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Тысячи монре-
альских детей 

остались без школьных автобусов 
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недельный обзор;

Премудрости  
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Астрологический 
прогноз;
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Основоположник виноделия в Крыму 
и промышленного производства вин  
 в Абрау-Дюрсо;
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Иммиграцион-
ные нововведе-
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ных брендов:  

Native;

Анекдоты:  
Им только дай 

повод...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 11                        

СТР. 12                      

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18 

СТР. 19

СТР. 24

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Битва гигантов: Модерна подаёт жалобу  
на Пфайзер! На кого ставим? 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
www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/tetiana.grunska/index.rmx
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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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.dvaluminium.com/en/
http://all.wemontreal.com/ru/
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Битва гигантов: Модерна подаёт жалобу  
на Пфайзер! На кого ставим?

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  |

Концерн Модерна подаёт официальную жалобу на компа-
нию Пфайзер, обвиняя её в нарушении патентного права.

Нас ждёт очередное великое цирковое предствление – Мо-
дерна против Пфайзера. Ставки принимаются?

Американский гигант фармаиндустрии и биотехнологий, 
знаменитая компания Модерна в пятницу, 26 августа, офици-
ально объявила о решении подать жалобу на действия кон-
церна Pfizer и BioNTech, который, по утверждению Модерны, 
нарушило патентное право в отношении вакцины ARN, разра-
ботанной Модерной (по её словам) против Ковид-19.

В официальном заявлении Модерны говорится буквально 
следующее: “Модерна убеждена в том, что вакцина Comirnaty, 
разработанная Pfizer и BioNTech в рамках борьбы против Ко-
вид-19, нарушает авторские права, зарегистрированные Мо-
дерной в патентах в период с 2010 по 2016 год.” В заявление 
конкретизируется, что вакцина, выпущенная Пфайзером, по-
вторяет технологию, применённую при разработке ARN Мо-
дерны.

Проще говоря, если использовать обычную человеческую 
терминологию, а не юридическую, Модерна официально обви-
няет Пфайзер в воровстве своих разработок.

Таким образом, битва гигантов вакциноиндустрии, далеко 
обгоняющих конкурентов, перешла из плоскости экономиче-
ской и торговой конкуренции в плоскость юридическую. Если 
Модерне удастся доказать свои права, сумма к выплате со сто-
роны Пфайзер будет огромна – миллиарды и миллиарды дол-
ларов. Если Пфайзер отобьётся, то моральный удар, который 
понесёт Модерна, трудно оценить.

№ № 3434 2022г.
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www.wemontreal.com

/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://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ::

  Купить 2 шприца по 1мл гиалуроновой Купить 2 шприца по 1мл гиалуроновой 
кислоты за кислоты за 900$900$

 Комбинация для уменьшения двойного  Комбинация для уменьшения двойного 
подбородка: Belkyra + Coolsculpting за подбородка: Belkyra + Coolsculpting за 
1200$1200$

УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ    
(предлагаемое лечение пигментации)(предлагаемое лечение пигментации)::

Теперь, когда осенью солнце менее активно, это Теперь, когда осенью солнце менее активно, это 
прекрасная возможность начать лечение пигмен-прекрасная возможность начать лечение пигмен-
тации, акне, розацеа и морщин.тации, акне, розацеа и морщин.

 2 микронидлинга + 2 микролазерных пи- 2 микронидлинга + 2 микролазерных пи-
линга от Fotona за линга от Fotona за 800$800$

 2 микродермабразии + 2 IPL за  2 микродермабразии + 2 IPL за 450$450$
 2 микродермабразии + 2 химических пи- 2 микродермабразии + 2 химических пи-

линга за линга за 400$400$

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Потеряйте несколько сантиметров, укрепите Потеряйте несколько сантиметров, укрепите 
кожу и избавьтесь от целлюлита!кожу и избавьтесь от целлюлита!

 10 Slimwaves за  10 Slimwaves за 625625$$

 5 липолазер + 5 липомассаж –  5 липолазер + 5 липомассаж – 635$635$
 5 Fotona Hotsculpting –  5 Fotona Hotsculpting – 600$600$ - Избавь- - Избавь-

тесь от локального жира НАВСЕГДА!тесь от локального жира НАВСЕГДА!
 4 цикла Coolsculpting –  4 цикла Coolsculpting – 2400$2400$ + 1 Hot- + 1 Hot-

Sculpting Fotona и 1 липолазер  Sculpting Fotona и 1 липолазер  
БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

 Добавьте к этому Emsculpt Neo! Добавьте к этому Emsculpt Neo!
Emsculpt Neo: 4 за Emsculpt Neo: 4 за 20002000$$ + 1 Липомассаж  + 1 Липомассаж 

в подарок!в подарок!

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ:ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ:
 2 процедуры за  2 процедуры за 140$140$

Новые машины! Акции на новые услуги Новые машины! Акции на новые услуги 
SuperfrecatorSuperfrecator

Как это работает: высокочастотный ток подает элек-Как это работает: высокочастотный ток подает элек-
трические искры через микрозонд с разной ампли-трические искры через микрозонд с разной ампли-
тудой для удаление лишней кожи. Эта процедура тудой для удаление лишней кожи. Эта процедура 
также очень популярна при удалении лишней кожи также очень популярна при удалении лишней кожи 
на веках, без хирургического вмешательства!!на веках, без хирургического вмешательства!!

  550$ 550$ за 1 процедур или 2 за за 1 процедур или 2 за 1000$1000$

JET PEELJET PEEL
JJet Peel включает в себя 3-ступенчатую процеду-et Peel включает в себя 3-ступенчатую процеду-
ру, которая включает детоксикацию / лимфатиче-ру, которая включает детоксикацию / лимфатиче-
ский массаж, отшелушивание и вливание струй-ский массаж, отшелушивание и вливание струй-
ных растворов прямо в дерму с помощью высокой ных растворов прямо в дерму с помощью высокой 
скорости и сжатого воздуха.скорости и сжатого воздуха.

  1 за 1 за 250$250$  ИЛИИЛИ 3 за  3 за 600$600$

ЛАЗЕР ENL IGHTENЛАЗЕР ENL IGHTEN
Удаление татуировок, пигментации кожи (мелаз-Удаление татуировок, пигментации кожи (мелаз-
ма, солнечная пигментация, веснушки и т.д.)ма, солнечная пигментация, веснушки и т.д.)
Цена уточняется на консультации, цена зависит Цена уточняется на консультации, цена зависит 
от размера!от размера!

НА НЕБОЛЬШИЕ ОБЛАСТИ – например, НА НЕБОЛЬШИЕ ОБЛАСТИ – например, 
брови – перманентный макияжброви – перманентный макияж

  4 сеанса за 4 сеанса за 800$800$ или же 1 за  или же 1 за 250$250$

https://wejoin.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  26 августа – 01 сентября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Менее чем за неделю до начала нового 

учебного года родители начали получать пись-
ма о том, что их детям не будет предоставлен 
школьный автобус или “берлин” в ближайшее 
время.

В прошлую пятницу правительство Квебека и 
Федерация автобусных перевозчиков пришли к 
соглашению, гарантирующему “надежное и без-
опасное транспортное обслуживание для всех уча-
щихся в начале учебного года”. Однако это соглаше-
ние подразумевает, что каждый школьный совет и 
центр обслуживания должны прийти к соглашению 
с перевозчиком или перевозчиками на своей тер-
ритории, используя имеющийся у них бюджет.

Таким образом многие профсоюзы решили, что 
не будут принимать невыгодные предложения. В 
их числе оказался и совет директоров на острове 
Монреаль.

“Текущее предложение, которое было пред-
ложено в пятницу, ставит перед перевозчиками 
действительно трудный выбор. Мы возвращаемся 
к двум вещам: либо мы поддерживаем безопасные 
и надежные автобусы, либо у нас не хватает финан-
сирования для водителей, что сводится к безопас-
ности детей”, — сказал Эндрю Джонс, владелец 
Elite Transport, одного из перевозчиков.

Центр школьных услуг Монреаля заявил, что, 
“несмотря на интенсивные переговоры в течение 
последних нескольких месяцев”, ему до сих пор не 
удалось заключить контракт с большинством сво-
их партнеров.

В своем последнем сообщении Центр сообщил, 
что без транспорта остались 6700 учеников.

Родителям рекомендуется “планировать аль-
тернативные способы добирания вашего ребенка 
в течение неопределенного периода времени”.

Школьный совет объявил, что:
ученикам будет компенсирована стоимость 

недельного или месячного проездного на обще-
ственный транспорт.

• услуги по присмотру за детьми в вечернее и 
утреннее время будут предоставляться “без до-
полнительных затрат”.

• будет организован Trottibus (“пешкарус”) — 
проект пешеходного школьного автобуса. Роди-
тели и волонтеры будут помогать детям младшего 
возраста дружно добираться в школу пешком.

• будут установлены дополнительные стойки 
для велосипедов.

Школьный совет сообщил, что как только бу-
дет достигнута договоренность с перевозками и 
школьные автобусы вернутся в строй, родители 
получат оповещение на электронную почту.

Тысячи монреальских детей остались  
без школьных автобусов перед первым учебным днем

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

26 августа

26 августа

26 августа

26 августа

26 августа

26 августа

26 августа

Открытие политического сезона в Брюсселе под флагом Украины
Давая понять, на чьей она стороне, председатель Еврокомиссии присоединилась к представителям украинской общины в центре 
Брюсселя. Был развёрнут гигантский сине-жёлтый флаг, и торжества продолжились.

Путин увеличил численность военнослужащих на 13,5%
Президент России Владимир Путин поручил увеличить штатную численность военнослужащих на 137 тысяч человек — это 13,5% 
от общего количества российских военных сегодня. Таким образом размер Вооруженных сил РФ увеличится до 2 039 758 человек, 
1 150 628 из которых — военнослужащие.

Великобритания и Франция: друзья или враги?
Главу британского МИД Лиз Трасс называют главным претендентом на пост премьер-министра королевства.
— Президент Макрон, друг или враг? — спросили у неё на на предвыборном собрании консерваторов в Норвиче.

