму, чтобы перевезти их в Канаду. 
Этот процесс занял 11 лет.

Вернувшись за своей семьей, Суканен обнаружил, что за время его от-
сутствия жена умерла от гриппа, их детей разлучили друг с другом и от-
правили в приёмные семьи, а от его старой фермы остались лишь руины. 
Разыскав своего единственного сына, он двинулся к канадской границе. Но 
воссоединения не произошло: мальчик отказался от путешествия и был от-
правлен обратно в приёмную семью.

Убитый горем одинокий Суканен вернулся в Саскачеван. Сначала он 
построил себе гребную лодку и направился в Гудзон, где нашёл работу на 
борту грузового корабля, который доставил его в Финляндию и обратно. 
Этот вояж вернул его сердце на родину, и он решил любой ценой отпра-
виться домой.

К большому удивлению и раздражению соседей, в разгар Великой де-
прессии Суканен потратил шесть лет, вкладывая каждый цент своих сбе-
режений в строительство мореходного судна в середине канадской пре-
рии. Корабль «Сонтиайнен» состоял из комбинации железа, оцинкованной 
стали и двухслойного крепкого дуба. Киль был запечатан конской кровью 
в соответствии с финской традицией.

Последний шаг подготовки к плаванию включал в себя буксировку 
корабля на 27 км от реки Южный Саскачеван, но единственный в городе 
человек, способный помочь Суканену в этом предприятии, категорически 
отказался помогать ему. Вскоре после этого он проснулся и обнаружил, что 
вандалы сорвали киль и корпус «Сонтиайнена», пока он крепко спал в ка-
юте наверху. 

Полностью разбитый, Суканен не протестовал и не желал разбирать-
ся с преступлением. Его отправили в психиатрическую лечебницу, где он 
оставался вплоть до своей смерти в 1943 году. В тот год засуха смягчилась 
настолько, что воды достигли места «швартовки» «Сонтиайнена». Конечно, 
Суканен действительно мог быть психически больным, ведь он пытался за-
патентовать приборы для избиения жён.

«Сонтиайнен» остаётся на прежнем месте, став символом мечтателей, 
пытающихся совершить невозможное. В 1977 году, после существенной 
реставрации и благодаря усилиям нескольких местных благотворителей 
«Сонтиайнен» был перевезён в Музей пионерской деревни Мус Джо, на-
звание которой позже было изменено на название судна — в подтверж-
дение его вдохновляющей силы. Останки Суканена были перевезены в не-
большую часовню рядом с его кораблем в надежде, что он, наконец, смо-
жет упокоиться с миром.
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СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ

У наших соседей жил кот (кличка Барс, вероятно сначала был Барсик), не 
те плюшевые игрушки из квартир, а именно деревенский кот. Ласку не при-
нимал, разрешал себя только кормить, за попытку погладить мог расцара-
пать руки на полоски. 

Но однажды соседям привезли внука 3-х лет и первое слово в деревне 
было "КИСЯ". Барс посмотрел на объекта агрессии и......... сдался. Проще гово-
ря кота гладили, одевали, таскали и даже расчесывали все лето, за это вре-
мя он даже коготка не выпустил. Хотя за сотую долу аналогичного подхода 
со стороны взрослых, мог нанести серьезное ранение. После отъезда внука 
дед "Накрыл поляну" для кота и говорил "Прости нас. Внук все же. И спасибо 
за терпение. " А со стороны кота было что-то среднее между "мяу, ш-ш-ш, 
мур", короче кот выдохнул все эмоции накопившиеся за лето и принялся 
уплетать курочку. 

ЧТО ПРИНЕС НАМ ИЮНЬ-ИЮЛЬ? 
СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПРИГЛАСИЛИ НА ПМЖ 

И ПО КАКОЙ ПРОГРАММЕ? 
ЧИТАЕМ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ.

