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Надоело ломать голову,  
                     куда пойти в Монреале? 
Просто подпишитесь на рассылку!
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Министерство рыболовства 
и океанов Канады (Fisheries and 
Oceans Canada) этой осенью было 
вынуждено отменить основные 
океанографические исследования 
— мониторинг изменения климата. 
Ведомство не смогло найти судно, 
способное справиться с исследова-
ниями в Северной Атлантике.

Отмененная миссия является 
еще одним примером, указываю-
щим на серьезные проблемы старе-

ющего флота Канады.

Как правило, исследования, в рамках Программы мониторинга 
морской Атлантической зоны (AZMP), проводит канадский науч-
но-исследовательский корабль береговой охраны Hudson Однако 
в этом году ремонтные работы, направленные на продление сро-
ка службы 56-летнего судна, неожиданно затянулись.

В 2019 году Министерство рыболовства и океанов Канады на-
няло частное исследовательское судно Coriolis II. Однако судно 
было признано неспособным исследовать район Приморских 
провинций, а найти ему подходящую замену не удалось.

Следует отметить, что это не первый случай отказа от иссле-
дований в рамках Программы мониторинга Атлантической зоны. 
Ненадежность флота сказалась и на других научно-исследова-
тельских проектах Канады, в частности, в области рыболовства и 
океанов.

В 2018 году в результате механической поломки исследователь-
ского судна береговой охраны Needler, была свёрнута программа 
летних исследований донных рыб у берегов Новой Шотландии. 
Данные исследования используются для прогнозирования про-
мысловых запасов рыбы. Исследовательские работы не прекра-
щались в течение 48 лет. Ранее, затянувшийся ремонт этого судна 
стал причиной отмены исследовательской миссии у Банка Жоржа 
(Georges Bank).

Автор: Виктория Христова
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Горбачев прокомментировал слова Путина  
о причинах распада СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание пре-
зидента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом он 
рассказал РИА Новости.

По его словам, в последние годы перед распадом советского государства нужно 
было демократизировать и реформировать отношения, однако этого сделано не было. 
Кроме того, у союзных республик возникло собственное государственное понимание, 
с которым необходимо было считаться, но и этот фактор тогда не всегда учитывался.

Горбачев призвал прочитать последнее предложение, опубликованное «где-то в 
декабре [1991-го]», о том, каким должен быть «новый Союз». «Это было разработано 
комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти», 
— подчеркнул политик.

Он заявил, что бывшие советские республики в состоянии вести диалог. «Не надо 
нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И 
мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела», — заключил Горбачев.

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в 
Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика. «Результа-
ты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подо-
зревать даже в своих самых худших снах», — резюмировал президент.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Ле-
онид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской пуще под-
писали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении 
деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении 
полномочий.

Украине предрекли уничтожение  
из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой 
принесет «разорение и уничтожение» нации, заявил депутат Вер-
ховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 
Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, у украинского лидера есть желание принести 
мир в страну, однако партия «Слуга народа» — «центральная фигу-
ра в уничтожении украинской нации».

«Пока мы рассказываем про агрессию России, мы сдаем инте-
ресы страны западно-американским партнерам», — отметил Кива. 
Он выразил опасение, что у Зеленского не хватит нужного опыта, а 
члены его партии «заведут украинского лидера в блуд».

Также парламентарий признался, что не возлагает больших на-
дежд на переговоры в «нормандском формате».

15 ноября стало известно о согласовании даты проведения сам-
мита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Гер-
мании, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

В июле Кива заявлял, что Украина может исчезнуть как страна в 
ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сфе-
рах. По словам политика, он с уважением относится к новым людям 
в Верховной Раде, однако присутствие в ней тех, кто «нигде не ра-
ботал и никогда нигде не учился», его пугает. Кива также отметил, 
что существование Украины после 2020 года будет «большой по-
бедой», так как в следующем году украинцев ждет повышение та-
рифов ЖКХ, которое ударит по бюджету.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»

Маленький ангел сидел на облачке, 
свесив ножки. Он наблюдал за городом, 
который казался ему муравейником. 
Вдруг в окне одного дома он увидел зна-
комое лицо. «Это ведь она», — подумал 
ангел и плавно начал спускаться вниз. 
Вот его маленькие ножки уже коснулись 
земли, он приоткрыл дверь подъезда и 
скользнул в маленькую щель. Поднялся 
на девятый этаж и оказался рядом с той 
самой дверью.

Маленькой ручкой он дотронулся 
до звонка, и его пронзительный крик 
встревожил тишину.

— Кто там? — спросил когда-то зна-
комый голос.

— Это я, Ангел.
— Не знаю никакого Ангела. Вы, на-

верное, ошиблись квартирой!
— Да нет же, я не ошибся! Это же я, 

Ангел… открой, пожалуйста…

Дверь открылась, и Ангел увидел Её. 
Она была уже не та… Замученная, блед-
ная, в старом халате…

— Неужели это ты? Что с тобой слу-
чилось?! — воскликнул Ангел.

— Мы знакомы? Я вас впервые вижу. 
Что вам нужно? Зачем вы здесь? — де-
вушка смотрела на него тусклыми глаза-
ми и ничего не понимала.

— Ты ничего не помнишь?
— Нет. Я очень устала, и советую вам 

побыстрее убраться отсюда. Тем более 
скоро придёт мой муж. Я думаю, он бу-
дет не очень рад видеть в своём доме 
посторонних.

Она села за стол и повернулась спи-
ной к Ангелу. Ангел подошёл к ней по-
ближе и робко обнял её за плечи, при-
жался к её спине своим маленьким тель-
цем.

— Я сейчас тебе кое-что покажу, поо-

бещай, что сразу же уйдёшь, — она сня-
ла халат, и на её совершенном теле, на 
её персиковой спине, в районе лопаток, 
находились два ужасных шрама… — А 
теперь уходи…

В дверь позвонили и она вздрогнула.
Поспешно встала со стула и побежа-

ла открывать дверь. Это был её муж.
— А это кто ещё? — недовольно бур-

кнул он.
— Он уже уходит, — строго посмо-

трела на Ангела девушка.
— Я голоден, через 5 минут приду 

есть, — заявил муж.
Девушка поторопилась на кухню.
— Дверь вон там, — указал пальцем 

на дверь мужчина. — Убирайся!
В больших глазах Ангела сверкнули 

слёзы.
— Где Её Крылья? Куда ты девал Её 

крылья? У неё были огромные белые 

крылья. Зачем ты их отрезал? Ты же по-
губил Её! — захлёбывался в слезах Ан-
гел.

— Понимаешь, мы любим друг дру-
га… И соответственно спим вместе!

А знаешь, как мешали этому крылья!
Ей было неудобно лежать на спине, 

поэтому я их и отрезал! Теперь всё у нас 
в порядке! Мы счастливы!

Ангел уже вышел на улицу, где шёл 
мокрый снег.

— И всё-таки вы не любите друг дру-
га! Она погибнет с тобой! — крикнул Ан-
гел.

Мужчина выбежал на улицу, но Ан-
гел был уже высоко.

— Почему? Почему ты так говоришь? 
— кричал мужчина, смотря в небеса.

— Потому что любви крылья никогда 
не мешают, — прошептал Ангел…
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Не знаю, как вас, но меня пугают идеальные 
люди. Это становится особенно очевидно на стра-
ничках Инстаграма. 

Инстаграм – это место, где живут семьи в кото-
рых, казалось бы, все идеально. Они устраивают 
традиционные посиделки за просмотром любимо-
го сериала, а супруг дарит супруге очередной пре-
красный букет роз. 

Это место, где мужчины стоят с задумчивым ви-
дом перед крутыми тачками, такие подкачанные, 
важные и одетые в дорогие дизайнерские костю-
мы, а мамы с дочками выкладывают фотографии в 
одинаковой одежде, с безупречными косичками и 
натуральным макияжем. 

Вроде бы все идеально и правильно, пропущено 
через нужный фильтр и симметрично, но от взгляда 
на большинство фотографий просто воротит. 

Эти посты – словно торт, в котором прослойка 
сделана из фальша и лицемерия. Вроде бы его и 
приготовили правильно, и сам по себе он краси-
вый, но есть из-за избытка крема его просто невоз-
можно.

Люди, уставшие от несоответствия реальности, 
нанесли ответный удар по идеалам Инстаграма. 

Не знаю, видели ли вы статьи, в которых сопо-
ставляли фото знаменитостей, сделанные в один 
и тот же день. Одно фото взято из аккаунта знаме-
нитости, а другое как кто-то заснял на съемках по 
телевизору. Удивительно, но едва ли можно понять, 
что это один и тот же человек.  

«Инстаграммовые» христиане – тема сегодняш-
ней статьи, в которой мы поговорим о двуличности 
в христианстве или, другими словами, христиан-
стве внешнем. 

Как, неужели и среди христиан такое имеется? В 
мирской жизни-то ничего удивительного нет, мы на 
каждом шагу встречаемся с двуличием. 

Например, среди наших знакомых встречаются 
очень заботливые, которые, разумеется, из самых 
лучших намерений дают советы, как одеваться, кра-
ситься и какую носить обувь, а то и как правильно 
(в их понимании) жить. Или, к примеру, те люди, ко-
торые в лицо улыбаются, а за спиной говорят о нас 
гадости. 

Но чтобы христиане так себя вели? Я говорю 
не о святом притворстве, когда кто-то в церкви 

ведет себя согласно 
христианским прин-
ципам, а за воротами 
сразу о них забывает 
– если бы все было 
так просто! Я имею в 
виду двуличие внутри 
церквей и у христиан 
по отношению к христианам. Например, лидеры, 
которые считает себя таковыми, потому что выби-
вается вперед, наступая на головы других людей. 
Замечания по поводу внешнего вида чаще всего 
делают женщинам, а не мужчинам. Некоторые па-
стора, известные на телевидинии и проповедовав-
шие Евангелие, как выяснилось, делали именно то, 
против чего они проповедовали. Сплетни, зависть, 
лицемерие – в церквях это было, есть и будет. Так 
что же, из-за этого ставить крест на христианстве? 

А зачем? Из-за того, что у каждого существуют 
знакомые среди христиан, такие-сякие, которые ве-
дут себя неправильно, лицемерно; которые своим 
поведением и весь мир, и себя обманывают? Пусть, 
раз других развлечений у них не имеется. Зачем 
вешать ярлыки на других людей, втихомолку осуж-
дать их и пытаться бороться с чьими-то вредными 
привычками? 

Конечно, можно волноваться и обижаться по 
этому поводу сколько угодно. Так всю жизнь можно 
провести в бесплодной борьбе за справедливость, 
шарахнуть стрессом по своему здоровью, отнять 
у самих себя пару лет жизни из-за волнений и до-
бавить десяток-другой морщин, но изменит ли это 
хоть на йоту поведение других? Очень маловеро-
ятно. Мы сами – клоуны в цирке жизни, и сами по-
стоянно наступаем на те же самые грабли. Лучше 
посмеяться над собой, и подать другим хороший 
пример, чем высматривать пороки у соседей, этим 
самым повышая свою духовную самооценку. За-
чем концентрироваться на тех людях, которых мы 
за что-то осуждаем в христианстве, когда вокруг 
полно примеров богобоязненных и богодухновен-
ных служителей? Почему бы нам, вместо того чтобы 
критиковать кого-то, начать обращать внимание на 
тех, кто нас вдохновляет?