Лукашенко угрожает Западу ядерным оружием
лександр Лукашенко пригрозил Западу применением ядерного оружия, так как, по его словам, в случае обострения отношений с 
Минском его противники будут иметь дело с Союзным государством, где такое оружие имеется.

Как Европа отказывается от российского газа - ИНФОГРАФИКА
За первые месяцы войны в Украине экспорт товаров из ЕС в Россию упал на 48%, но за этот же период российский экспорт в стра-
ны ЕС вырос на 68% - за счёт роста цен на нефть и газ.

Научная революция в Катаре в области генетической медицины
После открытия клиники «Аспетар» в 2007 г. здесь, в самом центре Спортивного Городка Дохи, проходили лечение ряд звезд ми-
рового спорта. Сейчас «Аспетар» признан во всем мире ведущим центром медицинских исследований и технологий.

Папа римский о смерти Дарьи Дугиной: "Невинные платят за войну!"
Выступая перед собравшимися на общей аудиенции в Ватикане, папа римский Франциск призвал к скорейшему мирному реше-
нию конфликта в Украине.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/08/26/sotu-ukraine-russia-gas
https://ru.euronews.com/2022/08/26/putin-army-more-people
https://ru.euronews.com/2022/08/27/great-britain-france-friends-or-foes
https://ru.euronews.com/2022/08/26/lukashenko-nuclear-threat
https://ru.euronews.com/2022/08/27/how-does-eu-fight-russian-gas-supplieshttp://
https://ru.euronews.com/2022/08/24/qu-15-qatar365-ep-15-science-research
https://ru.euronews.com/2022/08/24/pope-calls-on-to-stop-killing-innocent-commenting-on-duginas-death
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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

Продолжение, начало в предыдущем номере.

Сирота казанская

Так говорят о человеке, который прикиды-
вается несчастным, обиженным, беспомощным, 
чтобы кого-нибудь разжалобить. Но почему си-
рота именно «казанская»? Оказывается, фразе-
ологизм этот возник после завоевания Казани 
Иваном Грозным. Мирзы (татарские князья), ока-
завшись подданными русского царя, старались 
выпросить у него всяческие поблажки, жалуясь 
на своё сиротство и горькую участь.

Непутёвый человек
В старину на Руси «путём» называли не толь-

ко дорогу, но ещё и разные должности при дво-
ре князя. Путь сокольничий – ведающий княже-
ской охотой, путь ловчий – псовой охотой, путь 
конюший – экипажами и лошадьми. Бояре всеми 
правдами и неправдами старались заполучить у 
князя путь – должность. А кому это не удавалось, 
о тех с пренебрежением отзывались: непутёвый 
человек. 

Не ко двору
Это очень старая примета: и в доме, и на под-

ворье (во дворе) будет жить только то животное, 
которое понравится домовому. А не понравит-
ся  – заболеет, захиреет или убежит. Что делать  – 
не ко двору!

Волосы дыбом

Но вот что за дыб такой? Оказывается, стоять 
дыбом – это стоять навытяжку, на кончиках паль-
цев. То есть, когда человек пугается, у него воло-
сы словно на цыпочках на голове стоят.

Переть на рожон
Рожон – это острый шест. А в некоторых рус-

ских губерниях так называли четырехзубые вилы. 
Действительно, не очень-то на них попрёшь!

С корабля на бал
Выражение из «Евгения Онегина» А. С. Пушки-

на, гл.8, строфа 13 (1832):
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели,
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.
Этим выражением характеризуется неожидан-

ная, резкая перемена положения, обстоятельств.

Соединять приятное с полезным
Выражение из «Искусства поэзии» Горация, 

который говорит о поэте: «Всякого одобрения 
достоин тот, кто соединил приятное с полезным».

Умывать руки
Употребляется в значении: устраняться от от-

ветственности за что-либо. Возникло из Еванге-
лия: Пилат умыл руки перед толпой, отдав ей Ии-
суса для казни, и сказал: «Не виновен я в крови 
праведника сего» (Матф., 27, 24). О ритуальном 
умывании рук, служащем свидетельством непри-
частности умывавшего к чему-либо, рассказыва-
ется в Библии (Второзаконие, 21, 6-7).

Уязвимое место
Возникло из мифа о единственно уязвимом 

месте на теле героя: пятка Ахилеса, пятно на спи-
не Зигфрида и т.п. Употребляется в значении: сла-
бая сторона человека, дела.

Фортуна. Колесо Фортуны
Фортуна – в римской мифологии богиня сле-

пого случая, счастья и несчастья. Изображалась с 
повязкой на глазах, стоящей на шаре или колесе 
(подчеркивающем ее постоянную изменчивость), 
и держащей в одной руке руль, а в другой  – рог 
изобилия. Руль указывал на то, что фортуна 
управляет судьбой человека.

Вверх тормашками

Тормашить – во многих русских губерниях это 
слово означало ходить. Значит, вверх тормашка-

ми – это всего-навсего вверх ходилками, вверх 
ногами.

Тёртый калач
Между прочим, и на самом деле был такой 

сорт хлеба – тёртый калач. Тесто для него очень 
долго мяли, месили, тёрли, отчего калач полу-
чался необыкновенно пышным. И ещё была по-
словица – не тёрт, не мят, не будет калач. То есть 
человека учат испытания и беды. Выражение и 
пошло от пословицы, а не от названия хлеба.

Выводить на чистую воду

Когда-то говорили выводить рыбу на чистую 
воду. А если рыбу, то все понятно: в зарослях ка-
мыша или там, где в иле тонут коряги, попавша-
яся на крючок рыба легко может оборвать леску 
и уйти. А в прозрачной воде, над чистым дном  – 
пусть попробует. Так и разоблачённый жулик: если 
все обстоятельства ясны, от расплаты ему не уйти.

И на старуху бывает проруха

А что это за проруха (ошибка, оплошность у 
Ожегова и Ефремовой) такая, прореха (т.е. изъ-
ян, дефект) что ли? Смысл, следовательно, такой:  
И умудрённый опытом человек может ошибать-
ся. Толкование из уст знатока древнерусской 
литературы: И на старуху бывает поруха Поруха 
(укр. ж. разг.-сниж. 1 – Вред, разрушение, порча; 
2    – Беда). В конкретном же смысле поруха (др. 
рус.) – изнасилование. Т.е. всё возможно.

Хорошо смеется тот, кто смеется последним
Выражение принадлежит французском писа-

телю Жану-Пьеру Флориану (1755-1794), употре-
бившему его в басне «Два крестьянина и туча».

Цель оправдывает средства
Мысль этого выражения , являющегося осно-

вой морали иезуитов, заимствована ими у ан-
глийского философа Томаса Гоббса (1588-1679).

Человек человеку волк
Выражение из «Ослиной комедии» древне-

римского писателя Плавта (ок. 254-184 гг. до н.э.).
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗСентябрь

ОВЕН
Сентябрь очень ответственный месяц 

для Овнов: много рутинной работы, пере-
писки, контактов, но также следует заме-
тить что с 10-го сентября большие планы 
следует свернуть до октября, Меркурий 
в ретрофазе лишь будет сбивать с толку. 
Женщин-Овнов могут заинтересовать 
омолаживающие процедуры. Управляю-
щая планета Овнов – Марс – находится 
длительное время в доме информации, 
документов и родственников, следует на-
браться терпения и не торопить время. 

ТЕЛЕЦ
Солнце в Деве практически до 24-го 

создаёт поддерживающий аспект к Урану 
в Тельце, вполне возможны какие-то ново-
введения в области творчества, любви и 
радость от детей. Ретроградный Меркурий 
с 10-го сентября может подарить встречу 
со старыми друзьями, но планы на про-
движение в бизнесе лучше оставить до 
октября. Меркурий предлагает рутинную 
обработку полученной информации.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, Близнецы с 10-го сентября 

вернуться к старым творческим проектам 
или пересмотру разорванных отношений, 
ведь «старая любовь не ржавеет»…Солн-
це с Венерой в Деве предлагают заняться 
собственным домом, декором, приглаше-
нием гостей. Марс, проходящий по Близ-
нецам, «дарит» им повышенную реактив-
ность, а кое-где и раздражительность, 
нужно принять мысль, что с Марсом при-
дётся жить ещё целых 7 месяцев…

РАК
Много контактов, разной переписки 

и даже романтического характера, род-
ственники и соседи в сентябре, а также 
подписывание всяческих документов за-
полнят собой все мыслимое простран-
ство. Прохождение черной Луны по знаку, 
к сожалению, даёт о себе знать беспокой-
ством о детях, Родине, поиску истины в 
себе и жизни. 

ЛЕВ
Солнце и Венера в Деве заманчиво ри-

суют долларовые знаки, а также подарки, 
хотя Венера в Деве дарит в основном пред-
меты быта, а не роскоши, к которым тяго-
теют Львы. Меркурий с 10-го в ретрофазе 
и поэтому впечатляться по поводу «дел 
громадье» не стоит, все начнёт буксовать, 
но могут нарисоваться старые забытые 
знакомые, что всегда приятно. Юпитер из 
Овна посылает поддержку Львам и пред-
лагает прокатиться куда-нибудь далеко.

ДЕВА
Солнце и Венера в Деве придают оным 

особый шарм и магнетизм, которым они с 
удовольствием пользуются. Однако Марс 
зашедший в Близнецы ещё в августе на 
8 месяцев мешает наслаждаться Девам 
жизнью, Марс в зоне карьеры конечно 
хорош для военных, но в штатской жизни 
он может символизировать скандального 
начальника, с которым Девам придётся 
считаться до конца марта 23-го года. 

ВЕСЫ
Меркурий бродит по Весам, как при-

зрак коммунизма, с 10-го сентября логика 

Меркурия начнёт хромать, поэтому с та-
ким явлением придётся считаться, тем не 
менее до 24-го сентября приходит время, 
когда хорошо провести аудит и подвести 
итоги личного года, а это требует сосре-
доточенности… ещё важным нюансом 
жизни Весов проходят путешествия или 
контакты с дальними странами…

СКОРПИОН
У Скорпионов есть друзья и в сентя-

бре кто-то из старых заявит о себе, ещё 
Скорпионам дарят симпатию и любовь, 
но она немного дистанционная, такая 
себе, с прохладцей… Марс находящийся 
в Близнецах 8 месяцев может спровоци-
ровать различные хирургические вмеша-
тельства, различного рода бронхолегоч-
ные заболевания, у бизнесменов-Скорпи-
онов будут ожидания денег от партнеров, 
словесные перепалки.