Начнем с самой главной новости: на этой неделе наконец-то заработала 
система Экспресс Энтри для квалифицированных кандидатов, которые нахо-
дятся за пределами Канады. Последний раз выборка для этих кандидатов со-
стоялась еще в 2020 году. Несколько дней назад более 1500 человек за преде-
лами Канады наконец-то получили приглашения подать на ПМЖ. Проходной 
бал был от 557, что считается одним из самых высоких проходных баллов за 
всю историю Экспресс Энтри. Чтобы получить настолько высокий бал, аппли-
кант должен иметь магистратуру или докторантуру, знание языка на совер-
шенном уровне или быть полностью двуязычным, иметь контракт на работу 
от канадского работодателя и/или образование, полученное в Канаде. 

В то же время, в июне, как всегда, проходили выборки по провинциальным 
программам. Сколько же человек пригласили и в какие провинции?  

Альберта пригласила 150 человек (минимальный бал для приглашения– 
306), Британская Колумбия – 600 человек (туда же входят программы уско-
ренного рассмотрения специалистов АЙ ТИ сектора), 146 человек пригласила 
провинция Манитоба, плюс отдельно 14 человек из Украины по специальной 
программе. 

Провинция Онтарио стала рекордсменом по приглашению аппликантов 
из бассейна Экспресс Энтри. В июне Онтарио пригласило 509 аппликантов по 
программе франкофонов (!!!). Напомню, главным требованием этой програм-
мы является знание французского языка на уровне выше среднего. Если вы 
предоставите тесты по французскому языку вас могут пригласить на ПМЖ в 
Канаду в провинцию Онтарио. В том же месяце провинция пригласила еще 
1721 человек по программе выпускников провинции Онтарио и аппликантов, 
у которых был контракт на работу. 

Провинция Принца Эдуарда пригласила 136 человек, из которых 9 прош-
ли по бизнес-иммиграции провинции. 

Хотелось бы напомнить, что Министерство Иммиграции также приостано-
вило выборку аппликантов с канадским опытом работы еще с августа про-
шлого года. Почти год эти аппликанты не могут подать на ПМЖ. По этой при-
чине, министр иммиграции решил продлить еще на 18 месяцев открытые 
рабочие визы выпускников. Выпускники учебных заведений являются основ-
ным оплотом этой программы. Таким образом, канадские временные рабо-
чие смогут восполнить и дополнить опыт работы в Канаде, а также продлить 
свое пребывание по рабочей визе до декабря 2023 года. Подать на продле-
ние можно будет с уже с июля месяца. 

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 им-

миграции 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
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Сегодня компания Acer является одним из са-
мых крупных производителей оборудования и 
электроники родом из Тайваня. Она производит 
настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
смартфоны и многие другие устройства. Всего 
компания представлена в более чем ста государ-
ствах земного шара.

В 1976 году в Тайване Стэн Ши совместно с же-
ной Каролин Йех и другими партнёрами основали 
фирму под названием Multitech International, в штат 
которой вошли всего лишь одиннадцать человек.

С самого начала компания собиралась за-
няться поставкой электронных комплектующих 
и консультированием в сфере микропроцессор-
ных технологий.

Тем не менее, в течение первых лет с момента 
своего основания она разрабатывала необходи-
мую продукцию для создателей игр. Со време-
нем Стэн Ши полностью переключится на рынок 
компьютерной техники, и более не будет откло-
няться от заданного направления.

Карьера основателя Acer началась с того, что 
он успешно спроектировал и разработал первый 
тайваньский калькулятор. Уже через несколько 
лет была основана Multitech International – буду-
щий глобальный поставщик персональных ком-
пьютеров.

Начальный капитал этого предприятия со-
ставил всего 25 тысяч долларов США. В то время, 
когда Стэн Ши ушёл из Acer Group, объединённые 
годовые доходы трёх фирм (Acer, Wistron и BenQ) 
превысили 22 миллиарда долларов, однако это 
случилось гораздо позже.

Также он стал членом совета директоров всех 
трёх компаний, приложив руку к созданию каж-
дой из них. Помимо этого, Ши был членом целого 
ряда социальных и общественных организаций.