У нас часто есть идеи о мире и о поведении 
других, которое нам кажется неприемлемым (#так-
житьнельзя). Когда мы осуждаем других за их по-

ступки, мы становимся как высокомерный фарисей, 
который молился в храме и в своем высокомерии 
осуждал мытаря, молящегося неподалеку. Мытарь 
признавал свою греховность и просил у Бога мило-
сти, а фарисей – превозносил себя, благодаря Бога 
за то, что он не такой, как этот мытарь. (от Луки 
18:9-14) Нам с вами нельзя забывать, что в Церкви 
есть две стороны: божественная и человеческая. 
Божественная сторона церкви – это сам Христос; 
эта сторона вечна, чиста и непогрешима; ее не одо-
леют врата ада. Но человеческая сторона Церкви 
очень маловместительна и с трудом понимает бо-
жественную истину. Люди часто ошибочно думают, 
что Церковь должна состоять из святых, безгреш-
ных людей, в жизни которых чудеса случаются если 
не каждый день, то через день. Как же так получает-
ся, что в ней столько грешников, несовершенных и 
плохих христиан? А разве в больницах лежат здоро-
вые люди? Здоровым людям врач не нужен. Так же и 
Церковь: наш самый великий Целитель Иисус Хри-
стос врачует сердца погибающих и несовершенных 
грешников в Церкви, которая действующет среди 
мирских стихий.

С уважением,
Екатерина Кобцева, Христианская церковь 

“Слово Жизни”, Монреаль.

«Слово жизни» − место,  
где вместе познаем истину,  

укрепляемся в духе,  
место, где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим  
посетить наши встречи!

Служения проходят на русском языке 
slovomtl@gmail.com

Смотрите наши проповеди на Youtubе  
на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

«ИНСТАГРАММОВЫЕ» 
ХРИСТИАНЕ 

ФУТБОЛКИ С РЕАЛИСТИЧНЫМИ ЦЕНАМИ
НА ЖИЛЬЕ

Брендовая компания в Торонто не-
давно выпустила смешные футболки, 
которые показывают, насколько тя-
жело позволить себе жилье в городе. 

Футболка, которая показыва-
ет очень реалистичные (и не менее 
забавные) цены на апартаменты в 
Торонто, говорит: «1 спальня, 1 ван-
ная, центр Торонто, 549 квадратных 
футов, $2,100 в месяц». 

Ироничная надпись иллюстрирует 
аренду в Торонто, которая «выходит 
из-под контроля», и предлагает вме-

сто того, чтобы печалиться по этому 
поводу, «тратить деньги, которых нет, 
на футболки». 

По словам брэнда, учитывая, что 
если все равно придется чувствовать 
себя разбитыми, грустными и живу-
щими в арендованном жилье с такой 
экономикой, то в этом есть смысл.

Многообещающий брэнд, у кото-
рого есть и футболки с дизайном пар-
ковочного талона под «дворниками» 
машины, хочет обратить внимание на 
эту мировую проблему с надеждой, 

что люди начнут относиться ко всему 
чуть менее серьезно.

Если бы только кризис арендного 
доступного жилья в городе не был та-
ким серьезным.

Kомментарий: 

Главное чтобы не как в анекдоте:

Мужик звонит другу.

– Привет! Мы тут с женой сняли 
новую квартиру!.. Не одолжишь не-
много хлеба?..

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь «Слово жизни»
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Рено Жирар | Le Figaro

«Момент надежды на мир на Украине»
«Две страны, связанные многовековой историей, застряли в смертоносном и замороженном кон-

фликте. Предстоящие переговоры в Париже могут открыть путь к выходу из кризиса», - пишет обо-
зреватель Le Figaro Рено Жирар.

«Владимир Путин только что принял приглашение Эммануэля Макрона принять участие в сам-
мите в Париже по Украине в «нормандском формате». Этот формат, изобретенный президентом Ол-
ландом 6 июня 2014 года в преддверии празднования семидесятой годовщины высадки союзников 
в Нормандии, включает в себя лидеров четырех стран: Франции, Германии, России и Украины», - го-
ворится в статье.

«Сегодня эта неформальная структура остается единственным институтом, способным когда-ли-
бо урегулировать конфликт, существующий между двумя братскими славянскими и православными 
народами, история которых тесно переплетена, и которые никогда не воевали друг с другом до 2014 
года, - отмечает журналист. - (...) Украинец Никита Хрущев руководил СССР с 1953 по 1964 год, а укра-
инец Леонид Брежнев с 1964 по 1982 год. Оба народы были неразрывно связаны. В 1980-х годах один 
француз, побывавший в Киеве, думал, что он в России (...)».

«(...) Избрание нового президента Украины в апреле 2019 года меняет расклад. Зеленский хочет 
мира, а Путин - конца европейских санкций. Всем известно, каковы условия единственно возможной 
сделки, приемлемой для обеих сторон: это всеобщая амнистия, культурная автономия для Донбасса, 
размещение украинских пограничных постов. Остается только одна неизвестная: сумеют ли Макрон 
и Меркель убедить своих двух славянских собеседников в срочности этой сделки, которая отвечает 
интересам как России, так и Украины?» - задумывается Рено Жирар.

Источник: Le Figaro

Корреспондент | Frankfurter Rundschau

Действительно ли  
вода в австралийских унитазах  

закручивается в другом 
направлении?

«Как бы неохотно мы не говорили о ней, но тема туале-
та касается каждого. В конце концов, в уборной мы в сред-
нем проводим три года своей жизни, - пишет немецкое 
издание Frankfurter Rundschau. - При этом большинство 
людей не знают, что у 2,5 млрд людей по всему миру нет 
доступа к санитарным средствам. (...) Немногие знают и о 
культурных различиях посещения туалета».

Упорно сохраняется миф о том, что в унитазах в Юж-
ном полушарии, в частности в Австралии, вода при смы-
вании закручивается в другом направлении. Это ложное 
утверждение, пишет издание. «Хотя сила Кориолиса и 
способствует тому, что ураганы в Северном полушарии 
вращаются в другом направлении в сравнении с урага-
нами в Южном полушарии, в меньшем масштабе - напри-
мер, в унитазах и раковинах - она не оказывает влияния», 
- говорится в статье.

Впрочем, в туалетах Австралии вполне можно встре-
тить пауков. «Тому, кто хочет перестраховаться, следует 
использовать освежители воздуха и туалетные блоки с 
ароматом лимона - его пауки не переносят», - отмечает из-
дание.

«Тому, кто пойдет в туалет в Китае, Индии и других 
азиатских странах, нет необходимости брать с собой га-
зету. Вместо удобного сидения там установлены наполь-
ные унитазы, предполагающие сидение на корточках при 
пользовании ими. Они кажутся неудобными, однако явля-
ются более гигиеничными и полезными для здоровья. Со-
гласно медицинским исследованиям, люди, пользующие-
ся унитазами западного типа, чаще болеют заболевания-
ми кишечника, что может быть связано с неестественной 
позой, которую мы принимаем в наших туалетах. К тому 
же напольные унитазы препятствуют передаче болезней 
через бактерии, которые обычно обнаруживаются на си-
денье унитаза».

Сингапур, продолжает издание, считается самой чи-
стой страной в мире, что связано со строгими действу-
ющими там законами. «Поэтому, будучи в Сингапуре, ни-
когда не забывайте смыть за собой в туалете - иначе вам 
придется заплатить штраф размером до 150 сингапурских 
долларов. Как узнают о таком нарушении закона? Кажется 
странным, но для этих целей действительно есть полицей-
ские в штатском, которые проводят выборочные провер-
ки в общественных туалетах».

В Швеции во многих общественных туалетах больше 
нет разделения по полу, что подтверждает ее репутацию 
как передовой страны в вопросах гендерного равенства.

Итальянцы, в свою очередь, изобретательны в много-
численных способах смывания в туалете. «Они используют 
разные варианты - кнопку смывания на стене, веревку, за 
которую нужно потянуть, педаль, автоматический сенсор-
ный смыв и даже спрятанный за крышкой унитаза рычаг».

«Наверное, нет ничего более неловкого, чем засорить 
унитаз, будучи в гостях. Тому, кто путешествует по Латин-
ской Америке и хочет избежать такой неприятности, сле-
дует придерживаться правила: туалетную бумагу смывать 
нельзя. Из-за узких труб туалет там может легко засорить-
ся», - пишет Frankfurter Rundschau.

Источник: Frankfurter Rundschau

Линда Фишер | Die Zeit

«Венеция однозначно уйдет под воду»
«В течение недели уровень воды в Венеции трижды превысил отметку в 1,5 метра. За весь период 

наблюдений с 1872 года вода в сезон наводнений еще ни разу не поднималась настолько высоко за 
такой короткий период», - пишет немецкое издание Die Zeit. Возможно ли спасти Венецию от моря? 
Нет, считает климатолог Андерс Леверманн из Потсдамского института изучения климатических из-
менений. По его мнению, исчезновение города под водой - лишь вопрос времени.

«Acqua alta (регулярное повышение уровня воды в Венеции - Прим. ред. ) - это комбинация фено-
менов, связанных с осадками, ветром, а также амплитудой прилива, - пояснил исследователь в ин-
тервью изданию. - Это явление возникает в период между осенью и зимой, когда уровень осадков 
высок, а приливы нагнетают больше воды в Венецианскую лагуну. Основываясь на законах физики, 
мы можем сказать: по мере изменения климата экстремальные погодные явления подобного рода в 
будущем будут происходить чаще и интенсивнее». «Чем больше мы повышаем температуру на пла-
нете, тем мощнее становятся дожди и тем выше поднимается уровень моря. Все это, возможно, уси-
лило наводнение в Венеции. В этом случае еще одним фактором могло стать струйное течение. (...) 
По мере глобального потепления струйное течение отклоняется от своей изначальной траектории. 
(...) Текущее направление течения показывает, что ветра к северу от Италии дуют не как обычно с за-
пада на восток - они сделали небольшой крюк ниже Европы и в Италии дуют с юга на северо-запад. 
Таким образом, струйное течение могло усилить местные воздушные потоки, вызывающие acqua alta, 
- обычно они ему скорее противодействуют», - указал эксперт.

«Согласно нашим подсчетам, которые использовала в своем анализе Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата (IPCC), в результате потепления климата на Земле на один 
градус уровень моря будет повышаться примерно на 2,5 метра. Хотя это и происходит очень медлен-
но - возможно, в течение сотен лет, - это означает: в долгосрочной перспективе Венеция окажется 
ниже уровня моря, - уверен Леверманн. - При соблюдении цели Парижского соглашения, состоящей 
в том, чтобы не допустить повышения температуры на планете более чем на 2 градуса, в долгосроч-
ной перспективе нам следует ожидать поднятия уровня моря примерно на пять метров. Венеция 
однозначно уйдет под воду. Крупные прибрежные города, такие как Гамбург, Шанхай, Гонконг или 
Нью-Йорк, также должны готовиться к тому, что большая их часть окажется на несколько метров 
ниже уровня моря».

«В 2014 году совместно с коллегами из Университета Инсбрука я проанализировал, в каких стра-
нах при растущем уровне моря стоит ожидать потери суши и какие объекты всемирного наследия 
ЮНЕСКО пострадают ( Environmental Research Letters : Marzeion & Levermann, 2014). Мы составили 
список, согласно которому - если учитывать только Италию - пострадает не только Венеция, но и 
исторический центр Неаполя или Соборная площадь в Пизе. При повышении глобальных темпера-
тур на три градуса в долгосрочной перспективе под угрозой окажется каждый пятый культурный 
объект ЮНЕСКО. Единственная возможность действительно ограничить повышение уровня моря - 
это прекратить сжигать уголь, нефть и газ», - подчеркнул исследователь.