СТРЕЛЕЦ
Солнце с Венерой в доме карьеры и 

авторитета, значит их заслуги признают. 
Вообще, Венера больше относится к сим-
патиям нежели к профессиональным за-
слугам. Близнецовый Марс бороздит тему 
партнёрства, что-то неспокойно на этом 
фронте, тут есть золотое правило: «мол-
чание – золото», Юпитер в Овне очень 
благоволит Стрельцам в плане творче-
ства и любви.

КОЗЕРОГ
У Козерогов есть отличные планы 

вдалеке от мест проживания, но нужно 
успеть до 10-го сентября, так как пред-

приимчивый Меркурий начнёт ретрогра-
дить и дела придётся отложить до октя-
бря, если их все-таки угораздит куда-то 
улететь, то путешествие может пойти не 
по плану. Марс в зоне работы и здоровья 
может указывать на какие-то авральные 
обстоятельства или воспаление старых 
проблем. 

ВОДОЛЕЙ
Экстремальное время, но и завора-

живающее, Венера проходя по зоне экс-
трима сделает Водолеев маргинально 
привлекательными. Эта зона также имеет 
отношение к деньгам партнеров – зна-
чит, деньги придут. Марс в Близнецах на-
чинает взаимодействовать с Сатурном в 
Водолее со второй половины сентября, 
это, конечно, не счастливый контракт, но 
вынужденный пакт, стратегия, которая 
позволяет Водолею выстраивать своё бу-
дущее, отметая все ненужное.

РЫБЫ
Время публичности, выхода в свет, Ве-

нера благоволит Рыбам и им сейчас самое 
время пускать личное очарование куда 
глаза глядят, Нептун в Рыбах дарит им 
возможность быть волшебниками и факи-
рами. Меркурий войдя в ретрофазу прой-
дёт по старым проектам и нерешенным 
проблемам, возможно много рутинной 
бумажной работы, но что то должно при-
йти в свою окончательную фазу: «цыплят 
по осени считают».

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й
Первый осенний месяц отличается 

от остальных своей медлительностью и 
нелогичностью, воздух застывает и вся 
жизнь как будто замирает: 7планет из 9 
солнечной системы, включая логичный 
Меркурий находятся в ретроградном 
движении…однако, до 10-го сентября он 
ещё вовсю активничает и старается вне-
сти свою лепту дипломатично и красиво, 
ведь прохождение Меркурия по Весам 
– это прежде всего, эстетика общения, 
высокий слог и тонкие комплименты. 
Цинизм и «нос по ветру» это также про-
явление Меркурия в воздушном знаке… 
Меркурий отвечает за путешествия и ком-
муникации, тут могут возникнуть заторы, 
непонимание, элементарные ошибки, 
откладывание и опоздание рейсов, сбой 
компьютерных программ. Меркурий в 
Весах очень стремится к договоренно-
стям и контрактам, он такой себе соци-
альный маньяк, который и дня не может 
прожить, не болтаясь в социальных се-
тях и публичных местах, в фазе ретро он 
весьма нелогичен и непунктуален. Одна-
ко, ошибки – это то, на что обращается 
внимание, память фиксирует ошибку и в 
дальнейшем не захочет ее повторять, то 
есть ретропланеты – это уроки… Это так-
же закрепление достигнутого результата, 
или переделывание наспех сделанного. 

Ключевая фраза ретро Юпитера: «не 
берите то, что вам не принадлежит», ре-
тро-Юпитер в Овне хамоват и агрессивен, 
общество должно отрезать такое прояв-
ление. Ретросатурн заставляет делать нас 
нежелательную, но необходимую работу. 
В августе были разрушения многих кон-
струкций, в том числе и социальных, сей-
час время реконструировать…

Если Плутон является ассенизатором 

или нигилятором, то Сатурн некий уборщик 
в солнечной системе. Вдвоём эта парочка 
убирает в обществе много, а в прошлых ве-
ках гибли целые народы, массово и беспо-
щадно благодаря Сатурну и Плутону .

Ретроградность Сатурна длится 140 
дней и думать о карьере в это время бес-
смысленно. Высшие планеты: Плутон, Не-
птун и Уран также ретроградны, их циклы 
ретроградности длительны и проявляют 
в обществе особую нестандартность, в 22-
ом году военные действия России ввели 
все мировое сообщество в очень нестан-
дартную ситуацию.

Огромное количество ретропланет 
указывают на «работу над ошибками» и 
практически весь сентябрь этому посвя-
щён: «цыплят по осени считают».

Открывается месяц прохождением 
Луны по Скорпиону пару дней, создавая 
наряженные аспекты с Ураном в Тельце, 
Сатурном в Водолее и Венерой во Льве, 
то есть неожиданностей и эмоциональ-
ных качелей не избежать.

3,4-е сентября: транзит Луны по оп-
тимистичному Стрельцу поддерживается 
позитивным аспектом Юпитера (планеты 
успеха), но также сталкивается во мнени-
ях с саркастичным Марсом в Близнецах, 
словесных баталий похоже не избежать.

5-го сентября Венера находится в со-
единении с королевской звездой Регулус 
– звезда яркости и талантов.

6,7-го сентября Марс становится на 
ось катастроф, Луна транзитом идёт по 
Козерогу проходя соединение с Плуто-
ном в 27-ом градусе, рождённым 17-го 
января взгрустнется...

6-го сентября Венера до 30-го сен-
тября находится в знаке Девы, на протя-
жении месяца она столкнётся с Марсом 

из Близнецов (конфликт, ссоры), попадёт 
в оппозицию к Нептуну (разочарование, 
обман), но самим Девам она пойдёт на 
пользу, несмотря на свою астрологиче-
скую слабость в этом знаке. Венера дарит 
шарм, утончённость вкуса в Деве и веч-
ную моложавость (Гёте в свои 84 года был 
увлечён молоденькой фройлен и писал 
стихи, в его карте натальная Венера нахо-
дилась в Деве).

С 9-го по 11-е Луна в Рыбах, 10-
го сентября в 10:00 по Гринвичу со-
стоится романтичное полнолуние в  
18-ом градусе Рыб, на Луну в это время 
будет оказывать сильное влияние вол-
шебник Нептун, хороший день для твор-
ческого самовыражения, признаний в 
любви, но хирургические вмешательства, 
приём медикаментов/наркотических ве-
ществ и алкоголя лучше повременить. В 
дни полнолуния сильна гравитация и ис-
кажение реальности, не зря ведьмацкий 
шабаш всегда приписывали полнолунию. 
В этот же день Меркурий становится в 
ретрофазу до 2-го октября, значительно 
затрудняя рабочие процессы и деятель-
ность даже искусственного интеллекта 
(компьютера) – время лучше поставить 
на паузу ...

12-го сентября белая Луна (Изида) 
переходит в знак Водолея на 7 месяцев, 
это очень приятно узнать, так как наличие 
Сатурна в этом знаке немного омрачает их 
жизнедеятельность. Некоторые астрологи 
не обращают внимания на эту фиктивную 
планету, а зря... она играет роль ангела-хра-
нителя и вполне вероятно в жизнь Водоле-
ев придут люди,выполняющие эту роль.

16-18-го транзит Луны по Близнецам в 
напряженном аспекте к Солнцу, Венере и 
Марсу – желательно контролировать сло-

воохотливость и споры, эмоциональные 
качели.

17-го сентября Солнце находится в 
королевском 25-ом градусе Девы – градус 
блата и везения.

Вторая половина с 18-го сентября по 
20-е сентября включительно Луна нахо-
дится в знаке своего управления, хочется 
уюта и домашнего тепла, семья в эти дни 
играет важную роль, в Раке присутствует 
также Лилит, иногда она включает свои 
«шипы» внося разочарование.

21,22-е сентября транзит Луны по 
Льву потянет отвести душеньку в публич-
ные места, захочется «хлеба и зрелищ», 
театров и ресторанов...

24-го Солнце переходит в знак Ве-
сов, на фоне Луны в Деве, манипуляции 
начнёт производить и Меркурий: он 
вернется в Деву, напоминая обществу о 
невыполненных задачах, требуя мелких 
деталей и срочного исполнения, однако о 
скорости исполнения следует забыть, так 
как слишком много планет сейчас ретро, 
они отдыхают...

25-го сентября новолуние в 3-ем гра-
дусе Весов в 21:56 по Гринвичу, хорошие 
время для материализации желаний. 

28,29-го транзит Луны по Скорпиону – 
нежелательное время для свадеб, крупных 
покупок... Если учитывать, что на небе ви-
сит уже который год напряженный аспект 
Сатурна и Урана, то транзит Луны в Скор-
пионе выполняет своего рода триггер, ког-
да могут произойти неопрятные события, 
особенно ночью, так как это время Луны ...

30-го сентября в христианской тра-
диции праздник Софии (мудрости). Ве-
нера заходит в знак своего управления 
и силы – Весы, а Луна транзитом идёт по 
Стрельцу...
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НП ДОСУГЕ

Лев Голицын родился 24 августа 1845 года в име-
ние Стара-Весь, Польша. Получил прекрасное до-
машнее воспитание, знал польский, французский и 
немецкий языки. Много читал, являлся участником 
литературных, музыкальных вечеров и балов, кото-
рые устраивал его отец. Учитывая увлеченность исто-
рией и общественными науками, отец отправил сына 
учиться во Францию, в Парижский университет, ко-
торый окончил с ученой степенью бакалавра в 1862 
году. После чего вернулся в Россию с целью продол-
жить учебу и нести службу.

Лев Сергеевич с 7 декабря 1864 по 1 марта 1866 
года служил в Министерстве иностранных дел. Сна-
чала являлся канцелярским чиновником при Азиат-
ском департаменте, а затем стал коллежским реги-
стратором. С апреля работал в Главном архиве Ми-
нистерства иностранных дел.