На протяжении своей карьеры основатель 
Acer получал многочисленные награды. Ещё в 
1976 году Стэн Ши попал в список десяти самых 
выдающихся молодых людей Тайваня.

Аналогичного звания он удостоился в начале 
80-х годов, а в конце 90-х – стал международным 
руководителем года. Полный список наград вы-
глядит достаточно внушительно, и он вполне мог 
бы стать темой для отдельной статьи.

Стэн Ши – наглядный пример грамотного 
руководителя, который достиг успеха ещё в до-
статочно юном возрасте, и последующие годы 
лишь укрепляли его положение и бизнес. С само-
го начала в нём прекрасно сочетались качества 
менеджера и таланты предпринимателя.

Выпускник Национального университета 
Цзяо Тун в Тайване, Ши получил степень бакалав-
ра, магистра и почётного доктора в 1968, 1971 и 
1992 годах соответственно (факультет электрон-
ной инженерии). Он также был награждён Почёт-
ной грамотой доктора технический наук в Поли-
техническом университете Гонконга в 1997.

Впоследствии стал первым азиатским гене-
ральным директором, получившим высшую на-
граду Школы менеджмента Thunderbird как по-
чётный доктор международного права. Стэн Ши 
стал известен не только благодаря успешному 
ведению бизнеса и работе над своим брендом, 
но и как создатель уникальных моделей менед-
жмента, одна из которых наглядно иллюстрирует 
жизнеспособность мировой IT-индустрии.

В 1987 году компания была переименована 
в Acer, и впоследствии стала всемирно извест-
ной именно под этим названием. Тогда же бренд 
получил поддержку со стороны правительства, 
сыгравшую немалую роль в его успешном про-
движении.

Эта поддержка позволила увеличить объёмы 
производства недорогих компьютеров и выйти 
на мировой рынок.

Самый первый ПК фирмы Acer назывался 
MicroProcessor-I. Уже через год после его выхода 
появился первый 8-битный компьютер в Тайва-
не  – MicroProcessor-II.

В 80-х была основана дочерняя компания (бу-
дущий бренд BenQ), создано подразделение по 
разработке собственных микросхем, а также от-
крыты представительства фирмы в Германии и 
Японии.

Кстати, слово «acer» было позаимствовано из 
латыни, и означало «стремительный», «целеу-
стремлённый». Оно как нельзя лучше отразило 
процесс бурного развития цифрового мира и по-

следующие успехи самой компании в этой сфере.
В конце 80-х была приобретена крупная кали-

форнийская фирма, занимавшаяся разработкой 
и выпуском мини-компьютеров. Тогда же намети-
лась другая немаловажная тенденция: компания 
Acer не стремилась сосредоточить все имеющие-
ся ресурсы в рамках одного предприятия.

Вместо этого она активно развивала дочер-
ние подразделения и отдельные направления. 
К примеру, достаточно известным производи-
телем компьютерных деталей и комплектующих 
являются AOpen – фирма, практически не ассо-
циируемая с Acer, и, тем не менее, являющаяся её 
дочерним предприятием.

То же самое можно сказать о крупнейшем про-
изводителе жидкокристаллических матриц ALI. 
Также существует множество фирм, основанных 
бывшими работниками компании. Так, у истоков 
известной фирмы ASUS стоят бывшие инженеры 
Acer.

В 1988 году корпорация получила солидное 
название Acer Group, используемое и сегодня. В 
неё вошли три крупные компании.

В 90-х годах европейские позиции корпора-
ции постоянно укрепляются. Помимо выхода на 
рынок США, происходит поглощение компью-
терной компании из Нидерландов. Уже в 1997 
году Acer вошли в число лидеров рынка по про-
изводству ПК.

Начало XXI века ознаменовалось целена-
правленным изменением структуры компании, 
что весьма благотворно сказалось на бизнесе 
в целом. В те годы IT-индустрия переживала не 
лучшие времена, однако Acer сумели выйти из 
кризиса и увеличить свои доходы.