Источник: Die Zeit

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)



9

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 47 (635) | 22 НОЯБРЯ - 28 НОЯБРЯ 2019 | 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Антье Блинда | Der Spiegel

Насколько безопасен мир?
«Тот, кто путешествует, всегда подвергается риску. Но насколько он 

велик в разных странах? И какие опасности угрожают? Прогноз экспер-
тов на следующий год отличается от предыдущего по 14 странам», - со-
общает немецкий журнал Der Spiegel.

Насколько велик риск пострадать во время путешествия в ДТП, от 
природных катастроф, в ходе политических беспорядков или зараз-
иться, например, вирусом Эбола? Как будет выглядеть медицинская 
помощь? Это вопросы, которыми занимаются компании Control Risks и 
International SOS, составившие карту мира с указанием наиболее опас-
ных и безопасных для путешественников стран в 2020 году. «Ярко-крас-
ным цветом, обозначающим крайне высокую угрозу безопасности, обо-
значены на ней такие страны, как Йемен, Сирия или Ливия. Риск велик 
также в Венесуэле и в некоторых регионах Индии. Уровень риска в Бра-
зилии и ЮАР оценивается как средний, в Марокко и Германии - как низ-
кий, а в Словении или Дании - как незначительный», - передает издание.

По словам представителя компаний Мартина Бауэра, прогноз по 14 
странам отличается от предыдущего года. В частности, риски возросли 
в таких странах, как Ливия, Конго, Мозамбик, Буркина-Фасо, Гондурас и 
Белиз. Никарагуа и некоторые регионы Мексики, наоборот, опустились в 
рейтинге наиболее опасных для путешественников стран. Беспокойство 
вызывают протесты в Гонконге, а также напряженные отношения между 
Саудовской Аравией и Ираном, говорится в статье.

Эксперты предполагают, что в 2020 году возрастет и риск природных 
катастроф, однако какие именно регионы будут затронуты ими, предска-
зать трудно.

Что касается рисков, связанных с политической ситуацией, то здесь 
эксперт по безопасности Мартин Бауэр обращает внимание, например, 
на США: «Вопрос о том, останется Дональд Трамп президентом или нет, 
может иметь последствия не только для США - например, в виде про-
тестных акций, - но и для всего мира». В центре внимания в этой связи 
находятся отношения с Ближним Востоком, Северной Кореей и Китаем».

«Существует и угроза, исходящая от исламистских группировок: «не 
только на Ближнем Востоке, но также в Южной и Юго-Восточной Азии, 
некоторых частях Сахели в Африке и по-прежнему в Европе. Хотя Абу 
Бакр аль-Багдади, лидер «Исламского государства» (террористическая 
организация, запрещенная в РФ, - Прим. ред.), был убит силами спецназ-
начения США, террористическая группировка по-прежнему представля-
ет угрозу, как и «Аль-Каида». Мы также следим за текущим конфликтом 
между «Палестинским исламским джихадом» и Израилем», - отметил Ба-
уэр».

Что касается Европы, то здесь International SOS «следит за политиче-
скими тенденциями, прежде всего теми, что связаны с общественными 
беспорядками - например, в связи с климатическими протестами, а так-
же вызваны движениями идентитаристов в разных европейских стра-
нах».

Бауэр высказал опасения и относительно России: «В последние годы 
страна значительно расширила свое влияние на международной арене. 
Сейчас Россия гораздо сильнее представлена на севере Сирии, откуда 
ушли США, и по-прежнему пытается быть активной в некоторых регио-
нах Ближнего Востока и Африки. Это влияет не только на политику стран, 
но может иметь последствия и для путешественников, которые иногда 
летают в Россию российскими авиалиниями». Бауэр напомнил о теракте 
исламистов, совершенном на российском самолете Airbus, на котором 
отдыхающие возвращались из Египта».

Оценивая риски, связанные с медициной, эксперты учитывают такие 
факторы, как состояние здравоохранения и спасательных служб, нали-
чие медикаментов и распространенность инфекционных заболеваний. 
Так, риск заболеть малярией в Западной Африке оценивается как очень 
высокий. Беспокойство вызывает также вирус Эбола в Конго, распро-
странение тропической лихорадки и вируса Зика.

Значительные улучшения в системах здравоохранения за последние 
годы медики зафиксировали в Турции, Тунисе и Марокко, а также в та-
ких восточноевропейских странах, как Болгария и Румыния. В частности, 
медицинский руководитель International SOS по Центральной Европе 
Штефан Эссер, впечатлен работой спасательных служб в Бухаресте. «На-
пример, из карет скорой помощи посредством телекоммуникационных 
технологий в университетские клиники передаются ЭКГ, так что дежур-
ный врач знает, пациент с какими проблемами с сердцем в ближайшие 
20 минут поступит в клинику, и может соответствующим образом орга-
низовать оказание помощи и работу персонала». По словам эксперта, 
такое редко встречается даже в Германии», - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

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 »

Основатель Microsoft Билл Гейтс 
был снова признан самым богатым 
человеком на планете. Джефф Безос, 
глава Amazon, впервые за два года 
был смещен на второе место. Тако-
вы результаты рейтинга Bloomberg 
Billionaires Index.

Состояние Гейтса оценивается в 
110 миллиардов долларов США или 
145,5 миллиардов канадских долла-
ров. Разрыв составляет 1 миллиард 
долларов США, так как в активе Без-

оса – 109 миллиардов долларов США.
Гейтс, один из крупнейших фи-

лантропов мира, смог обойти своего 
главного соперника, поскольку акции 
Microsoft подскочили на 48% в этом 
году.

Тот факт, что Безос спустился на 
вторую ступеньку рейтинга, объясня-
ется еще и его разводом с Маккензи 
Безос, которой он передал часть сво-
их акций Амазон. Она получила в об-
щей сложности 4% капитала Амазон, 
что соответствует примерно 35 мил-
лиардам долларов США.

Соперничество между Гейтсом и 
Безосом усилилось в прошлом меся-
це, когда Microsoft обошла Amazon и 
выиграла контракт на сумму 10 мил-
лиардов долларов США на создание 
облачного хранилища для Пентагона. 

Amazon оспорил победу Microsoft.

БИЛЛ ГЕЙТС ВНОВЬ  
ЗАНЯЛ 1 СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ  

ПЛАНЕТЫ
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КАНАДА
ПРОГНОЗ НА 2020-2012: ЗАМЕДЛЕНИЕ  

ЭКОНОМИКИ И РОСТ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Экономика замедлится сильнее, а дефицит фе-
дерального бюджета будет больше, чем ожидалось. 
Об этом заявили власти в своем прогнозе на 2020 и 
2021 годы. «Мы считаем, что рост канадской эконо-
мики будет менее активным, и теперь мы ожидаем, 
что дефицит бюджета будет больше, чем ожидалось, 
по сравнению с нашими расчетами на июнь 2019 
года», – заявил начальник парламентской комиссии 
по бюджету Ив Жиру. Согласно новому прогнозу, 
рост реального валового внутреннего продукта 
(ВВП) составит 1,7% в 2020 году и 1,6% в 2021 году. 
Эти цифры на 0,3 и 0,2 процентных пункта ниже тех, 
что были представлены в июне прошлого года. 

Замедление экономики объясняется «сокра-
щением экспорта и инвестиций в акции». Как след-
ствие, федеральные налоговые поступления будут 
ниже в течение следующих двух лет. Ожидается, что 
это увеличит дефицит, хотя комиссия считает, что ко-
эффициент федерального долга, по прогнозам, сни-
зится относительно ВВП в ближайшей перспективе.

Тем не менее, независимая организация отмеча-
ет, что суммы, связанные с дефицитом, будут скор-
ректированы, когда новое правительство Джастина 
Трюдо представит свой следующий бюджет.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЖИЛЬЯ В КАНАДЕ –  
633 000 ДОЛЛАРОВ

Продажи жилья в Канаде выросли на 12,9% в 
октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого 
года, сообщила канадская ассоциация недвижимо-
сти.  Состояние внутреннего рынка в октябре оста-
валось относительно стабильным: рост продаж в 
Большом Ванкувере, долине Фрейзер, Британской 
Колумбии и Оттаве компенсировался снижением 
активности в районе Большого Торонто и Гамиль-
тоне-Берлингтоне. Индекс цен на недвижимость в 
Большом Ванкувере снизился на 6,4% по сравнению 
с прошлым годом и отныне составляет 994 900 дол-
ларов. В регионе Торонто он наоборот увеличился 
на 5,6% (814 400 долларов). Наибольший рост цен в 
крупных городах был отмечен в Оттаве, где они под-
скочили на 10,25%, то есть до 436 300 долларов.

В целом по стране индекс цен поднялся на 1,77%  
(633 600 долл.) несмотря на снижение в некоторых 
частях Британской Колумбии и некоторых крупных 
городах в Альберте и Саскачеване.

Количество новых листингов в октябре сократи-
лось на 5,8% по сравнению с прошлым годом и на 
1,8% по сравнению с сентябрем.

В КАНАДЕ БУДЕТ СОЗДАН РОБОТ  
ДЛЯ СБОРА ОГУРЦОВ

Один важный факт: Канада является четвертым 
по величине в мире экспортером огурцов. Но есть 
существенные факторы, которые сдерживают раз-
витие отрасли. И прежде всего — это человеческие 
трудозатраты. Примерно треть от стоимости произ-
водства — это зарплата рабочих. Поэтому, подсчи-
тано, что на сбор урожая огурцов расходуется при-
мерно 27 миллионов долларов.

А значит, надо искать выход из ситуации, кото-
рая поможет наладить и развить это производство. 
И одним из решений является автоматизация про-
изводства, то есть сбора урожая. При поддержке 
канадского Министерства сельского хозяйства, ком-
пания «Vineland», решила создать робота, способно-
го собирать огурцы в теплице.

Ожидается, что такое новшество поможет сэко-
номить около миллиона долларов в год. А кроме 
того, роботы могут быть внедрены в теплицы, рас-
читанные на крупномасштабное производство. 
Тепличные огурцы в Канаде, как правило, выращи-
ваются методом «высокой проволоки», или шпале-
рой, при котором огурцы растут в вертикальной 
подвесной конфигурации. Выращивание огурцов 
на шпалере намного продуктивнее, чем в расстил. 

Это обусловлено тем, что при вертикальном разме-
щении культура может избавиться от прошлогодних 
«залежей» спор инфекции в почве.

Ожидается, что опытный образец робота будет 
готов к весне 2020 года.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ПОЛИН МАРУА НА ЗАЩИТЕ  

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Бывший премьер-министр Квебека Полин Ма-
руа возглавит кампанию, направленную на сбор не-
скольких миллионов долларов для стимулирования 
использования французского языка в провинции. К 
Маруа, возглавлявшей правительство Квебека в пе-
риод с 2012 по 2014 год, присоединится Джон Пари-
селла, который в течение многих лет служил высо-
копоставленным советником Либеральной партии 
Квебека. Кампания была начата в понедельник в 
Монреале на фоне сохраняющихся опасений, что в 
Квебеке недостаточно говорят по-французски.

В докладе правительства, опубликованном в на-
чале этого месяца, было установлено, что почти по-
ловина провинциальных чиновников используют 
другие языки, кроме французского, для общения с 
Квебекскими предприятиями.

В докладе также отмечается, что 74% государ-
ственных служащих в Монреале иногда используют 
для общения с общественностью язык, отличный от 
французского. Этот показатель достиг 81% в Лавале.