С 1867 года Голицын являлся студентом кафедры 
римского права юридического факультета Москов-
ского государственного университета имени Ломо-
носова. Во время учебы организовывал семинары и 
дискуссии по различным проблемам истории права, 
выступал с докладами и сообщениями. Также выпу-
стил литографические лекционные курсы профессо-
ра Никиты Ивановича Крылова. В 1869 года вышла 
его книга «Конспект истории римского права. I пе-
риод». В 1870 году удостоен золотой медали за со-
чинение «О судьбах народных собраний в Риме по 
трибам»

После окончания учебы Лев Голицын оставлен 
в университете для подготовки к профессорскому 
званию. С 1873 по 1874 год, вместе с другом Серге-
ем Муромцевым, совершенствовал образование 
в Лейпциге и Геттингене. Во Франции стал изучать 
опыт приготовления виноградных вин.

В 1876 году Лев Сергеевич Голицын избран пред-
водителем дворянства Муромского уезда Владимир-
ской губернии, но по его личной просьбе отставлен 
от должности. Участвовал в археологических рас-
копках во Владимирской губернии под руковод-
ством графа А. С. Уварова. С 1877 года являлся член-
корреспондентом Московского археологического 
общества, открыл ряд стоянок каменного века по 
берегам Оки от деревни Чулковая до Мурома

Первоначально в небольшом хозяйстве под Фе-
одосией Голицын высадил виноград сортов Сапера-
ви и Мурведер. Произведенные из него вина нашли 
покупателей сначала в Крыму, а затем и в Москве. В 
1878 году купил у грузинского князя Херхеулидзева 
урочище Парадиз площадью 230 га, находившееся в 
Крыму, у подножия горы Сокол, в семи километрах 
от Судака. Впоследствии, урочище переименовано 
в Новый Свет. На площади свыше 20 га заложил пи-
томник, где культивировал до пятисот сортов вино-
града. Также насадил виноградники близ Феодосии, 
у деревни Токлук и на Кавказе в местечке Алабашлы.

В 1882 году на Всероссийской промышленно-ху-
дожественной выставке Лев Голицын получил выс-
шую награду за «сортимент хорошо выдержанных 
молодых белых и красных вин, характером своим 
подходящих к столовым винам, и в особенности за 
белое вино под названием «Клеретъ», до сих пор не 

встречавшееся в продаже, за вино из лоз шабли и 
красное вино из лоз лафита.

В начале 1890-х годов Лев Сергеевич первым в 
России наладил промышленное производство высо-
кокачественных шампанских, шипучих и других ви-
ноградных вин на построенном в Новом Свете вино-
дельческом заводе. Для хранения большого объема 
продукции по его распоряжению начинается созда-
ние грандиозных по замыслу и исполнению много-

ярусных подвалов, большинство из которых пробиты 
в скальной породе гор Караул-Оба и Коба-Кая. В под-
вале № 4, имеющим особый статус, собрал уникаль-
нейшую коллекцию вин более 50 тысяч экземпляров, 
которое выпущено в XVIII-XIX века.

С 1891 года Голицын занимал пост главного ви-
нодела Удельного ведомства. В 1894 году им начато 
строительство подземного винного завода туннель-
ного типа. В это же время создал винодельческое хо-
зяйство Абрау-Дюрсо. За шесть лет здесь построены 
здание завода, пять подвалов-тоннелей, проложена 
шоссейная дорога к Новороссийску. В 1896 году Но-
восветское шампанское подавалось во время коро-
национных торжеств с Николаем II в Москве и заслу-
женно получило марку «Коронационное».

В 1902 году Лев Голицын стал почетным членом, 
а с 1911 года являлся председателем Комитета ви-
ноградарства Императорского общества сельского 
хозяйства Южной России. В 1913 году в связи с ухуд-
шением здоровья, затруднительным финансовым по-
ложением и желая сохранить уникальное хозяйство, 
принес в дар Николаю II часть своего имения Новый 
свет с землей, коллекцией вин, заводом шампанских 
вин и подвалами.

Князь Лев Сергеевич Голицын умер 26 декабря 
1915 года в возрасте семидесяти лет в Феодосии. По-
хоронен в своем склепе на виноградниках в Hовом 
Свете. В 1920-х годах склеп разграблен и могила не 
сохранилась.

Собственная коллекция вин князя Голицына из 
Нового Света содержала иностранные вина и марки 
Нового Света. В 1920-е годы коллекция передана в 
Массандру.

КнязьГолицын Лев Сергеевич.  
Основоположник виноделия в Крыму  

и промышленного производства вин в Абрау-Дюрсо.
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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

Группа защиты конституционных прав подала 
в суд на федеральное требование о том, чтобы 
путешественники в Канаду использовали прило-
жение ArriveCan. Иск подан в Федеральный суд 
Центром правосудия за конституционные сво-
боды от имени 11 канадцев. Среди истцов есть 
люди, оштрафованные на сумму до 8500 долла-
ров за нарушение ковидных ограничений.

Юридический иск, инициированный органи-
зацией-противницей мер общественного здра-
воохранения, направлен на отмену обязатель-
ного использования приложения и карантина 
для канадцев, которые отказываются использо-

вать приложение. Его призывают признать не-
конституционным.

Истцы также утверждает, что ArriveCan ока-
зался ненадежным и склонным к ошибкам, 
нарушающим уставные права канадцев. В уве-
домлении о подаче заявления утверждается, 
что федеральный министр здравоохранения не 
смог или отказался предоставить доказатель-
ства того, что сбор данных ArriveCan является 
законным или безопасным.

Федеральные юристы еще не представили 
заявление защиты по делу.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего 
обещает, что если его партия CAQ будет пере-
избрана, он создаст фонд в размере 650 мил-
лионов долларов для оздоровления различных 
водоемов провинции.

Часть финансирования будет поступать за 
счет “платы компаний, которые используют 
воду”. Лего акцентировал, что таким образом 
он хочет “послать сигнал”, что вода важна, и мы 
не должны тратить ее впустую.

Фонд будет использоваться для борьбы с 
инвазивными растениями, помощи фермерам, 
расширения прибрежных буферных полос и 
финансирования исследований водных ресур-
сов.

Напомним, что либералы в свою очередь 
обещают бесплатные паромы и семейных вра-
чей для всех жителей провинции, а Солидар-
ный Квебек будет платить родителям, которые 
не могут сдать своих детей в детский сад.

Отчет Статистического управления Канады 
показывает, что средний недельный заработок 
канадцев увеличился на 3,5% в июне 2022 года 
по сравнению с тем же месяцем прошлого года. 
Однако учитывая текущую инфляцию, такой 
рост не обнадеживает многих канадцев.

Текущая инфляция в стране составляет 7,6%. 
Хотя ее уровень снизился с 8,1% в июне, когда 
он был самым высоким за почти четыре деся-
тилетия — стоимость жизни продолжает оста-

ваться высокой, особенно когда речь заходит о 
строительстве и здравоохранении.

Данные StatCan показывают, что только в 5 сек-
торах из 23 средняя недельная прибыль в июне 
оказалась выше текущего уровня инфляции.

Экономика страны испытывает избыточный 
спрос – в основном из-за нехватки товаров и ус-
луг, чтобы соответствовать возросшему спросу 
в полностью вновь открытой экономике.

“Работодатели не могут найти достаточное 
количество работников. Они повышают зара-
ботную плату, чтобы привлечь и удержать пер-
сонал”, – сказал Тифф Маклем, управляющий 
Банка Канады.

Согласно данным StatCan, средний недельный 
заработок имеет тенденцию к росту с июня 2021 
года. Это может быть результатом различных фак-
торов, таких как изменения заработной платы и 
среднее количество рабочих часов в неделю.

Десятки жителей улицы Севастопольской 
(rue Sebastopol) в районе Пуэнт-Сен-Шарль в 
Монреале несколько недель ломали головы, 
пытаясь понять, где их почта.

Оказалось, что на одной из старейших улиц 
города, которая остро нуждалась в ремонте, ра-
бочие начали замену труб. Воспользовавшись 
разгромом Почта Канады тихонько прекратила 
доставку писем и посылок на улицу. При этом 
компания не удосужились проинформировать 

жителей о приостановке услуги.
Матье Мерфи-Перрон, один из жителей 

улицы, связался с Почтой Канады и узнал, что 
услуга доставки почты приостановлена на его 
улице. Мужчине предложили забрать свою кор-
респонденцию в отделении на Бридж-стрит, по-
скольку поблизости нет общественного почто-
вого ящика.

Тогда Мерфи-Перрон понял, что “необхо-
димо найти решение, отличное от того, чтобы 

просить людей идти пешком 25 минут”. Он ак-
центировал внимание, что очень беспокоится о 
своих пожилых соседях и соседях с ограничен-
ной подвижностью.

Почта Канады не планировала возобновлять 
доставку до ноября, когда ожидается заверше-
ние строительства.

Однако после ряда жалоб, обнародованных 
Мерфи-Перрон, агентство так же тихо отменило 
свое решение и возобновило доставку на улицу.

КАНАДЦЫ ПОДАЮТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ИСК ПРОТИВ ПРИЛОЖЕНИЯ ARRIVECAN

CAQ ОБЕЩАЕТ ОЗДОРАВЛИВАТЬ ВОДОЕМЫ ПРОВИНЦИИ

ЗАРПЛАТА В КАНАДЕ РАСТЕТ, НО СОВСЕМ НЕ УСПЕВАЕТ ЗА ИНФЛЯЦИЕЙ

ХИТРАЯ ПОЧТА КАНАДЫ: МОНРЕАЛЬЦЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ ПИСЬМА ИЗ-ЗА РЕМОНТА ДОРОГИ
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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

ИНИЦИАТИВА МОНРЕАЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК

НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОК МОНРЕАЛЬСКОГО РАЙОНА 
НОТР-ДАМ-ДЕ-ГРАС  

КИНЕМАТОГРАФИСТЫ ЗАГРИМИРОВАЛИ  
ПОД НЬЮ-ЙОРК. ПОЛУЧИЛОСЬ ИНТЕРЕСНО...