Одновременно с этим они снизили и количе-
ство рабочей силы. 

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А 
A C E R : В Е Р Н О С Т Ь  Т Р А Д И Ц И Я М  К А Ч Е С Т В А

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Были разработаны и успешно применены 
действенные маркетинговые стратегии, которые 
помогли в утилизации имевшихся каналов сбыта.

В 2003 году компания представила собствен-
ную концепцию «цифрового дома» будущего, и 
произошло это на пресс-конференции. Компа-
нией Acer была презентована высокотехноло-
гичная комплексная система, включавшая пять 
главных устройств: ПК, ЖК-телевизор, приставку 
E Box, радиоприёмник и планшет.

Помимо клавиатуры и беспроводной мыши, 
ПК был снабжён системой контроля и пультом ДУ-
управления. Его особенностью также стала воз-
можность моментальной смены режима (напри-
мер, с прослушивания аудио на просмотр видео).

К 2005 в компании работало всего 7,8 тысяч 
человек. Тем не менее, всего за несколько лет до-
ходы выросли более чем на 6 миллиардов долла-
ров США. Наибольший успех наблюдался именно 
на европейском рынке. Рыночная доля Acer не-
уклонно росла.

В середине 2000-х почти единственно воз-
можным фактором роста для 
компьютерной индустрии стало 
производство пользовательских 
ноутбуков. Именно этим занялась 
компания, и она прилежно при-
держивалась выбранного курса 
следующие несколько лет.

В то время как главные кон-
куренты Acer гнались за онлайн-
продажами и крупными клиента-
ми, сама фирма была ориентиро-
вана на розничных потребителей, 
предпочитая более традицион-
ные каналы сбыта.

Уже к 2007 году она стала тре-
тьим в мире поставщиком персо-
нальных компьютеров, и оказа-
лась на втором месте по производ-
ству ноутбуков.

Компания Acer стремилась 
стать чуть ли не крупнейшим про-
изводителем ПК во всём мире и, надо сказать, со-
вершала весьма уверенные шаги в заданном на-
правлении. Однако запросы покупателей быстро 
менялись, и это также следовало учитывать.

В 2008 году была приобретена компания под 
названием E-TEN, что позволило Acer наконец-то 
выйти на рынок смартфонов. Первой известной 
линейкой таких устройств стала серия Tempo.

В 2009 году на российском рынке появился X960. 
Это был первый многофункциональный смартфон 
из серии Acer Tempo под управлением Windows 
Mobile. Управлять им было очень легко благодаря 
оригинальному анимированному 3D интерфейсу, 
имевшему вид рабочего стола. Также имелось осо-
бое приложение быстрых обновлений.

Смартфон neoTouch S200 стал одним из первых 
устройств на чипсете Snapdragon. Кроме того, он 
был одним из первых «умных» телефонов, которые 
работали под управлением ОС Windows Mobile 
версии 6.5. Его продажи начались в 2009 году.

С каждым годом запросы покупателей не-
изменно росли, однако компания Асер сумела 

предложить интересные и необычные техниче-
ские возможности, разработав новые гаджеты.

Линейка смартфонов Acer Liquid была при-
мечательна тем, что в её рамках было выпущено 
первое в мире мобильное устройство с камерой 
Ultra-HD. Этот аппарат работал уже под управле-
нием системы Android. Компания стремилась не 
отставать от конкурентов и в этом.

Под управлением ОС Android работал и смарт-
фон Iconia Smart с цельнометаллическим корпу-
сом. К сожалению, у него оказалось нестандарт-
ное разрешение экрана, а потому на нём смогли 
корректно работать далеко не все приложения. 
В целом особенно успешной оказалась именно 
линейка Liquid.

В 2010 году компанией Acer был подписан 
меморандум о взаимопонимании и долгосроч-
ном партнёрстве с Founder Technology. В это же 
время, согласно результатам исследований ана-
литиков Gartner и IDC, Acer стала первым в мире 
поставщиком ноутбуков.