Наряду с исследованием, финансируемым пра-
вительством, она привела недавний опрос, который 
показал, что квебекцы в возрасте от 18 до 34 лет 
больше говорят на английском, чем французском 
языке. Цель кампании – собрать 5 миллионов дол-
ларов в течение следующих двух лет. По данным «La 
Fondation pour la langue française», некоммерческой 
организации, ведущей кампанию, она уже собрала 
2 миллиона долларов. Деньги пойдут на языковое 
образование и программы культурной интеграции, 
а также рекламные кампании, которые будут поощ-
рять квебекцев использовать французский язык в 
общественных местах.

ВЛАСТИ ИНВЕСТИРУЮТ В СЕКТОР  
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ

Министр труда, занятости и социальной соли-
дарности Жан Буле объявил об инвестициях в раз-
мере 70 миллионов долларов в течение пяти лет 
в сектор трудоустройства молодых. Эта сумма из 
Фонда развития рынка труда будет направлена в 
специализированную программу «Служба помощи 
молодежи». Услуга, которую оказывают в центрах 
занятости молодежи, позволяет молодым людям в 
возрасте от 15 до 29 лет сделать первые шаги по ка-
рьерной лестнице: специалисты направляют  их на 
работу, которая им подходит, или на соответствую-
щее обучение.

Власти надеются сократить количество людей, 
условно относящихся к группе «NEEF»: то есть не ра-
ботающая и не учащаяся молодежь. Сюда входят са-
мые разные люди: от молодых одиноких матерей до 
бездомных, маргиналов и получателей социальной 
помощи. «В Квебеке насчитывается 136 000 человек 
категории «NEEF». Вместе с тем, в провинции 140 000 
вакансий, тогда как можно говорить о равновесии на 
рынке труда, когда их от 70 000 до 80 000», - сказал 
министр. Правительство Франсуа Лего надеется, что 
благодаря этой финансовой помощи ежегодно на ры-
нок труда сможет выходить 2500 человек. Программа 
«Служба помощи молодежи», введенная в июле 2016 
года, уже помогла найти себя почти 9 000 человек.

КВЕБЕКЦЫ ВЕРЯТ В КАНАДСКУЮ  
ЭКОНОМИКУ

Согласно новому опросу, проведенному фирмой 
Angus Reid, квебекцы более оптимистичны в отно-
шении канадской экономики по сравнению с жи-
телями других провинций – 30% респондентов не 
переживают по поводу ее возможного ослабления. 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ  
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

В данной статье речь пойдет о нестандартных слу-
чаях, когда иностранный работник в Канаде становится 
жертвой неправомерно жестокого обращения на рабо-
чем месте.

В Канадском иммиграционном законодательстве 
предусмотрены меры экстренной помощи тем людям, 
которые временно находятся в нашей стране на рабо-
чей визе, привязанной к конкретному работодателю, 
и когда на рабочем месте происходят неправомерные 
случаи жестокого обращения, психологического или 
физического насилия, сексуальных домогательств или 
финансового произвола. 

Под физическим насилием обычно подразумевает-
ся намеренный физический контакт, который вызывает 
боль и телесные повреждения работника. Сексуальное 
насилие, как правило, подразумевает ситуацию, в кото-
рой сила используется для принуждения работника или 
работницы к той или иной форме сексуальных отноше-
ний, а также угроза применения силы для совершения 
над работником сексуального надругательства. Психо-
логическое насилие подразумевает оскорбление, запу-
гивание, унижение, преследование, угрозы (в том числе 
в отношении иммиграционного статуса или угрозы де-
портацией), необоснованные обвинения, высмеивание, 
ущемление свободы, использование религиозных или 
духовных убеждений для манипуляции, доминирова-
ния или психологического контроля над работником. 
Финансовое насилие описывается как форма злоупо-
требления, когда работодатель не выплачивает зара-
ботанную компенсацию за труд, контролирует доступ 
работника к экономическим ресурсам, например, за-
бирает у работника деньги или имущество, управляет 
банковским счетом работника, вымогает деньги и т.п.

Если работник находится в одной из вышеописан-
ных ситуаций, то у него есть возможность воспользо-
ваться одной из статей Канадского иммиграционного 
законодательства для того, чтобы получить открытую 
рабочую визу (неприкрепленную к конкретному ра-
ботодателю) и покинуть текущее место работы, на ко-
тором происходит нарушение его прав как свободной 
личности.

Открытая рабочая виза в таких случаях выдается 
сроком максимум на 1 год и служит временной ме-
рой для обеспечения работнику возможности трудо-
устройства у другого работодателя. Решение по во-
просам выдачи данного типа открытой рабочей визы 
принимаются в экстренном порядке и занимает весь 
процесс от 24 часов до максимум 5 рабочих дней.

При принятии решения, уполномоченными имми-
грационными службами принимаются во внимание те 
материалы, которые служат доказательством наруше-
ния прав работника, например, заявление работника в 
полицию, медицинские отчеты, заявление работника, 
сделанное под присягой (аффидевит) в присутствии 
присяжного комиссара, расшифровки аудиозаписей 
(если сам работник является участником разговора), 
печатные копии сообщений электронной почты, фото-
графии, показывающие травмы или условия труда, сви-
детельские показания и т.п.  

Если вы, временно работая в Канаде, оказались 
в затруднительной ситуации, обращайтесь к нам в 
Immigration Project, и мы сможем вам помочь.

Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
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Зима, как водится, всегда начинается внезапно. Несмотря на календарь, 
на погоду, на время ее начала. Все равно – внезапно. И, естественно, город к 
ней не готов. Совсем. Разрытые и перекрытые улицы – стали элементом по-
вседневности независимо от сезона и уместности дорожно-асфальтных ра-
бот. Но в городе столько еще всего ужасного и опасного, неприятного и раз-
дражающего, что просто кошмар. Ну, про электричество мы уже говорили. 
Если его нет, то его нет совсем. И долго. Если заливает метро, то глобально. 
Ветка выходит из строя, нарушая привычный ритм жизни и маршрут пере-
движения тысяч монреальцев. А снег... да он всегда вообще вне плана! Но, 
как ни крути, он есть, он выпал, дороги заледенели, и город должен пред-
принять какие-то меры, дабы обезопасить перемещение пешеходов. Ну, 
вот об этом немного и поговорим!

Итак, новость, которую недавно опубликовали все медиа-агентства: ад-
министрация Плант делает значительные инвестиции в безопасность пе-
шеходов. А также, инвестирует в новые светофоры на перекрестках, добав-
ляя время для пересечения проезжей части. Что это значит для нас с вами? 
Вы наверняка заметили, что практически на всех крупных перекрестках го-
рода зажигаются не просто светофоры, а светофоры с цифровым обратным 
отсчетом времени. То есть, подходя к перекрестку, человек реально оце-
нивает свои шансы – успеет он перейти на противоположную сторону за 
оставшееся количество секунд или же нет. Теперь, на время зимы и гололе-
да, эти светофоры будут перепрограммированы и будет добавлено около 
6 секунд времени для перехода пешеходов. Водители, вам придется стоять 
на перекрестках чуть дольше. Но в конце концов, простой на 10-ти пере-
крестках добавляет ко времени маршрута лишь минуту. Так что, потерпите, 
и примите сей факт толерантно! Выбора-то все равно нет. 

Надо сказать, что это нововведение отнюдь не дешевое. Данные из-
менения будут стоить городу 58,5 миллионов долларов. Кроме того, бу-
дут введены дополнительные пару-тройку секунд на перекрестках в не-
посредственной близости с больницами, детскими садами и начальными 
школами. Надо дать маленьким детям и их родителям не мчаться через 
перекресток, а миновать его спокойно. К 2022 году все светофоры нашего 
города станут с обратным временным отсчетом и это нововведение изы-
мет из городской казны еще около 20 миллионов долларов. А вы говори-
те – асфальт дырявый...

«Эти меры необходимы для улучшения показателей безопасности до-
рожного движения», – заявила мэр Монреаля Валери Плант. И с ней трудно 
не согласиться. Единственный вопрос, который возникает: насколько без-
опасна езда по скользким колдобинам? Наверное, он риторический... 

Теперь немного статистики. В 2018 году на улицах Монреаля погибли 18 
пешеходов, еще 87 получили серьезные травмы. Девятнадцать смертей пе-
шеходов уже были зарегистрированы в 2019 году. Надо сказать, эти цифры 
мало кого могут обрадовать. И поэтому, как заявляет один из представите-
лей проекта «Vision Zero», светофоры с обратным счетчиком и увеличением 
времени на пересечение перекрестка являются важным шагом по повы-
шению безопасности для велосипедистов и пешеходов. «Этот шаг являет-
ся частью проекта города, международно признанной дорожной полити-
ки, которая направлена на устранение смертельных случаев и серьезных 
травм в результате дорожно-транспортных происшествий», – говорится в 
заявлении представителя проекта. 

На сегодняшний день в Монреале насчитывается 2300 перекрестков. Из 
них на 1985 будет увеличено время для движения пешеходов. Такое реше-
ние приняли недавно городские власти. И лишь 315 перекрестков не требу-
ют каких-либо изменений и реноваций. Видимо, там не так сильно развито 
движение транспорта. 

«Мы слишком часто отмечали, что граждане – будь то молодые семьи, 
пожилые люди или люди с ограниченной мобильностью – изо всех сил 
пытались пересечь перекрестки со светофорами с отсчитываемым време-
нем. Поэтому мы решили продлить время, предусмотренное пешеходными 
светофорами, чтобы люди смогли переходить дорогу в своем собственном 
темпе и безопасно. Эта корректировка будет реализована на всех пешеход-
ных светофорах Монреаля», – сказал Эрик Алан Колдуэлл, член Исполни-
тельного комитета Монреаля, отвечающий за проект.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

И только 24% из них опасаются замедле-
ния экономического роста. 

Следствием того, что покупатели переста-
ют доверять экономике, является снижение 
потребительских расходов. 

А вот на западе страны царят не столь ра-
дужные настроения – всего 8% жителей Аль-
берты верят в канадскую экономику, а 79% 
считают, что ее состояние будет ухудшаться. 

Эксперты говорят, что связь между не-
устойчивостью нефтяной промышленности 
и таким низким уровнем доверия в Альберте 
очевидна. 

Но квебекцам не стоит расслабляться, так 
как оптимистичный взгляд на будущее может 
подтолкнуть людей к чрезмерным расходам, 
особенно в преддверии праздников. По про-
гнозам, жители нашей провинции намерива-
ются потратить на покупку подарков и других 
праздничных атрибутов на 10% больше, чем 
в прошлом году.

В МОНРЕАЛЕ АКТИВНО ПРОДАЕТСЯ 
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  

Монреальский рынок элитной недвижи-
мости активен, как никогда. Число иностран-
ных покупателей растет, а недвижимость 
этой категории все чаще выставляется на 
продажу. Последний рекорд Centris: дом в 
районе Вестмаунт, проданный за 9 миллио-
нов долларов. По сравнению с Торонто и Ван-
кувером,  где власти ввели налог на покупку 
недвижимости для иностранцев, Монреаль 
предлагает конкурентные цены, что привле-
кает граждан других стран. По статистике, 
каждый пятый покупатель жилья в нашем го-
роде – иностранец.

Кроме спроса, растет и предложение: бэ-
бибумеры готовятся к пенсии и активно про-
дают недвижимость: в этом году в Вестмаунте 
было выставлено на продажу более 40 домов, 
стоимость которых превышает 4 миллиона 
долларов. Обычно их бывает не больше 5-10.