Библиотеки Kirkland и Mount Royal 
гордятся тем, что первыми в Квебеке 
объединились для обмена своими кол-
лекциями электронных и аудиокниг на 
английском языке через CloudLink, пре-
доставляя своим читателям более широ-
кий доступ к цифровым изданиям.

Обе библиотеки почувствовали не-
обходимость улучшить обслуживание 
своих читателей, признавая заметный 
рост спроса на дополнительные назва-
ния, копии и контент в цифровой фор-
ме. CloudLink – это функция совмест-
ного использования, предоставляемая 
cloudLibrary ™ , платформой для циф-
рового контента. Недавно перенесшие 
свои цифровые коллекции на англий-
ском языке на эту платформу, обе библи-
отеки воспользовались возможностью 

и объединили свои коллекции. “Благо-
даря этому сотрудничеству мы теперь 
можем предложить нашим участникам 
сотни дополнительных названий с ми-
нимальными затратами.

Это партнерство демонстрирует 
нашу приверженность предоставлению 
лучшего сервиса нашим клиентам. Мы 
надеемся, что другие библиотеки после-
дуют этому примеру в ближайшие меся-
цы”, – сказала Джули Филион, руководи-
тель отдела библиотеки Киркленда.

CloudLibrary ™ проста и удобна в ис-
пользовании. Посетители библиотеки 
теперь могут загружать приложение на 
свой смартфон или планшет прямо из App 
Store или Google Play и просматривать 
расширенную коллекцию, читать, слушать 
и использовать электронные документы.

Для сьёмок американского филь-
ма ужасов “Крик 6” кинематографисты 
загримировали участок квартала под 
Нью-Йорк. Отличить от настоящего Нью-
Йорка это место практически невозмож-
но – изменили всё, от табличек с названи-
ем улиц, до установки поддельных входов 
на станции метро (станция “45 Street”, на-
званий магазинов, оформления витрин и 
прочего. Установлен даже типичный нью-
йоркский журнальный киоск и автомати-
ческий ящик продажи газет

Хотя сюжет фильма неизвестен, но, 
судя по всему, действие картины проис-
ходит во время празднования Хэллоуина 

(на витрине одного из созданных магази-
нов красуется надпись “Happy Halloween”)

Очевидно, Монреаль выбран для сьё-
мок из-за более дешёвых расценок как на 
аренду участков, так и на создание деко-
раций. Далеко не впервые американские 
кинокомпании выбирают город для пока-
за Нью-Йорка.

До сьёмок в Нотр-Дам-де-Грас уже 
были отсняты сцены в кампусе Универси-
тета МкГилл и в парке Лафонтен.

Место сьёмок находится на улице Шер-
брук, в районе Harvard Avenue, Сколько 
дней уйдёт на сьёмки, неизвестно, так что 
если хотите полюбоваться, поспешите.

ПОЛИЦИЯ ЛАВАЛЯ  
ЗАДЕРЖАЛА БАНДУ УГОНЩИКОВ 

АВТОМОБИЛЕЙ

Восемь членов банды угонщиков автомоби-
лей предстанут перед судом по обвинениям в 
угонах и хранении ворованного.

Успех лавальской полиции – восемь угонщиков 
арестованы. Но семеро из них отпущены до суда.

Полиция Лаваля отчиталась об успехе опера-
ции “Projet Quartz” (Проект Кварц) – такое кодовое 
наименование получила полицейская операция, 
которая проходила с 18 по 22 августа и которая 
завершилась поимкой восьмерых угонщиков.

Имена задержанных пока не называются, но из-
вестно, что их возраст от 19 до 38 лет. Свои пре-
ступные действия они совершали на территории 
Лаваля, и, как правило, на территориях автосто-
янок у местных гостиниц. Следователи провели 
первые допросы. Всем подозреваемым предьяв-
лены обвинения в угонах автомашин, в хранении 
ворованного и во владении инструментами и при-
способлениями, предназначенными для преступ-
ных деяний.

Семеро угонщиков были отпущены под обяза-
тельство предстать перед судом и соблюдать ряд 
условий условного освобождения (обычная прак-
тика в таких случаях). Один остался за решёткой, 
так как он нарушил условия условного освобож-
дения в предыдущий раз.

По данным полиции, банда специализирова-
лась на угонах машин следующих марок: Jeep 
Wrangler, Dodge Ram Rebel, Grand Cherokee. Как 
правило, угоны совершались ночью

Полиция Лаваля обращается к тем гражданам, 
которые могут помочь следствию, связаться с 
управлением по телефону 450 662-INFO (4636).
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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! 

Слово "Саскачеван" произошло от слова "кисискачеванисипи", что на языке ин-
дейцев кри означает "быстрая, стремительная река". На первый взгляд провинция 
мало соответствует индейскому названию. Если вы проезжаете по ее территории, то, 
куда ни кинь взгляд, всюду простираются бесконечные поля, засеянные зерновыми 
культурами. То тут, то там встречаются небольшие пологие холмы, вносящие легкое 
разнообразие в пейзаж. Но Саскачеван не только "житница Канады", это земля 100 
тыс. озер. В озерный район ведет мало дорог – там начинается царство каноэ и лег-
ких водных самолетов. Когда-то здесь проживали индейские племена атапасков, ал-
гонкинов и сиу. Многочисленные указатели индейских резерваций свидетельствуют 
о нынешней судьбе их потомков. Европейцы долго недооценивали эти обширные 
равнины, предпочитая лесные территории, богатые дичью и пушным зверем. Никто 
не мог подумать, что спустя два века здесь будет производиться две трети знамени-
того канадского зерна.

Климат Саскачевана весьма разнообразен в зависимости от региона. На юге про-
винции преобладает полузасушливый климат, характерный для степных районов. 
Так, город Эстеван, расположенный на юге провинции, неофициально называют 
«канадской солнечной столицей». Для центральной части Саскачевана характерен 
влажный континентальный климат, который обеспечивает жаркое лето и морозную 
зиму. На севере провинции царит субарктический климат, с довольно прохладным 
и коротким летом.

В конце XIX века канадскими властями были предприняты шаги по заселению 
территории современного Саскачевана. Так, каждый желающий заниматься сель-
ским хозяйством, мог за совершенно символическую плату приобрести большой на-
дел земли. Это предложение стало заманчивым для многих европейцев.

Провинция Саскачеван стала домом для этнических немцев, британцев, францу-
зов, украинцев и скандинавов. Кроме того, в Саскачеване проживает наибольшее 
число представителей коренного населения Канады – индейцев. Таким образом 
сформировался довольно пёстрый национальный состав провинции.

Так как на севере и в центре территория Саскачевана густо покрыта лесами, 
наибольшая плотность населения наблюдается в южной части провинции. Именно 
здесь расположено наибольшее количество фермерских хозяйств и знаменитые 
своими невероятными урожаями зерновых поля. Примечательно, что почти 40% жи-
телей провинции являются сельскими жителями. Таких показателей нет ни в одной 
другой части Канады.

Кроме развитого сельского хозяйства, определенную экономическую стабиль-
ность провинции обеспечивают значительные запасы полезных ископаемых на ее 
территории. Работы по их добыче начали активно вестись в середине XX века. Этот 
факт не замедлил сказаться на благосостоянии региона. Так, по добыче нефти и газа 
в стране Саскачеван входит в тройку лидеров. Кроме того, в провинции есть крупное 
месторождение урана.

Столицей Саскачевана является город Реджайна – королева в переводе с латыни. 
Обязанный своим нынешним именем британской королеве Виктории, изначально 
он имел отнюдь не такое поэтичное название. В связи с тем, что в этом месте была 
стоянка охотников на бизонов, в переводе с индейского оно называлось «грудой ко-
стей». Несмотря на зловещее название и сложные природные условия, жители этого 
города из безлесной равнины со скудными водными ресурсами создали чудесный 
город-парк на берегу искусственного озера. Примечательно, что все деревья в горо-
де посажены руками человека.

Сейчас этот город является транспортным, культурным и экономическим цен-
тром провинции. В самом центре города раскинулся огромный Васка-Центр парк, 
один из крупнейших в Северной Америке. Также в Реджайне расположена штаб-
квартира Королевской конной полиции Канады, при которой организован музей, 
рассказывающий об истории освоения северо-запада страны.

К западу от Реджайны находится Грассленд – первый Национальный парк в Кана-
де, который был создан для охраны экосистемы прерий.

В центре Саскачевана расположен город Саскатун. Это крупнейший город про-
винции, жители которого составляют пятую часть от всего миллионного населения 
провинции. Кроме развитой экономики, в основе которой лежит добыча и обработ-
ка полезных ископаемых, город примечателен своей культурой.

Как и в остальных городах провинции, изначально национальный состав жите-
лей Саскатуна был довольно разнообразен. Так, в городе проживает большая укра-
инская диаспора, силами которой был открыт музей. Его экспозиции дают возмож-
ность больше узнать о первых украинских переселенцах в Канаде. Об индейском 
прошлом этих мест можно узнать в культурном парке Ванускевин, который распо-
ложен в окрестностях города. Здесь же находится индейская деревня, где наглядно 
представлен быт и традиции древних хозяев прерий.

Также неподалеку от Саскатуна можно увидеть наиболее высокую гору в Канаде, 
которая была создана человеком, а не природой. Гора Блэкстрэп была построена 
специально к Олимпийским играм, и пользуется популярностью у горнолыжников 
до сих пор.

Однако наряду с рукотворными достопримечательностями, ценители неповто-
римой красоты природы откроют для себя в Саскачеване немало удивительных 
мест. Континентальные канадские леса и многочисленные озера сохранены в том 
первозданном виде, что и задолго до прихода цивилизации в эти места.

В провинции Саскачеван есть все условия для комфортной жизни, стабильной 
работы и незабываемого отдыха.

Пьер Бертон так охарактеризовал Реджайну: «Это город, который из имеющегося 
минимума сделал максимум». Столица провинции Саскачеван была основана прямо 
посреди равнины, где не росли деревья, почти не было источников воды и где зем-
ля превращалась в грязь после любого дождя и в пыль - при ярком солнце. После 
строительства Канадской Тихоокеанской железной дороги в Реджайне появились 
великолепные постройки, здесь есть парковые зоны и лес с 350 000 деревьев. Это 
региональный центр производителей зерна южного Саскачевана.