Уже через год специалисты компании заня-

лись созданием «облачного» программного обе-
спечения. Кроме того, сама корпорация стала 
спонсором Олимпийских игр.

К сожалению, в течение этого времени ком-
пания Асер не радовала своих поклонников вы-
пуском интересных мобильных устройств (не 
считая бюджетные модели), да и конкуренция на 
рынке гаджетов Android была очень высока.

Про соответствующее подразделение практи-
чески забыли. Ситуация изменилась, когда был 
анонсирован смартфон CloudMobile S500. Это 
произошло в 2013 году как раз после мощной ре-
организации, когда генеральный директор и пред-
седатель правления ушли в отставку из-за плохих 
показателей финансовой деятельности компании.

И это при том, что на тот момент Acer были 
четвёртыми по производству персональных ком-
пьютеров во всём мире.

Чем же таким особенным отличился 
CloudMobile S500? Помимо прекрасных характе-
ристик, это устройство оказалось весьма доступ-
ным. В этот раз производитель сделал упор на 

компактность, а также на внешний вид. У смарт-
фона оказался прекрасный IPS-экран и демокра-
тичная цена.

Он был оснащён производительным процес-
сором Qualcomm последнего поколения, а также 
лучшим звуком среди Android-устройств на тот 
момент времени.

Особенно замечательным оказался дизайн: 
оригинальный и минималистичный; металличе-
ские накладки на корпусе и закруглённые торцы. 
Вся лицевая поверхность была защищена сплош-
ным стеклом, а на задней поверхности не остава-
лись отпечатки пальцев.

Что представляют собой современные ПК и но-
утбуки фирмы Acer? Конечно, их весьма сложно от-
нести к категории оборудования премиум-класса.

Однако в этом, пожалуй, и заключается прелесть 
подхода компании: рядовому потребителю совсем 
не нужно доплачивать за логотип известного брен-
да, и при этом он получает достойное качество, а 
сама компания - заслуженно высокие продажи.

По этому критерию Acer заметно 
обошли многих других своих кон-
курентов. Их успех нельзя сравнить 
с успехом Apple, и всё это при боль-
ших возможностях и доступной 
цене. Кстати, Стэн Ши как-то сказал, 
что Apple не умеют продавать не-
дорогую технику, а потому вряд ли 
смогут справиться с конкуренцией.

И сегодня амбиции Acer очевид-
ны, и у них есть все шансы стать 
№1. Штаб-квартира компании нахо-
дится в Тайване, однако представи-
тельства и фабрики распределены 
во многих странах земного шара, и 
на них трудятся тысячи людей.

Последние десять лет Acer 
Group входят в первую 5-ку круп-
нейших производителей ПК. По-
мимо компьютеров, ноутбуков и 
смартфонов, компания занимается 
разработкой и выпуском серверно-

го оборудования, цифровых устройств, домаш-
них медиасистем, дисплеев, проекторов, нетбу-
ков и планшетных компьютеров.

По объёмам продаж корпорация вместе с 
подразделениями удерживают лидирующее по-
ложение на азиатском и латиноамериканском 
рынках, а также является одним из ведущих ком-
пьютерных производителей на американском и 
европейском рынках.

Тем не менее, у себя на родине Acer остают-
ся ни много ни мало создателем первого на-
ционального ПК. В Тайване очень много таких 
компаний, но ни одна из них не смогла оказать 
аналогичного влияния на компьютерный рынок.

Достаточно важным для Acer является и рос-
сийский рынок. Не секрет, что компании вроде 
Dell не слишком жалуют отечественных покупа-
телей, однако Acer поступают совсем иначе. По-
купатели имеют доступ к новинкам, ну а ассор-
тимент продукции имеется даже в небольших 
магазинах. В последние годы компания также 
активно занимается онлайн-продажами.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А 
A C E R : В Е Р Н О С Т Ь  Т Р А Д И Ц И Я М  К А Ч Е С Т В А
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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
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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 (900$), 41/2 (1100$), 51/2 (1400$). Бетон-
ный 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
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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

— БАТЮШКА, Я СОГРЕШИЛА.