Следствием всего этого является и рост 
цен: по прогнозам, за 2019 год они увеличат-
ся на 5%. Однако по сравнению с Торонто и 
Ванкувером где средняя стоимость жилья 
составляет 900 000 $ и 1,1 миллиона соответ-
ственно, Монреаль с его 400 000$ выглядит 
более чем привлекательно.

ЦЕНА – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ  
ПРИ ВЫБОРЕ ДОМА

80% покупателей недвижимости заявили, 
что основными критериями при выборе не-
движимости являются цена и доступность. 
Это основной вывод из исследования «Опрос 
ипотечных заемщиков», опубликованного в 
пятницу Канадским Обществом ипотечного 
кредитования и жилой недвижимости.

Количество комнат (73%) и близость об-
щественного транспорта (67%) следуют за це-
ной и доступностью среди главных факторов, 
определяющих покупку. 

Опрос также показал, что значительно 
сократилось число покупателей, которые за-
платили за дом максимум того, что могли себе 
позволить - с 78% до 60% всего за один год. 

23% покупателей заявили, что уровень за-
долженности оказался выше, чем ожидалось, 
что на 4% выше, чем в прошлом году. 

Кроме того, резко возросло количество 
арендаторов, которые перешли в категорию 

собственников: с 28% в 2018 до 44% в этом 
году. Почти 60% покупателей жилья при-
шлось сократить расходы, в связи с тем, что 
они стали собственниками. Сильнее всего 
были урезаны расходы на развлечения, от-
дых и еду. 

В КВЕБЕКЕ БУДУТ СТРОИТЬ  
ДИРИЖАБЛИ?

Министру экономики Квебека Пьеру Фит-
цгиббону пришлось вновь отстаивать инве-
стиции во французскую компанию, которая 
строит дирижабли. Он, однако, признал, что 
правительственные инвестиции на сумму в 
30 миллионов долларов не были «тривиаль-
ными» и представляют определенный «риск», 
но потенциальная выгода его оправдывает. 

Правительство только что подтвердило 
свое финансовое участие в развитии ком-
пании по производству дирижаблей Flying 
Whales, которая начнет работать в Квебеке с 
2020 года. Пьер Фитцгиббон объявил об этом 
в среду в присутствии президента Региональ-
ного совета Новой Аквитании, Алена Руссе и 
генерального директора Flying Whales Себа-
стьяна Бугона.

С помощью государственного финанси-
рования Flying Whales планирует нанять око-
ло 100 работников в течение четырех лет для 
разработки различных систем для дирижа-
блей. 

Компания намеривается разрабатывать 
дирижабли для перевозки тяжелых грузов, 
таких как древесина, руда и даже небольшие 
дома, в отдаленные и лишенные инфраструк-
туры районы, например на север Квебека.

В перспективе также открытие завода, на 
котором, по словам министра Фитцгиббона, к 
2023 году может быть создано от 300 до 400 
рабочих мест. 

Ни министр, ни генеральный директор 
Flying Whales Себастьян Бугон не смогли ска-
зать, получила ли уже компания какие-либо 
заказы на покупку дирижаблей. 

В КВЕБЕКЕ НАЧАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ 
ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ

К раннему приходу зимы в этом году кве-
бекцы относятся по-разному: кто-то рад, а 
кто-то предпочел бы еще несколько недель 
наслаждаться осенью. Но факт остается фак-
том: некоторые лыжные базы уже открыты 
для сезона 2019-2020. В эти выходные 6 из 
них точно готовы принять поклонников ак-
тивного зимнего отдыха, так как холодные 
температуры позволили запустить снежные 
пушки. Да, несмотря на обильные снегопады 
в начале прошлой недели, лыжники будут 
кататься в основном на искусственном сне-
гу. Для того, чтобы снежные пушки исправно 
производили снег, в идеале температура 
должна составлять -7 градусов, но горнолыж-
ные курорты могут работать при -5 и даже -3 
благодаря новым технологиям.

Итак, вот какие базы можно посетить в 
ближайшие выходные:

Sommet Saint-Sauveur: с 8 ноября
Mont Saint-Bruno: с 15 ноября
Mont-Vidéo: с 15 ноября
Ski Montcalm: с 16 ноября
Camp Fortune: с 16 ноября
Mont-Édouard: с 16 ноября
Tremblant: с 22 ноября

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
С начала года в Монреале погибло 

19 пешеходов

С начала года в Монреале от травм, полученных в 
результате ДТП, скончалось 19 человек.

Последней жертвой стал пожилой мужчина 89 лет, 
который погиб под колесами автомобиля рано утром 
в прошлую пятницу в районе Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce. До этого в среду скончался восьми-
десятилетний пешеход, попавший под колеса грузо-
вика в городке Сен-Леонар. 

Городская Администрация обеспокоена ситуа-
цией и намерена продолжить реализацию мер по 
решению вопроса. Мэр Валери Плант напомнила, 
что с момента ее прихода к власти уже было сдела-
но многое. В частности, по просьбам жителей было 
увеличено время для перехода улиц, регулируемых 
светофорами. На сегодняшний день в Монреале на-
считывается 2300 перекрестков.

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я :  З А П А Д - В О С Т О К »

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
20 500 праздничных наборов получат  

малоимущие монреальцы
Кампания по сбору средств Moisson Montréal «По-

дарите праздник» идет полным ходом. Организация 
уже располагает необходимыми продуктами для 20 
500 рождественских наборов, и сотрудники и волон-
теры приступили к упаковке. Рассчитать необходимое 
количество корзин помогли данные 250 организаций, 
которые оказывают продовольственную помощь мало-
имущим жителям Монреаля. Сахар, растительное мас-
ло, макароны и кофе – это самые востребованные про-
дукты. Ежедневно в Moisson Montréal трудится около 50 
работников и 85 волонтеров, которые следят за хране-
нием и упаковкой продуктов питания.

Недавно продовольственный банк опубликовал от-
чет за 2019 год, согласно которому более 68 000 чело-
век получили продовольственную помощь, что на 8,2% 
меньше, чем в 2018 году. Среди них более 9000 детей. 

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Окончание, начало в № 45-46

ИНТЕРЕС

При отсутствии более радикальных контрактных пунктов или иных при-
чин, опоздание или несвоевременный платёж обычно санкционируются 
процентом интереса, как если бы эти, несвоевременно заплаченные деньги, 
были даны в долг. В принципе, даже без всякого упоминания об этом в кон-
тракте, на просроченные суммы идёт интерес. Если процент не прописан, то 
интерес идёт по официальному проценту (intérêt au taux légal / legal interest 
rate), который в момент написания этой статьи составляет 5%. Тем не менее, 
стороны могут также договориться о более высоком или низком проценте.

Стоит отметить, что слишком высокий процент интереса может быть от-
менён судом или даже послужить основой уголовного преследования (ста-
тья 347я Канадского УК).

НЕУСТОЙКИ

Чтобы защититься от одностороннего невыполнения, стороны могут 
прописать в контракте неустойку (clause pénale / penal clause), которая 
предвидит, что в случае разрыва контракта или другого вида невыполнения 
обязательств одной из сторон, другая сторона сможет потребовать от него 
оговоренную компенсацию (чаще всего сумму денег). Эта оговорка помога-
ет тем, что при ее отсутствии стороны могут просить компенсацию ущерба, 
но сначала должны доказать ущерб и оценить его стоимость. В случае при-
сутствия оговорки о неустойке, доказательство и оценка ущерба не нужны – 
нужно доказать только факт невыполнения обязательства, прописанного в 
оговорке.

Например:

В случае задержки строительства строитель выплачивает заказчику 
1000$ за каждый день задержки.

В этом случае, заказчик должен доказать только сам факт задержки и её 
срок, тогда как если бы этой оговорки не было, заказчик должен бы был до-
казывать, помимо факта задержки, что он понёс от этой задержки ощути-
мый ущерб и оценить стоимость ущерба.

Стоит быть очень осторожным с неустойками, поскольку они тоже долж-
ны быть составлены добросовестно (и юридически грамотно), с учётом ин-
тересов обеих сторон. В ситуациях дисбаланса сил обеих сторон (например, 
предприниматель и потребитель) суды могут отменить оговорки о неустой-
ках.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4:  
ОКОНЧАНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Начало рубрики в №16

У друга Сереги жил кот. Мо-
лодая, наглая, энергичная, по-
лудикая скотина. Серегина дочь 
принесла кота домой со двора, 
совсем еще котенком. Несмо-
тря на домашнюю жизнь кот не 
утратил охотничьих инстинктов 
двора, впитанных с молоком 
матери.

Целый день проводил око-
ло холодильника в ожидании 
оплошности домашних. Если 

кто-то открывал дверь холодильника, кот тут же бросался внутрь, хватал 
что плохо лежит и быстро пожирал пока не отняли. Пару раз он не успе-
вал выскочить. Проводил в холодильнике по нескольку часов в холоде и 
темноте. Несчетное количество раз был перехвачен и бит. Но все это не 
сломило дух великого охотника.

Кота сломал его величество ВЫБОР. Благословенный и проклятый. Ког-
да кот подбежал в очередной раз, дверь холодильника уже закрывалась. 
Дверь ударилась об холодильник, но не закрылась. И Серега этого не за-
метил.

Заметил кот. Вот он звездный час!!! Вся вселенная у твоих лап!!!

Когда часа через три Серега двигался из своей комнаты в сторону ван-
ны, его внимание привлек тусклый свет из кухни. У приоткрытой двери хо-
лодильника на попе сидел кот. Он зачарованно, не отрывая глаз, глядел 
внутрь холодильника. Понимая, что все сразу он не сожрет. Он так и НЕ 
СМОГ ВЫБРАТЬ с чего начать.

Серега пнул дверь ногой. Сказка кончилась.

Кот вздохнул и задумчиво отошел в сторону...

МУКИ ВЫБОРА

Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP
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ВЫСТАВКА

В последнее время инсталляции и выставки 
иммерсивного искусства набирают популярность 
в Монреале. Октябрьскую Feux Follets в парке 
Жан-Драпо и удивительную рождественскую де-
ревню Illumi, которая открылась в начале ноября, 
горожане посещали и посещают очень охотно. 
Следующий шаг: экспозиция Imagine Van Gogh, ко-
торая уже наделала шума в Европе. Эта выставка 
полностью погружает посетителей в мифические 
произведения художника, и билеты на нее толь-
ко что поступили в продажу. Огромные проекции 
полотен Ван Гога на стенах и полу с удивительной 
подсветкой дают посетителям ощущение полно-
го погружения внутрь картины. Зрители откроют 
для себя более 200 произведений художника, в 
том числе самые известные, например «Звездную 
ночь над Роной». Кроме того, предусмотрено му-
зыкальное сопровождение, которое помогает по-
сетителям почувствовать себя частью картины. 

Цены на билеты колеблются от 16 долларов 
для детей и до 26 долларов для взрослых. Их луч-
ше бронировать заранее, так как билетов на от-
крытие уже нет. Выставка будет работать с 5 дека-
бря по 2 февраля 2020 года. Адрес: 2020 William, 
Montreal. 