Город был основан в 1883 году и был столицей Северо-Западных территорий, на 
месте притока реки Васкана, под названием Pile O'Bones («куча костей» - из-за того, 
что в местности было найдено множество останков бизонов, убитых охотниками 
племени кри). На рубеже веков в Реджайну и на равнины стали стекаться переселен-
цы. С этим процессом был связан экономический рост и развитие города. В 1905 году 
город превратился в столицу новообразованной провинции Саскачеван.

Планировка улиц делового центра города - решетчатая. Однако неповторимость 
Реджайны состоит не столько в этом, сколько в парке Васкана площадью 9 кв. км. 
Чтобы частично решить проблему нехватки водных ресурсов, реку запрудили, ис-
пользовав воду из большого извилистого озера. Ландшафт парка был выполнен в 
стиле «боз ар» по проекту архитектора Томаса Моусона. Этот парк окружает прави-
тельственные здания. На зеленом фоне парка проходят различные мероприятия го-
рода.

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Это здание в классическом стиле было построено в 1912 году. Длинные флигели 

украшены портиками и высоким куполом. На экскурсии здесь можно увидеть бога-
тую коллекцию предметов искусства.

С А С К А Т Ч Е В А Н
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

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

КОРОЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ САСКАЧЕВАНА
В Галерее естественных наук представлена удиви-

тельная геологическая история региона, особое вни-
мание уделяется огромным залежам окаменелостей. 
Посетители даже могут самостоятельно спроектиро-
вать динозавра. Неподалеку находится Галерея корен-
ных народов, где рассказывается об истории и культур-
ном наследии индейских племен. Здесь есть диорамы, 
максимально приближенные к реальной жизни, и мно-
жество других экспонатов.

КАНАДСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОДГО-
ТОВКИ КОННОЙ ПОЛИЦИИ

Во время поездки в Реджайну просто необходимо 
посмотреть на подготовку будущих офицеров королев-
ской конной полиции. Ежедневно в 12.45 на Парадной 
площади главный сержант проводит строевую подго-
товку. Летом по вторникам проходит красивая церемо-
ния Вечерней зари, когда спускают флаг.

Саскатун расположен на обоих берегах реки Саут-
Саскачеван. Он гораздо крупнее столицы Саскачева-
на   – Реджайны. Город был основан в 1882 году при-
верженцами трезвого образа жизни из провинции 
Онтарио. Развитие города шло довольно медленно.  
К началу века здесь проживало около 100 человек. Но 
внезапно наступил резкий подъем. В городе пересе-
клись все три железнодорожные линии Канады. Сюда 
стали стекаться переселенцы, чтобы заниматься зем-
леделием в прериях неподалеку от города. К началу 
Первой мировой войны численность населения со-
ставляла около 20 000 человек. Недавно город стал вы-
полнять функцию промышленного центра: здесь обна-
ружились залежи урана и поташа (углекислого калия).

Через извилистую реку Саут-Саскачеван переки-
нуто семь мостов. По ее берегам проходит Meewasin 
Trail   – место пешеходных маршрутов и велотрасс, 
длиной 18 км. Дорога соединяет множество городских 
достопримечательностей. В музее Meewasin Valley, 
расположенном на западном берегу реки, можно по-
знакомиться с городом и его окрестностями. На том же 
берегу реки расположен и Украинский музей Канады – 
один из многочисленных украинских музеев в Саскату-
не. Здесь представлены традиционные предметы быта 
украинцев, история их проживания на территории Ка-
нады и самобытная культура этого народа. Севернее 
находится Картинная галерея Менделя, в которой мож-
но увидеть изящную оранжерею и богатую коллекцию 
канадского искусства. Ее собирал Фред Мендель, мест-
ный миллионер, радевший за благо родного города. 
На терригории Университета Саскачевана расположен 

Канадский музей Дифенбейкера. Он построен в честь 
«вождя», политика Джона Дифенбейкера из степных 
провинций, который был премьер-министром Канады 
в 1957-1963 гг.

БАТОШ (BATOCHE)
Деревня Батош, с которой открывается вид на реку 

Саут Саскачеван, была центром поселения метисов и 
на короткий срок столицей «временного правитель-
ства Саскачевана» Луи Риля. Именно здесь в 1885 году 
его сторонники под предводительством опытного ли-
дера партизанского движения Габриэля Дюмона оказа-
ли последнее сопротивление вооруженным силам под 
командованием генерал-майора Фредерика Миддлто-
на. В деревне Батош метисы, превосходившие по чис-
ленности войска правительства, одержали поводу. Но 
через четыре дня они потерпели поражение. Оно было 
неизбежным, поскольку войска повстанцев были хуже 
вооружены и у них не было боеприпасов.

Экспозиции музея и аудиовизуальное шоу позво-
ляет окунуться в ту историческую эпоху. Хотя деревня 
была почти полностью стерта с лица земли, здесь со-
хранились церковь и дом приходского священника, в 
котором располагался штаб Риля, а также кладбище, на 
котором похоронены участники этих драматических 
событий. На земле кое-где можно видеть вмятины от 
винтовок.

ФОРТ БЭТТЛФОРД
Почти сразу после основания в качестве поста Се-

веро-Западной королевской конной полиции в 1876 
году на реке Норт-Саскачеван, Бэттлфорд стал столи-
цей Северо-Западных территорий. Позже форт уступил 
свой статус столицы Реджайне, когда Канадская Тихоо-
кеанская железная дорога решила построить пути юж-
нее. Во время Северо-Западного восстания 1885 года 
индейцы племени кри разграбили город, в то время 
как его жители прятались в самом форте. Несколько 
первоначальных построек форта в пределах частокола 
были реконструированы. В казармах, расположенных 
по внешнему периметру форта, располагается музей.

ПАРК ПРИНЦА АЛЬБЕРТА
Заповедник занимает площадь 3840 кв. км. Он был 

основан в 1927 году. На юге осиновый лес сменяется 
полосой травы на пастбищах прерий. В этом ареале 
обитают многие животные, начиная от сусликов и за-
канчивая стадами бизонов. На севере зона сменяется 
северным лесом с елями, американскими лиственни-
цами и соснами Банкса, где обитают норка, выдра, лиса, 
бурый медведь и волк. Сейчас здесь опять водятся бо-
бры. Восстановить их популяцию удалось благодаря 
усилиям писателя Серой Совы, чью хижину можно уви-
деть в самом конце одного из многочисленных марш-
рутов в заповеднике. Сюда стекаются туристы, потому 
что в заповеднике огромное количество озер, рек и 
прочих водоемов. Особой популярностью пользуется 
небольшой город у озера Waskesiu Lake. На террито-
рию озера Lavallee Lake вход воспрещен: здесь обитает 
стая белых пеликанов.

ПАРК ГРАССЛЕНДС (GRASSLANDS)
Перед заповедником стоит задача сохранить остат-

ки прерий со смешанным травяным покровом. В запо-
веднике довольно мало интересных мест, разве что 
небольшой музей в Валь Мари. Все же здесь можно 
увидеть типичный пейзаж американских прерий - тут 
встречается более 40 видов трав и дикорастущие цве-
ты. Плотный травяной покров также называют «шер-
стяным покровом прерий».

КИПАРИСОВЫЕ ХОЛМЫ
Кипарисовые холмы – это самый высокий участок 

земли на территории между полуостровом Лабрадор и 
Скалистыми горами (1463 метра над уровнем моря). Он 
лежит в области двух провинций – Саскачевана и Аль-
берты. Здесь влажный климат, богатая растительность 
и разнообразный рельеф.
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РЕКЛАМА

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

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Не буду врать... име-
ни летчика сейчас не 
помню. Назовем его 
Н. Летал он во время 
войны на штурмови-
ке Ил-2. Одноместном, 
без заднего стрелка. И 
сбивали их поначалу 
безбожно. Ильюшин-
то проектировал свой 

штурмовик двухместным. Но товарищ Сталин посчитал, что лучше взять 
лишнюю бомбу, и вычеркнул своим красным карандашом и место заднего 
стрелка, и сотни жизней летчиков. Потом самолеты стали делать двухмест-
ными, но... это потом. 

У этого летчика была псина, которую он подобрал, прикормил, и она 
дожидалась его на стоянке самолета, пока он не возвращался из полета. 
Однажды, когда нужно было облетать самолет по кругу в районе аэродро-
ма (после ремонта), Н. решил покатать и псину. Благо, штурмовик – не ис-
требитель: места в кабине поболее. Да и "мертвые петли" на штурмовике 
не принято крутить. Пристроил он псину мордой назад, лапами за броне-
спинку и полетел. Уже собрался заходить на посадку, когда псина забеспо-
коилась, шерсть дыбом, глаза из орбит, лает, аж слюной захлебывается. Н. 
оглянулся, но ничего не заметил. 

Нужно сказать, что у Ила обзор назад – никакой. А назад-вниз просто не 
реально что-то увидеть. Но какая-то чуйка подсказала Н. , что псина бесит-
ся не спроста. Педаль руля поворота вниз до упора и в левое скольжение. 
А справа прошла "сочная" пушечно-пулеметная очередь, и проскочила 
пара мессеров-охотников. После этого Н. летал только со своей псиной. 

Она смотрела назад и лаяла только на "мессеры и фоккеры". Своих иг-
норировала. При этом псина реагировала даже на те самолеты, которые 
не попадали в поле зрения, а заходили снизу. Как сквозь рев двигателя она 
слышала звуки немецких самолетов? 

Может, просто, жить хотела? 
Вот так у Н. появилось живое зеркало заднего вида. 

ПОЛУЧИЛИ КАНАДСКИЙ  
ДИПЛОМ ОН-ЛАЙН?  

МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ РЕАЛЬНУЮ  
РАБОЧУЮ ВИЗУ!