— ДА ТЫ ЗАДОЛБАЛА, КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ОДНО И ТОЖЕ!

ПЕЛЬМЕНИ —  
ЭТО НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ  

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
КИТАЯ.

ПРЕСС-СЛУЖБА «ВКУСНО И 
ТОЧКА» РЕКОМЕНДОВАЛА 

РОССИЯНАМ ПЕРЕСТАТЬ  
ОТДЕЛЯТЬ МУХ ОТ КОТЛЕТ.

Б Е З  Ш У Т К И  Ж И Т Ь  Ж У Т К О !

  

— Фиронька, вы таки женщина. Хватит 
говорить за политику. Давайте поговорим 
за секс.

— Давайте... Вот как вы думаете, когда 
закончится в стране это бл...ство?

  

— Яша, в газете написали, шо ты полу-
чил большую долю от бизнеса твоего те-
стя.

— Так это опечатка. Не долю, а дулю.

  

— Бэлла, вы танцуете?!

— Нет.

— Ну, тогда не будем терять времени!

  

— Рабинович, вы почему сбежали из 
тюрьмы?

— Я хотел жениться.

— Да? Странное у вас представление о 
свободе.

  

Софочка, хотелось бы уже посмотреть, 
в чём вас мать родила.

  

— Фима, я вам так скажу: деньги – не 
главное. Главное - шоб они были!

  

Вот выйду на пенсию - буду каждый по-
недельник выходить на улицу в семь утра 
и смотреть, как люди идут на работу.

  

Акция для папы: Уложи ребенка спать 
и получи маму в подарок!

  

У соседа перфоратор, зато у меня пиа-
нино. Ремонты кончаются, а музыка веч-
на!

  

С возрастом начинаешь чаще задумы-
ваться о высоком. Например, о своём дав-
лении.

  

— УРААА! Мама приехала! - бежала ба-
бушка, обгоняя своих внуков.

  

Как приятно услышать от подруги фра-
зу: "Что-то я опять растолстела!!!".

  

Запись в театральной книге отзывов 
после премьеры очередной постановки 
"Анны Карениной": "Никогда ещё я так не 
ждал поезда".

  

В продаже появились сковородки с 
умным антипригарным покрытием: когда 
еда начинает пригорать, у вас автомати-
чески отключается интернет.

  

— Боря, а кого ты больше слушаешь, 
маму или папу?

— Конечно маму!

— Почему?

— Она больше говорит!

  

— Как сделать так, чтобы голодных и 
несчастных в мире стало меньше?

— Сходи поешь...

— МОГУТ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА  
ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ ОТ 
ОБЫЧНОЙ ПИЩЕВОЙ СОДЫ?

— МОГУТ. ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ 
ПРОНЕСТИ ЕЕ В ПАКЕТИКЕ  

ЧЕРЕЗ ТАМОЖНЮ.

ВОПРОС ДНЯ: МОЖНО ЛИ 
ОДЕЖДУ, КОТОРУЮ НУЖНО 
СТИРАТЬ ПРИ 30 ГРАДУСАХ,  

СУШИТЬ НА БАЛКОНЕ, ГДЕ 40? 

СКОРО В ПРОДАЖЕ:
«РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ 

ПАРАШЮТА ИЗДАНИЕ II  
(ИСПРАВЛЕННОЕ)»

Я ЗАСТРЯЛ МЕЖДУ  
«НАДО КОПИТЬ ДЕНЬГИ» И 

«ОДИН РАЗ ЖИВЁМ»…

РАБОТА ЛЕТОМ
ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД

ВАШЕМУ ЛЕТУ!

НЕКОТОРЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ ДИЕТУ.  
ОНИ ЕДЯТ МУЖСКОЙ МОЗГ.
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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