САЛОН НАСТОЛЬНЫХ ИГР

В конце ноября-начале декабря в Монреале 
пройдет выставка-салон настольных игр. Органи-
заторы приглашают всех поклонников этого вида 
досуга, от экспертов до новичков. Здесь будут 
представлены новинки сферы настольных игр, 
а также классические варианты, знакомые всем 
с детства. Участники смогут пообщаться с соз-
дателями игр-прототипов, пополнить свою кол-
лекцию, и, конечно, поиграть! Входной билет на 
взрослого: 13.75$ на один день, 15$– на два. Дети 
до 12 лет проходят бесплатно (максимум 3 ребен-
ка на одного взрослого). Количество мест ограни-
чено! Место проведения: Marché Bonsecours, 350 
Rue Saint Paul Est, Montréal, QC H2Y 1H2. Более под-
робная информация: www.salonjdsmtl.ca

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЕЗД

Если вы еще не видели праздничного поезда, 
который проезжает по Квебеку в преддверии 24 
декабря, то возьмите на заметку эти даты: 25 и 26 
ноября он привезет Рождество на Южный Берег и 
в Монреаль. В общей сложности, 164 населенных 
пункта в Канаде и США будут лежать на пути это-
го поезда. Целью путешествия, помимо создания 
праздничной атмосферы, будет благотворительный 
сбор средств и продуктов питания, которые можно 
принести прямо к местам остановок. Здесь будут 
организованы специальные пункты приема. Кро-
ме того, жители Монреаля смогут полюбоваться 
празднично украшенным составом из 300 вагонов, 
посмотреть концерт, который будет проходить на 
каждой остановке на мобильной сцене, и зарядить-
ся неповторимой атмосферой грядущей Рождества. 
Итак, 25 ноября можно приобщиться к празднику в 
St. Constant (поезд прибудет сюда к 18.55), а 26 но-
ября в Montreal West в 18.35 и Beaconsfield в 20.20. 
Расписание остальных остановок по Квебеку мож-
но уточнить на сайте: www.cpr.ca. 

РОЖДЕСТВО  
В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ
30 ноября в нашем городе открывается еже-

годная выставка «Викторианское Рождество» («Un 
Noël victorien»). Можно ли назвать это выставкой 
– вопрос спорный, так как фактически это действо 
представляет собой визит в дом, украшенный к 
Рождеству по традициям викторианской эпохи.  
В историческом здании, которое именуется Lieu 
historique national de Sir-George-Étienne-Cartier, 
вас ждут радушные хозяева, одетые в костюмы 
того времени, а также специальные развлечения: 
ателье по изготовлению рождественских откры-

ток в старинном стиле, дегустация горячих, как и 
подобает в холодное время года, напитков, экс-
позиция нарядов того времени и многое другое. 
В ходе визита вам предложат испробовать тради-
ционного праздничного угощения под названием 
«wassail».  Это напиток из горячего сидра, родиной 
которого является южная Англия. Название про-
исходит от старинного приветствия  ‘Waes Hail’, 
которое известно как первое английское слово-
сочетание, которое в далекие времена употребля-
ли при встрече. Если же предпочитаете игристое 
вино, то в 16.00 вам подадут традиционное для 19 
века сладкое шампанское.  Гости выставки смогут 
также сделать необычные фотографии в удиви-
тельном интерьере центра Сэра Жоржа-Этьена 
Картье и узнать интересные факты об истории 
Рождества и традиций этого праздника с помо-
щью гидов и интерактивных терминалов.  Посе-
тить экспозицию можно с 30 ноября по 29 декабря 
по субботам и воскресеньям с 10 до 17.00. Цена 
билета на взрослого: 7,80$, на детей и подростков 
до 17 лет 3,90$. Находится исторический нацио-
нальный центр по адресу  458, rue Notre-Dame Est,  
Montréal,  H2Y 1C8. Подробнее: www.pc.gc.ca

ЯРМАРКА
В следующие выходные - 29 ноября - 1 декабря, 

на Place Bonaventure состоится выставка-ярмар-
ка полудрагоценных камней и минералов. Здесь 
можно будет увидеть кристаллы и камни, приве-
зенные с четырех концов света, например, из Аф-
ганистана, Африки, Бразилии, Северной Америки 
и т.д. Камни будут как в первозданном виде, так и в 
виде фигурок и украшений ручной работы. Агаты, 
яшма, амазонит, серебро, жемчужины, золото, а 
также полудрагоценные камни – все это будет на-
поминать пещеры с сокровищами Али-Бабы. Про-
фессиональные ювелиры смогут  подобрать для 
своих собственных работ редкие камни,  камни 
без огранки и другие нужные материалы. Вход на 
выставку, которая пройдет в нашем городе в юби-
лейный 60 раз, стоит  8$ для взрослого, дети до 12 
лет проходят бесплатно. Студентам и пенсионе-
рам предоставляются скидки. Часы работы экспо-
зиции: 29оября с  12:00 до 21:00, 30 ноября с 10:00 
до 19:00, 1 декабря с 10:00 до 17:00. Адрес Place 
Bonaventure : 800, De La Gauchetière O, Montreal 
(H5A 1K6).

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Уиллард Гордон Гален Уэстон родился 29 октября 1940 
года. Это известный британско-канадский бизнесмен и фи-

лантроп, а также почетный председатель «George Weston 
Limited», ведущей пищевой промышленности и дистри-
бьюторской компании. Вэстон и его семья, по оценкам 
журнала Forbes на июнь 2019 года, с чистым капиталом в 
8,7 миллиарда долларов США занимают третье место сре-
ди богатейших людей в Канаде и 178-е место в мире.

В дополнение к вышесказанному, семья Вестон явля-
ется совладелицей одной из ведущих пекарней страны 
через дочернюю компанию «Weston Foods», а кроме того 
также является держателем контрольного пакета акций в 
«Loblaw Companies», крупнейшем продовольственном ри-
тейлере Канады.

Вэстон также возглавляет второй по величине в мире 
розничный магазин предметов роскоши «Holt Renfrew» 
в Канаде и «Selfridges Group» в Великобритании, «Brown 
Thomas» в Ирландии, сети универмагов «De Bijenkorf» 
в Нидерландах и недавно приобретенного универмага 
«Ogilvy» в Монреале. Помните, тот самый, с потрясающей 
новогодней витриной? Вот это он. Надо сказать, что кроме 
всего названного, Уиллард Вэстон является председате-
лем «Фонда У. Гарфилда Уэстона», семейного частного бла-
готворительного фонда, который сделал около 200 милли-
онов долларов пожертвований за последнее десятилетие. 

Кто же он, один из богатейших людей нашей страны? 
Уэстон родился в семье Реты и У. Гарфилд Уэстон в Марлоу, 
недалеко от Лондона, в октябре 1940 года и был  младшим 
из девяти детей четы. Гарфилд, канадский бизнесмен, чей 
отец Джордж Вэстон основал «George Weston Limited», 
успешно расширился за рубежом в 1930-х годах, приоб-
ретая и модернизируя бисквитные и хлебные фабрики по 
всей Великобритании. В 1945 году Вэстон и его семья вер-
нулись в Канаду, но часто переезжали, поскольку Гарфилд 
открывал и организовывал различные деловые предпри-
ятия, которые включали сети супермаркетов в Северной 
Америке и Европе. Подрастая, Вэстон работал в магази-
нах, которые составляли розничные холдинги его отца. 

В 1961 году, после изучения делового администриро-
вания в Колледже Университета Гурона в Университете 
Западного Онтарио, Вэстон переехал в Дублин, чтобы от-
крыть продуктовый магазин на свои собственные деньги. 
Затем последовало второй магазин этой же сети, и со вре-
менем разрозненные торговые точки превратились в сеть 
супермаркетов «Powers». Вэстон тогда говорил, что Ирлан-
дия – страна возможностей. По крайней мере, для него 
все складывалось как нельзя удачно. Южная Ирландия в 
начале шестидесятых годов, с точки зрения роста, была 
тем местом, где существовали реальные возможности. На-
селение прибывало в Дублин, европейское сообщество 
все больше и больше узнавало об Ирландии. Лемасс на-
чинал по-другому смотреть на приток капитала в страну, 
и казалось, что там будет большая возможность для роста. 
Поэтому предприимчивый молодой человек осел именно 
там. Пока там.

К 1965 году бизнес Вэстона вырос до шести продук-
товых магазинов. Четыре года спустя он расширил свои 
деловые интересы, купив обанкротившийся универмаг 
«Todd Burns», который он переименовал в «Penneys». В те-
чение года открылись еще четыре магазина аналогичного 
формата. Два года спустя был запущен первый «Penneys» 
за пределами Дублина, а затем еще одиннадцать магази-
нов, в том числе один в Северной Ирландии. Ирландия, и 
правда, благоволила Вэстону. 

Между тем, Уэстон женился на Хилари Фрейн, одной из 
лучших моделей Ирландии, в 1966 году. А женатому чело-
веку нужно было еще серьезней думать о доходах. Ведь те-
перь он стал ответственным за семью. Свою собственную 
семью. В начале семидесятых Уэстон расширил свои про-
дуктовые владения, приобретя долю в «Brown Thomas», 
высококлассном Дублинском универмаге, и в конечном 
счете приобрел его в полную собственность в 1984 году.

В 1971 году Гарфилд Уэстон, председатель «George 
Weston Limited», попросил Вэстона присмотреться к 
«Loblaws», сети супермаркетов компании, которая в то 
время базировалась в основном в Онтарио. Сеть, которая 
на те времена, казалось, была близка к банкротству. Вэсто-
ну предстала компания, глубоко погрязшая в долгах, со 
слишком большим количеством мелких, стареющих тор-
говых точек. Выбора было всего два: либо дать сети обан-

кротиться и закрыться навсегда, либо инвестировать в нее 
немалую сумму и тем самым поднять ее из долговой ямы 
и вернуть на рынок. Вэстон выбрал второе. Он чувствовал, 
что эта сеть была потенциально выгодной для него и нуж-
ной Канаде. Сеть «Loblaws» начала возрождаться.  

В феврале 1972 года Уэстон был назначен исполни-
тельным директором «Loblaw Companies» и сразу же на-
чал действовать активно. Финансирование было органи-
зовано через семейную холдинговую компанию «Weston». 
И сначала он решил купить помещения, чтобы освобо-
диться от очень невыгодных договорров по аренде. Кро-
ме того, он закрыл половину магазинов и из 200 точек 
оставил ровно 100. Это было прибыльней, с точки зрения 
Вэстона. Слишком много магазинов не было нужно сети. 

Затем Уэстон нанял дизайнера Дона Уотта, чтобы рекон-
струировать один из магазинов сети в Торонто с бюджетом 
всего в 30 000 долларов. Новый магазин отличался расши-
ренной продуктовой секцией, огромными фотографиями 
свежих фруктов, овощей, мяса и печеного, деревянными 
панелями и большими, подвижными лотками для показа. 
Кроме того, был разработан новый логотип. Продажи рез-
ко выросли. «Loblaw Companies» также представил новую 
рекламную кампанию с участием канадского актера Уи-
льяма Шатнера из «Star Trek». Вэстон также привлек новые 
управленческие таланты, в том числе бывшего универ-
ситетского одноклассника Дэйва Никола и консультанта 
Ричарда Карри, которые взял на себя роли «агентов пере-
мен». Несмотря на отсутствие какого бы то ни было опыта 
в розничной пищевой промышленности, Вэстон дал Нико-
лу и Карри полномочия предлагать изменения, которые 
они посчитают целесообразными, старшему руководству. 
Никол был назначен президентом «Loblaws» в Онтарио, 
а затем президентом «Loblaw International Merchants». В 
конце концов он заменил Уильяма Шатнера на телевиде-
нии и стал тесно связан с брендами компании «No Name» и 
«President’s Choice». Благодаря своим логистическим спо-
собностям, Карри стал президентом «Loblaw Companies 
Limited», а спустя годы-и «George Weston Limited». Одно-
классникам, надо сказать, крупно повезло.