Пандемия внесла свои коррективы в нашу реальность, но особенно это 
повлияло на иммиграционные процессы. Ранее мы много говорили про от-
крытую рабочую визу выпускника. Чтобы ее получить, нужно закончить учеб-
ное заведение в Канаде и получить разрешение на работу до трех лет. Про-
грамма разрешала заканчивать до половины учебных предметов он-лайн. Из-
за пандемии большинство учебных заведений перешло на он-лайн обучение, 
что автоматически сделало невозможным ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ КУРСА 
СДЕЛАННОГО ОНЛАЙН. Многие выпускники закончили практически все об-
разование онлайн по двум причинам: либо курсы не давались в аудитории 
или, из-за закрытия границ, студент не смог получить студенческую визу во-
время и не смог приехать в Канаду. 

Министерство получало много жалоб от международных студентов и от 
учебных заведений, у которых количество иностранных студентов уменьши-
лось в разы во время пандемии. Чтобы как-то решить возникший перекос и 
дисбаланс в схеме учеба - работа, министерство иммиграции решило засчи-
тать онлайн обучение как обучение, полученное в стенах alma mater – то есть 
в стенах учебных заведений. 

Те иностранные студенты, которые учились он-лайн в период с весны 2020 
года до лета 2022 года, имеют право засчитывать свое канадское обучение, 
как полученное в Канадских аудиториях. Это применяется даже в том случае, 
если вы полностью получили свой диплом онлайн. 

Даже если вы полностью закончили свое образование не в стенах Канад-
ского заведения, или проучились в Канаде только последний семестр, допу-
стим из 6 семестров всей программы, вы имеете право подать на открытую 
рабочую визу выпускника и приехать в Канаду, чтобы заработать канадский 
опыт работы и впоследствии подать на постоянное место жительства.   

Хотелось бы добавить, что одним из требований открытой рабочей визы 
выпускника является быть студентом полного дня, то есть ваша учеба должна 
быть на полную учебную загрузку. Пандемия и тут внесла свои коррективы. 
Если, по независящим от вас причинам, вы не смогли быть студентом полного 
дня зимой, весной или летом 2020 года, вы все равно имеете право подать на 
открытую рабочую визу выпускника. 

Читайте нас и далее, чтобы быть в курсе всей полезной и важной информа-
ции в области иммиграции в Канаду. 

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.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Демократичный канадский бренд Native Shoes 
известен своей уникальной обувью из экологичных 
синтетических материалов в необычной цветовой па-
литре. Озорной маркетинг и изобретательный подход 
к дизайну продукции помогли компании прочно обо-
сноваться в роли лидера на мировом рынке.

Компания Native Shoes была основана ее нынеш-
ним генеральным директором Дэмьеном Ван Зилем де 
Жонгом в Ванкувере в 2009 году. Возвращаясь домой 
со сноубордного курорта, он разговорился с несколь-
кими друзьями о создании обувной компании, и позже 
из этой беседы родилась идея бренда Native. «Всё, что 
я знал, так это то, что мне не нужна была парусиновая 
обувь или вулканизированная подошва», – говорил 
основатель бренда изданию Sneaker Freaker. Зиль де 
Жонг хотел создать совершенно новый вид обуви – 
удобную и легкую конструкцию, – при этом не жертвуя 
качеством дизайна. Главным материалом ему виделся 
этиленвинилацетат, обладающий такими качествами, 
как эластичность, морозостойкость и легкость.

До этого у Дэмьена не было опыта работы в обувной 
индустрии, но, будучи заядлым сникерхедом, он имел 
несколько друзей со связями в отрасли. Изначально 
Зиль де Жонг надеялся производить обувь на террито-
рии родной Канады, однако вскоре стало понятно, что 
локальные технологии производства ему не подходят. 
Тогда он отправился в Китай, где больше года изучал 
особенности разработки и производства обуви. Вме-
сте с ведущими конструкторами страны они пришли 
к особому методу выпуска моделей: вспененная смесь 
каучука заполняла форму будущего ботинка, и после 
застывания ее обрезали, придавая необходимый вид.

После многочисленных эскизов, бурных дискуссий 
и бессонных ночей концепция Native воплотилась в 
жизнь. «В конце концов у нас появились прототипы, и 
мы запустили первые три проекта», – вспоминает Зиль 
де Жонг в интервью Vancouver is Awesome.

Название «Native» происходит от латинского слова 
nativus, что означает «родившийся в определенном ме-
сте» (а не, как предполагали некоторые покупатели, от 
ассоциации с коренными народами Америки). С помо-
щью такого названия бренд хотел показать, что все мы 
имеем какое-то место, из которого мы родом (англий-
ское слово «native» переводится как «уроженец» или 
«родной»), а потому обувь марки может носить любой 
человек из любой точки мира.

ЭВА, использующийся в продукции Native, также 
большую роль играет и в производстве Crocs, но если 
последние вдохновляются обувью для парусного спор-
та, то канадская компания переосмысляет классические 
силуэты обувных брендов вроде Converse, Vans и Teva.

Благодаря одновременному продвижению Native 
во многих странах мира, марка быстро обрела попу-
лярность на международном уровне. Компания стре-
мительно шла к коммерческому успеху (в чем отчасти 
помогло и всеобщее помешательство на Crocs) и в ско-
ром времени добавила к своей унисекс-коллекции и 
детскую обувь. Всего через три сезона бренд уже мож-
но было найти в 30 странах мира.

Однако внутри компании возникли проблемы, за-
ставившие первого финансиста Native, Скотта Хоторна, 
заняться рефинансированием и привлечь внешних ин-
весторов. «Я понял, что, поскольку у меня были связи 
с дистрибьюторами, заводами и доверие среди инве-
сторов, я был тем, кто мог это исправить», – говорил 
он изданию Earnshaw’s Magazine. – «Я решил, что [эту 
компанию] стоит спасать».

В 2013 году Хоторн вместе с небольшой группой 
частных инвесторов выкупил канадский бренд и стал 
генеральным директором компании. «Такие крупные 
вложения обеспечат Native ресурсами для развития 
наших деловых партнерских отношений и укрепления 

наших позиций на мировом рынке, и я очень рад воз-
главить следующий этап эволюции такого динамично-
го бренда», – заявил тогда Хоторн. Инвестиции помог-
ли бренду нарастить усилия по расширению бизнеса в 
США, улучшить функционирование цепочек поставок и 
заняться внедрением своих систем по всему миру, что 
положительно сказалось на долгосрочном росте ком-
пании.

В 2017 году, спустя 8 лет после основания компании, 
у Native Shoes появился свой первый оффлайн-магазин 
в Ванкувере. «Мы очень доступный бренд, очень ин-
клюзивный, и для нас главное – это дизайн, поэтому 
одна из вещей, которую мы действительно хотели сде-
лать, – это использовать очень демократичные мате-
риалы и украсить пространство за счет использования 
очень простых вещей». Бутик с белым интерьером и ак-
центами из березы, стеной, украшенной устойчиво со-
бранным местным мхом, и неоновой вывеской слогана 
Native «Keep it Lite», стремится одинаково понравиться 
взрослым и детям, при этом представляя собой единое 
целое.

По мере развития бренд расширял свой ассорти-
мент, выпуская новые модели инновационной обуви. 
На сегодняшний день среди целого разнообразия си-
луэтов наибольшей популярностью пользуются ботин-
ки Fitzsimmons и слипоны Jefferson.

В основном коллекция Native Shoes представляет 
собой унисекс-модели, дизайн которых вдохновлен 
классической обувью для хайкинга, «утиными ботинка-
ми» или мокасинами.

На официальном сайте бренда говорится следую-
щее: «Легкость – это то, ради чего мы существуем. Это 
помогает нам разрабатывать продукты и впечатления, 
которые создают более легкий, здоровый и счастливый 
мир для всех нас. Каждый раз, когда вы надеваете пару 
Native Shoes, вы оказываете [на этот мир] влияние».

Фирменным материалом канадской компании, обе-
спечившим ей всеобщую известность, является ЭВА 
(этиленвинилацетат) – мягкий, эластичный, легкий и 
похожий на резину материал, который не впитывает 
воду. К тому же пена ЭВА безвредна, морозостойка, 
экологически чиста и обладает антибактериальными 
свойствами. А амортизация уменьшает количество за-
трачиваемой энергии.

Виктория Христова

ИСТОРИЯ БРЕНДА «NATIVE SHOES»

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Модели Native легко стирать вручную, и самое глав-
ное: они не впитывают запахи! А возможность изменять 
состав пены позволяет бренду даже придавать обуви 
приятный аромат, например, банановый или ягодный.

Компания придерживается политики Beast Free, что 
означает, что при создании продукции не используется 
ни одного волоска или шкуры какого-либо животно-
го. Поэтому неудивительно, что PETA сертифицировал 
бренд как веган-френдли.

Сегодня то, что начиналось как несколько силуэтов 
из ЭВА, превратилось в целый ассортимент кроссовок, 
ботинок и сандалий на все времена года. Бренд также 
регулярно разрабатывает и интегрирует в свои релизы 
новые высокотехнологичные материалы – например, 
принимающий форму стопы трехмерный трикотаж.

Еще один инновационная технология была пред-
ставлена в 2019 году, когда канадский бренд выпустил 
первые в мире полностью перерабатываемые крос-
совки под названием Plant Shoe. Модель изготовлена 
из таких веганских материалов, как эвкалипт, шелуха 
ананаса и сухое молоко гевеи. Конечный результат по-
казывает, что, если ваша цель – носить экологичные 
кроссовки, вам необязательно жертвовать стилем. 
Силуэт Plant Shoe напоминает множество узнаваемых 
кроссовок на сникер-рынке. После того, как кроссовки 
износятся, их можно компостировать.

Native также предлагает такие прогрессивные и 
перспективные варианты, как треккинговые ботинки 
Apex 2.0, универсальные слипоны Chamonix Basecamp 
и разнообразные модели спортивной обуви.

В настоящее время продукция Native Shoes произ-
водится в Китае и Вьетнаме. Заводы ежегодно произ-
водят около 2 миллионов пар обуви бренда, причем 
половина всех товаров предназначена для взрослых, 
а другая половина – для детской коллекции. Компания 
гордится тем, что уверенно может говорить о том, что 
ее производственные условия являются этичными. Ни 
за одной парой обуви не стоит принудительный труд, 
а работники имеют стабильную заработную плату и от-
сутствие переработок.