Теперь пришел черед реорганизовать сеть супермар-
кетов в Соединенных Штатах. Поскольку холдинги ком-
пании в Соединенных Штатах теряли деньги, особенно 
«Чикагский Национальный чай» с примерно 700 супер-
маркетами, Вэстон переметнулся туда. Он вместе с Карри 
сняли таунхаус в пригороде Чикаго и потратили месяцы на 
разработку плана, в результате которого сотни торговых 
точек были закрыты. Оставшиеся магазины были отремон-
тированы и ребрендированы в надежде сохранить долю 
компании на американском рынке. Вэстон скажет спустя 
годы: «Я чувствовал, что у нас есть огромный плацдарм в 
США и он не должен был быть потерян. Его нужно было со-
хранить любой ценой.» Что, в принципе, и было сделано.

В марте 1975 года Уиллард Гордон Гален Вэстон был 
назначен управляющим директором «George Weston 
Limited». Несколько месяцев спустя он стал в ней пре-
зидентом. Когда Вэстон возглавил североамериканские 
филиалы, его брат Гарри Уэстон, проживающий в Лондо-
не, продолжал возглавлять «Associated British Foods». А 
«Loblaw» переживал не самые лучшие свои времена. В 
1976 году результаты показали убыток сети в размере 48 
миллионов долларов, в то время как материнская компа-
ния «George Weston Limited» потеряла 14 миллионов дол-
ларов – первый зарегистрированный убыток в истории 
компании. В том же году «Loblaw» продал три убыточных 
линии - Чикаго, Сиракузы и в штате Калифорния – пред-
ставляющих 280 магазинов или половину оставшихся 
розничных точек в США. Дела складывались не очень 
удачно. И совсем не прибыльно. Но Вэстон не сдавался. В 
течение первых нескольких лет председательства Уэсто-
на было изъято 300 миллионов долларов непрофильных 
активов. Компания продолжала продавать активы, что-
бы укрепить свой баланс. В 1978 году «Loblaw» и «George 
Weston Limited» вернулись к прибыльности, а в 1980 году 
«Weston’s» показала рекордную прибыль в размере 76 
миллионов долларов при продажах в размере 6 миллиар-
дов долларов. Результаты ошеломили всех. Это было про-
сто невероятно, ибо торговая марка, которую уже прак-
тически похоронили, стала процветать и давать немалую 
прибыль!

В марте 1978 года «Loblaw» запустил собственную ли-
нию товаров под маркой «No Name», линию из 16 универ-
сальных продуктов в простой черно-желтой упаковке с 
рекламируемой экономией от 10% до 40% по сравнению 
с известными национальными брендами. В течение не-
скольких недель эти «безымянные» товары были распро-
даны. Несколько месяцев спустя компания открыла свой 
первый магазин, не имеющий названия, с ограниченным 
выбором из 500 товаров первой необходимости по сни-
женным ценам. Реакция потребителей была настолько 
благоприятной, что руководство пришло к решению 
превращать старые, более маргинальные магазины в эти 
самые магазины без излишеств. Ибо они возымели неве-

роятный спрос у населения. По мере расширения линии 
продуктов, «Loblaw» вскоре начал экспериментировать с 
различными «безымянными» деликатесами. Когда прода-
жи «President’s Blend Gourmet Coffee» начали перекрывать 
по количеству все аналогичные продукты сети, было при-
нято решение ввести дополнительную линию фирменных 
продуктов магазина. В 1984 году был запущен «President’s 
Choice», причем каждый из предлагаемых товаров был 
одобрен президентом «Loblaws» Дейвом Николом. И каж-
дый товар был представлен населению в популярном ре-
кламном приложении «Dave Nichol’S Insider Report». 

В 1979 году компания «Weston and George Weston 
Limited» не смогла приобрести компанию «Hudson’s Bay 
Company» и ее сеть универмагов, хотя им очень пришля-
нулась эта сеть и они видели в ней перспективу огромной 
прибыли. В 1986 году «Wittington Investments», семейная 
холдинговая компания «Weston», объявила о покупке 
«Holt Renfrew & Co». Пресс-служба назвала цену покупки: 
43 миллионов долларов. И как водится, все началось с ре-
конструкции. Как позже скажет сам Вэстон: «Мы провели 
реструктуризацию, консолидацию и сделали то, что было 
необходимо для нашего долгосрочного выживания.»

Что касается «Loblaw», он расширился в 1980-х годам. 
А к 1984 году стал крупнейшим и самым прибыльным 
продуктовым ритейлером Канады. В конце ушедшего 
века компания владела более чем 300 магазинами и бо-
лее чем 1200 франчайзинговыми точками сети. «Loblaw» 
начал открывать крупноформатные, универсальные тор-
говые центры в Западной Канаде. В результате того, что 
«Loblaw» владел большей частью своей недвижимости, а 
неарендовал оную, компания смогла получать прибыль 
еще  и от того, что сдавала избыточные площади в магази-
нах, получая деньги от арендаторов. К 1993 году продукты 
«No Name» и «President’s Choice» принесли 1,5 миллиарда 
долларов дохода с продаж. Суммы были и неожиданными, 
и логичными, ведь столько сил и средств было вложено 
в развитие и продвижение сети на рынок. И чета Вэстон 
смогла осуществить свою давнюю мечту-  в 1989 году 
они начали строительство частного жилого комплекса 
«Windsor» на восточном побережье Флориды. 

В 1995 году «Loblaw» полностью продал свою сеть в 
Соединенных Штатах и купил 80 магазинов «Agora Foods», 
базирующихся в Атлантической Канаде за 81 миллион 
долларов. А в конце 1998 года Вэстон объявил о покупке 
Квебекского «Provigo» за 1,7 миллиарда долларов. Сле-
дом за этим была приобретена сеть пекарней «Bestfoods 
Baking Co» за 2,7 миллиарда долларов в 2003 году. Вэстон 
приобрел такие бренды, как бренды, «Entenmann, Thomas’ 
English Muffins» и «Arnold Bread». 

Дочь Уиллард Гордон Гален Вэстона - Аланна была на-
значена креативным директором группы «Selfridges», ко-
торая расширила свои холдинги с приобретением в ноя-
бре 2010 года сети роскошных универмагов «De Bijenkorf» 
в Нидерландах и покупкой в июле 2011 года универмага 
«Ogilvy» в центре Монреаля. Уэстон был сторонником 
целого ряда благотворительных проектов, как лично, так 
и в качестве председателя «Фонда У. Гарфилда Уэстона». 
Фонд оказывает помощь канадским студентам различ-
ными стипендиальными программами, и сделал возмож-
ным создание «Учебного Центра семьи Уэстон» в Худо-
жественной галерее Онтарио и «Инновационного центра 
семьи Уэстон» в научном центре Онтарио. Фонд является 
крупным инвестором в охрану природы Канады и ее ра-
боту по сохранению диких земель. Он также финансирует 
научные исследования, особенно в Арктической Канаде. 
Кроме того, он оказывает финансовую поддержку целому 
ряду общественных организаций, в том числе продоволь-
ственным банкам и «Армии Спасения Канады». В 2004 году 
Уэстон пожертвовал 10 миллионов долларов на инициати-
ву по возрождению Королевского музея Онтарио. В знак 
признания его благотворительной деятельности, Вэстон 
был произведен в офицеры Ордена Канады в 1990 году, 
награжден орденом Онтарио в 2005 году и стал команди-
ром Королевского Викторианского ордена в 2017 году.

В 2008 году было продано несколько крупных активов, 
а именно «Neilson Dairy» компании «Saputo» за 465 милли-
онов долларов и «George Weston Bakeries» и «Stroehmann 
Bakeries» в США мексиканскому конгломерату «Grupo 
Bimbo» за 2,5 миллиарда долларов. Вэстон отметил, что 
продажа американских активов представляла собой са-
мую крупную сделку компании во всей ее истории, и что 
эти сделки принесли Вэстону 5 миллиардов долларов 
наличными, чтобы использовать их для будущих приоб-
ретений, которые не заставили себя ждать. В 2009 году 
«Loblaw» приобрел «T & T Supermarket», сеть китайских 
продуктовых магазинов в Британской Колумбии, Альбер-
те и Онтарио.

Что дальше в планах у господина Вэстона – покажет 
время. Но судя по всему вышеказанному, нам еще при-
дется удивляться предприимчивости этого богатейшего 
канадского бизнесмена. Виктория Христова

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

УИЛЛАРД ГОРДОН ГАЛЕН ВЭСТОН



16

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
7 

(6
35

) |
 2

2 
Н

О
Я

БР
Я 

-  2
8 

Н
О

Я
БР

Я 
20

19
 | 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И ПУСТОТА
ДАОСИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Глава 5
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И ПУСТОТА. 

ВАЖНОСТЬ ОСОЗНАННОГО  
МОЛЧАНИЯ.

5.1 Небо и Земля не обладают 
человеколюбием и предоставляют 
всем существам возможность жить 
собственной жизнью.  

Существуют ли на свете более за-
тасканные и заезженные понятия, чем 
«человеколюбие», «универсальная 
любовь», «любовь ко всему челове-
честву», «любовь спасет мир», и так 
далее? Это - совершенно пустые, бес-
содержательные концепции, как и вся 
человеческая мораль, которая почти 
целиком основана на таких концепци-
ях. На самом деле таких вещей не суще-
ствует в нашей суровой реальности. Во 
всяком случае так, как ее понимают те, 
которые кричат о такой любви громче 
всех.

Сама идея о возможности любви к 
совершенно незнакомым людям  нор-
мального обывателя - эгоиста, отя-
гощенного ненавистью, жадностью, 
завистью, разного рода комплексами 
является смешным нонсенсом, глу-
пейшей выдумкой, рожденной мо-
шенниками от духа на потребу толпе. 
Это может быть ширмой для ловких 
дельцов, или просто самообманом, 
или орудием приобретения влияния 
в своей среде. Любовью и заботой к 
людям прикрываются радетели полит-
корректности, продажные политики, 
всякого рода аферисты. В реальности, 
если мы посмотрим на сегодняшнюю 
ситуацию в мире (которая ну ничем 
не отличается от ситуации в античный 
период или Средние Века), то увидим, 
что человеколюбие – это понятие от-
влеченное. Все надсаживаясь, кричат о 
любви, согласии и мире. В тоже самое 
время мир наполнен враждой и нена-
вистью. Войны, насильственная смерть 
во всех видах, болезни, преступления, 
террористические акты, голод или эпи-
демии, коррупция в высших эшелонах 
власти, и так далее и тому подобное. 
И это только вершина айсберга - это 
только то, что мы знаем. А вот что на-
счет того, чего мы не знаем? 

Среднестатистический человек по 
своей природе ленив, жаден и эгоисти-
чен, и прежде всего стремится удов-
летворить свои личные потребности. 
Его не обвинишь – жизнь устроена так, 
что даже в благополучных странах при-
ходится каждый день бороться за свое 
место под солнцем. Плоды с дерева 
сами на тарелку не упадут. Обычному 
человеку нужно много и тяжело ра-
ботать, чтобы прокормиться самому и 
прокормить свою семью. 