Native Fitzsimmons – это самые популярные ботинки 
компании и самая известная в России модель бренда. 
Свое название обувь получила в честь одной из лю-
бимых трасс Зиля де Жонга на горе Уистлер – хребта 
Фитцсиммонса. Силуэт вдохновлен классической кон-
струкцией походных ботинок.

В конструкции оболочка ЭВА сплавляется из двух 
частей, что обеспечивает мягкий и эластичный верх, 
а также низ повышенной плотности, предназначен-
ный для долговечной носки. Внешний слой шлифуется 

вручную, что создает текстуру, похожую на замшу. 
Силуэт дополнен подкладкой из микрофлиса, бла-

годаря чему ноги остаются сухими и теплыми. Легкая 
подошва из термопластичной резины не промокает и 
при этом не добавляет обуви лишнего веса. В моделях 
нового поколения также используется аутсоль Citylite 
с усовершенствованным сцеплением, способным вы-
держать любые погодные условия.

В 2011 году бренд выпустил короткометраж-
ный фильм «An Inaccurate Look at the Making of a 
Fitzsimmons», посвященный созданию ботинок 
Fitzsimmons. Видеоролик в стиле Уэса Андерсона рас-
сказывает о том, как в процессе производства культо-
вой модели ученый пробует вещества на вкус, общипы-
вает куриц и находит сокровища.

В интервью Hypebeast Дэмьен Ван Зиль де Жонг 
говорил об успехе Fitzsimmons: «Мысль о Fitzsimmons 
крутилась у меня в голове с самого начала. Я знал, что 
этот силуэт идеально подходит для такого материала. 
Было приятно его разрабатывать, потому что именно 
тогда мы впервые начали экспериментировать с воз-
можными деталями. Всё это – от конструкции из двух 
частей и неопренового носка до внешней износостой-
кой отделки – позволило нам выйти на новый уровень. 
Если на сегодняшний день Fitzsimmons – наша самая 
популярная модель, то я не могу дождаться реакции 
людей на наши предстоящие коллекции».

Внешний вид Native Johnny TrekLite навеян класси-
ческими рабочими ботинками. Силуэт представляет 
собой легкие ботинки на шнуровке. Верх изготовлен 
из нескольких слоев ЭВА, нубука и проклеенных швов 
Scotchgard, обеспечивающих непромокаемость.

Демисезонные ботинки Johnny Treklite придутся по 
нраву как любителям классики, так и желающим иметь 
уникальную обувь. Материал верха не только легкий, 

но и прочный – то же касается и резиновой подошвы с 
ультралегкой мидсолью ЭВА и глубоким протектором. 
Мягкая стелька обеспечивает повышенный комфорт 
при ношении, а внутренняя подкладка из микрофлиса 
делает обувь теплее.

Утепленные ботинки Native Chamonix отдают дань 
уважения традиционным Moon Boot и идеально под-
ходят для холодных погодных условий. Максималь-
ное тепло обеспечивает не только теплоизоляция из 
переработанного полиэстера, но и новая мембранная 
система Glacierguard, которая защищает от холода, от-
ражая тепло внутрь ботинка и тем самым поддерживая 
оптимальную температуру стоп. Прочный текстиль 
верха обработан водоотталкивающей технологией 
Scotchgard, которая защищает от грязи и влаги. А лег-
кая резиновая подошва не даст поскользнуться благо-
даря цепкому протектору.

Как и большая часть другой обуви канадской марки, 
кроссовки Native Apollo отличаются своей легкостью и 
воздушностью. Модель изготовлена из искусственной 
замшевой микрофибры Clarino Tirrenina, не содержащей 
продукты животного происхождения. Данный материал 
изготавливается методом производства без раствори-
телей, что требует на 70% меньше воды и производит на 
35% меньше выбросов CO2, чем промышленный стан-
дарт. Декоративная перфорация верха обеспечивает 
циркуляцию воздуха, позволяя стопам дышать.

Подошва с высокой мидсолью Dynalite с хорошей 
амортизацией и нескользящей аутсолью позволяет 
свободно перемещаться по любым поверхностям. В 
составе упругой стельки Elastilite используются пере-
работанные излишки ЭВА.

Слипоны Jefferson предназначены для прогулок по 
городу и отдыха на пляже. В дизайне модели классиче-
ский силуэт кроссовок переосмыслен с помощью уль-
тралегкого материала ЭВА, обеспечивающего комфорт 
и мягкость при носке. Крупная перфорация обеспечи-
вает свежесть и прохладу. Эластичная и устойчивая к 
запаху обувь с легкостью стирается вручную и постав-
ляется в бесконечном ассортименте расцветок.

Бортики верха надежно обхватывают стопу и при-
нимают естественную форму ноги, благодаря чему го-
ленище не натирает лодыжки. А подошва с цепким про-
тектором позволяет с уверенностью ходить по скольз-
ким и влажным поверхностям.

В 2013 году Native объединился с японским брен-
дом Comme des Garçons для разработки слипонов 
Jefferson в двух новых расцветках. Перфорированная 
обувь из ЭВА представлена в итерациях «Jiffy Black» и 
«Regatta Blue», украшенных принтом в белый горошек.

С самого начала существования Native Shoes дей-
ствует в соответствии с лозунгом «Планета прежде 
всего». Не гоняясь за трендами, канадская компания 
органично развивается в собственном темпе, предла-
гая покупателям новые силуэты и при этом оставаясь 
верными своей эстетике.

В ближайших планах Native – к 2023 году перейти 
на 100% переработку и вторичное производство своей 
обуви. В рамках инициативы The Remix Project компа-
ния будет воплощать в жизнь проекты по строитель-
ству детских площадок, используя для этого перерабо-
танную обувь бренда.

Виктория Христова

ИСТОРИЯ БРЕНДА «NATIVE SHOES»
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

         

Выпуск Выпуск 34 34 ||  26 АВГУСТА   26 АВГУСТА –– 01 СЕНТЯБРЯ    01 СЕНТЯБРЯ   20222022

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

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

514-735-8523

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

Обучение 
и трудоустройство! 

врач-косметолог
Не ждите! 
Получите

работу своей мечты. 

Клиника «Ideal Body» 
предоставляет  

уникальную возможность!

514-898-3441

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

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

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные 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$).  
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода.  
(514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Пол-
ный ремонт ванных комнат. Перепланировка 
квартир и жилых помещений, в том числе 
Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. 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 
термопакетов. Без посредников. Напрямую 
от производителя. (514) 638 6362 Петр. 

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои 
услуги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для ку-
хонь и ванных комнат из кварца и гранита, и 
много другого, без посредников.профессио-
нально, и качественно. (514) 463-0616, Алек-
сандр

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, сан-
техника, бейсменты под ключ, циклевка по-
лов. Уборка после ремонта. (514)443-8687, 
Алекс

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. РАБОТА | Требуются | 

MTL Zenith ищет водителя грузовика на полный 
или неполный рабочий день с картой FAST 
CARD для FedEx. Руслан 514-808-5944. 
uniontireca@gmail.com

Клинике Идеал Боди срочно требуется ресеп-
шионист (514) 998-0998

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

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

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 14.25-19$ /час

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

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

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

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

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

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

14. 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). 

15. 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

16. 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

17. 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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https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
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НА ДОСУГЕ

  

— Боря! Наш банк обокрали, укра-
ли таки два миллиона!

— Мойша, скажи репортерам, шо 
украли три миллиона, пусть у этого 
поца дома будет дикий скандал!

  

— Сарочка! А что вам папа пода-
рил на 8-е Марта?

— Мне и маме папа подарил по 
200 долларов! (гордо)

— И как вы ими распорядились?
— Мы их положили в семейную 

копилку, "на чёрный день"…
— Ой, какая ты умница… А где 

папа взял денежку?
— В копилке…

  

—У нас на складе лежат двести 
пар летних брюк,  – говорит в октябре 
хозяин одесской швейной фирмы.

— Давайте отошлём их в провин-
цию, — предлагает управляющий.

— Но там же теперь их никто не 
купит.

— Почему же? Надо только пра-
вильно подойти к делу. Мы пошлём 
нашим клиентам пакеты с товаром, 
где в накладных будет указано во-
семь пар, а в пакет положим десять. 
Цену же рассчитаем так, чтобы полу-
чить свои деньги. Наши клиенты об-
радуются возможности нас обмануть 
— и оставят пакеты у себя.

Хозяину мысль кажется отличной. 
Пакеты с накладными посланы.

Через неделю хозяин топает нога-
ми на управляющего:

— Идиот, что вы натворили! Ни 
один клиент не оставил товар у себя, 
но таки все вернули только по восемь 
пар!

  

Один хитрый еврей Рабинович 
продавал костюмы. Он умудрился за 
неделю продать 100 дорогущих ко-
стюмов.

— И таки как вы себе думаете?
Рабинович прикидывался глухим 

и, когда приходил покупатель, Ра-
бинович спрашивал цену у своего 
помощника, а тот называл заранее 
завышенную цену. Рабинович делал 
вид, что не услышал и следом назы-
вал цену в 2 раза меньше. Покупатель 
быстро покупал и уходил, даже не до-
гадываясь, что обманул не он, а его!)

  

Купила семья квартиру в Одессе. 
Начали ремонт.

Жена мужу говорит:
— Сходи к соседям снизу, спроси 

сколько они рулонов обоев покупа-
ли, когда делали свой ремонт.

Он пошел, ему сказали:
— Двадцать.
Купили, стали клеить. 6 рулонов 

осталось. Муж злой, снова идет к со-
седям:

— Вам что, сказать правду было 
сложно? У нас 6 рулонов осталось!

— И у нас 6 осталось.

  

Встречаются два еврея после Вто-
рой Мировой Войны один другому 
говорит:

— Представляете, Фима, в войну 
меня схватили немцы, бросили меня 
в газовую камеру, дали мне противо-
газ и пустили газ. Я начал молится, 
так как эти противогазы продавал им 
я и только мне и Всевышнему было 
известно, что противогазы не филь-
труют воздух. И шо вы думаете? Мои 
молитвы были услышаны и я остался 
жив! Это настоящее чудо!

— Никакое это, Яша, не чудо, ведь 
газ немцам продавал я!

И м  т о л ь к о  д а й  п о в о д . . .
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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