Небо и Земля воистину не облада-
ют человеколюбием. Зимой холодно, 
летом жарко, в пустыне засушливо, в 
джунглях сыро, влажно, там водятся 
змеи и ядовитые насекомые. Выходя из 
дома, нужно запирать дверь на замок и 
включать сигнализацию. На работе твои 
коллеги интригуют против тебя, пыта-
ясь спихнуть с твоего места. Каждый 
день – это своего рода мини - война за 
выживание. Этот мир - совсем не друг 
человеку. Люди, населяющие этот мир 
– не друзья, и тем более не братья или 
сестры друг другу. Основная причина 
– это человеческая натура, животная 
природа человека, которая по большо-
му счету рассматривает схему вещей 
через призму эго, что делает остальной 
мир его потенциальной добычей. 

Делать добрые дела для таких лю-
дей – это выбрасывать усилия и энер-
гию на ветер, метать бисер перед сви-
ньями. Мир – это совсем не доброе и 
безопасное место, это нужно понять и 
запомнить раз и навсегда. 

5.2 Совершенномудрый не обла-
дает человеколюбием и предостав-
ляет народу возможность жить соб-
ственной жизнью.

Хорошо отдавая себе отчет в при-
роде мира и людей, мудрый человек 
размышляет и созерцает, но старает-
ся как можно меньше вмешиваться в 
жизненные процессы. Этот мир не ис-
править, его не сделать лучше, как ни 
старайся. 

Созидание в этом мире дается на-
много труднее разрушения. Кувшин 
можно разбить за секунду. На восста-
новление уйдут многие часы и дни, и 
все равно кувшин никогда не будет та-
ким, как прежде. То же самое относится 
и к человеческим отношениям, и к жиз-
ни в общем. Доброе имя зарабатыва-
ется годами, потерять его - дело одной 
серьезной ошибки. Отягощенное злом 
начало в этом мире очень сильно.

Очень часто за оказанную помощь, 
за сделанное добро человек получает 
плевок в душу. Не делай добра – не по-
лучишь зла, говорит выстраданная ве-
ками пословица. Хорошо понимая это, 
мудрый не испытывает особой любви 
к обычному, среднему человеку – а за 
что, скажите на милость, такого чело-
века любить? 

Мудрый хорошо знает кому помо-
гать, когда, зачем, и какого рода по-
мощь оказывать в определенной ситу-
ации. Поэтому мудрый спокойно живет 
своей жизнью, наблюдая со стороны за 
событиями, ни во что ни вмешиваясь, 
никого не осуждая, никого не беспокоя 
и никому не причиняя зла невпопад 
сделанным добром. 

5.3 Разве пространство между 
Небом и Землей не похоже на куз-
нечный мех? Чем больше [в нем] 
пустоты, тем дольше [он] действует, 
чем сильнее [в нем] движение, тем 
больше [из него] выходит [ветер].

Тут говорится о функциональном 
преимуществе пустоты перед напол-
ненностью. Пустота ассоциируется с 
Дао. Пустой кузнечный мех работа-
ет бесперебойно, исправно нагнетая 

воздух и поддерживая высокую тем-
пературу в горне. Пустота – это и дис-
циплинированное мышление, воздер-
жание от лишних и ненужных мыслей, 
которые создают в голове хаос. Вели-
кое молчание (остановка внутреннего 
монолога/диалога, что высвобожда-
ет огромное количество внутренней 
энергии) и пустота – залог просветле-
ния. Соединение с пустотой гаранти-
рует долголетие. Ветер – бесполезная 
деятельность, вызывающая лишь необ-
ратимое рассеивание энергии. 

5.4 Тот, кто много говорит, часто 
терпит неудачу, поэтому лучше со-
блюдать меру.

Издревле люди не любили болтунов. 
Человек, который много говорит, обыч-
но очень мало делает. Основные черты 
характера болтуна – несдержанность и 
неуемное самомнение. Ему мало своей 
идеи, он должен рассказать про нее 
всему свету. Основа такой деятельно-
сти – самолюбование и самореклама. 
Люди это очень хорошо видят, и такое 
поведение создает вокруг человека, 
который много говорит, своего рода 
ауру недоверия. В словах болтуна мало 
веса, и его никто серьезно не слушает. 
Экклезиаст говорит по этому поводу:

Не торопись языком твоим, и серд-
це твое да не спешит произнести слово 
пред Богом; потому что Бог на небе, а 
ты на земле; поэтому слова твои да бу-
дут немноги.

Ибо, как сновидения бывают при 
множестве забот, так голос глупого по-
знается при множестве слов. (5:1-2).

Вторая причина необходимости 
быть сдержанным в словах состоит в 
том, что если человек делится своими 
планами с окружающими, он как бы 
подставляет себя. Умные люди обычно 
хорошо скрывают свои мысли и наме-
рения, потому что они знают недобрую 
природу мира и людей. Придерживая 
при себе свои мысли, они этим охра-
няют себя, свою позицию, свое место в 
системе вещей. Как говорится, кто мол-
чит – не знает забот.

Третий фактор – соблюдение меры 
в мыслях, чувствах и разговоре помо-
гает сохранению энергии, столь необ-
ходимой для нормального функцио-
нирования и дальнейшего духовного 
развития. 

Четвертый,  скрытый фактор – это 
сама жизнь. Когда человек слишком 
много говорит о своих планах, из них 
улетучивается своего рода неуловимая 
сила, и как правило, все его планы ста-
новятся мертворожденным проектом, 
идут прахом. 

Глава 6
ЗАКОН ПОСТОЯННОГО  

ИЗМЕНЕНИЯ

6.1 Превращения невидимого 
Дао бесконечны. 

Здесь говорится о фундаменталь-
ном вселенском законе изменения, то 
есть возникновения, развития и ис-
чезновения живых тел, предметов и 
различных явлений. Все материальные 
вещи в видимом мире подвержены 
этому закону, даже самые прочные и 

долговечные. Человек рождается, рас-
тет, развивается, стареет и умирает. 
Государство рождается, развивается, 
достигает пика своих возможностей – 
военно-политических, экономических, 
культурных, затем постепенно слабеет, 
и прекращает существование под вли-
янием многочисленных внутренних и 
внешних факторов. Это правило без 
исключений. Все изменяется, кроме 
самого закона изменений, который ве-
чен и непреходящ. 

6.2 [Дао] – глубочайшие врата 
рождения. Глубочайшие врата рож-
дения – корень неба и земли.

Дао является первопричиной все-
го сущего в мире физических тел. Глу-
бочайшие врата рождения здесь сле-
дует понимать как первоначальный 
импульс воли Дао, которое, в соот-
ветствии с Высшим Планом развития 
(Великий Дизайн), дает рождение раз-
нообразным вещам и явлениям, таким 
как Большой Взрыв, создание звезд и 
и других небесных тел. В соответствии 
с Великим Дизайном и волей Дао по-
явилась Земля с атмосферой (Небо), 
другие планеты Солнечной Системы, 
галактики, черные дыры, квазары, 
звезды, туманности, вселенные. 

6.3 [Оно] существует [вечно] по-
добно нескончаемой нити, и его 
действие неисчерпаемо.

Дао неограниченно во времени и 
пространстве (насколько человек мо-
жет охватить этот предмет своим огра-
ниченным трехмерным мышлением), 
Оно не рождалось, и Оно никогда не 
исчезнет. Дао всегда активно, Оно соз-
дает миры и вселенные, разнообраз-
ные явления и законы. Пределов Дао 
не имеет. Дао обладает абсолютным, 
всеобъемлющим сознанием. Его энер-
гия никогда не истощится, потому как 
Дао является единственным неисчер-
паемым источником всех видов энер-
гии. Что бы Дао не создавало, коли-
чество возможностей всегда остается 
неизменным, то есть бескрайним. Дао 
все делает, не действуя. Потому чело-
век, который уподобляется Дао, делает 
вещи не делая (комбинация правиль-
ного действия в правильное время, со-
бытия происходят как бы сами собой, 
что экономит огромное количество 
энергии). Такой человек долгое время 
остается молодым, здоровым и пол-
ным энергии, то есть, получает макси-
мальную пользу от жизни.  

                  Автор: Димитрий Ибери
 daoistmonk@yahoo.com
Преподаватель (Сифу) китайских внутрен-

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

Продолжение, начало в №№ 43-45
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Сколько же крылатых выражений мы употребля-
ем ежедневно! Употребляем, не задумываясь: а от-
куда они? Почему мы говорим именно так, а не иначе. 
Сегодня мы продолжае выяснять, как родились неко-
торые фразеологизмы, которые мы употребляем до-
вольно часто!

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Гoлoвa Meдyзы 
Гopгoны»? «Гoлoвa Гopгoны» – кpылaтaя фpaзa, 
зapoдившaяcя eщё в aнтичнoй мифoлoгии. Ee пoявлeниe 
cвязaнo c дpeвнeгpeчecким мифoм o тoм, кaк Пepceй 
oтpyбил гoлoвy гopгoны Meдyзы. Koгдa-тo Meдyзa былa 
кpacивoй дeвyшкoй c кpacивыми вoлocaми, пoкa нa 
мopcкoм бepeгy нe yвидeл ее бoг Пoceйдoн и лишилcя 

пoкoя из-зa ee кpacoты. Дeвyшкa былa вынyждeнa 
иcкaть зaщиты oт eгo пpecлeдoвaний в xpaмe Aфины. Ho 
Пoceйдoн oбpaтилcя птицeй, пpoник в xpaм и oвлaдeл 
Meдyзoй. Paзгнeвaннaя Aфинa пpeвpaтилa Meдyзy и ee 
cecтep в чyдoвищ. Гopгoны, кaк и дpyгиe миcтичecкиe 
cyщecтвa, – ocтaтки дooлимпийcкoгo пaнтeoнa. 
Пocтeпeннoe вoзвeличивaниe oлимпийcкиx бoгoв 
вытecнялo бoлee дpeвниe вepoвaния, тaк в coзнaнии 
гpeкoв гopгoны oбpaтилиcь в чyдoвищ, вoплoщaвшиx 
oпacнocть, иcxoдящyю oт нeизвeдaннoгo 3aпaдa. B 
coвpeмeннoм языкe выpaжeниe yпoтpeбляeтcя для 
oбoзнaчeния чeгo-тo yжacнoгo и yбийcтвeннoгo, 
вeдь взгляд дaжe oтpyблeннoй гoлoвы, пo пpeдaнию, 
oбpaщaл людeй в кaмeнь. 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Koт нaплaкaл»? Pyccкий 
язык изoбилyeт paзнooбpaзными yдивитeльными 
выpaжeниями. Mнoгиe фpaзы мoгyт вызвaть yлыбкy и 
дaжe cмex y чeлoвeкa, кoтopый ycлышaл иx впepвыe в 
жизни. A пoпытки нaйти лoгичecкyю cвязь мeждy cлoвaми 
в тaкoм фpaзeoлoгизмe мoгyт пocтaвить в тyпик. Taк, 
чacтo y шкoльникoв вызывaeт вoпpoc выpaжeниe «кoт 
нaплaкaл». Kaк мoглo пoявитьcя тaкoe выcкaзывaниe, 
и чтo жe oнo oзнaчaeт? Mы иcпoльзyeм этo ycтoйчивoe 
cлoвocoчeтaниe в тex cлyчaяx, кoгдa нaмepeвaeмcя 
пoдчepкнyть, чтo чeгo-либo cлишкoм мaлo, a тo и 
вoвce нeт; кaкoe-тo явлeниe или кaкиe-либo oбъeкты 
пpeдcтaвлeны в cкyднoм кoличecтвe. Bпeчaтлeниe 
мaлocти ycиливaeтcя блaгoдapя иpoничнoмy пoдтeкcтy, 
cвoйcтвeннoмy этoй фpaзe. 

Бeccпopнo, yпoтpeблeниe этoгo peчeвoгo oбopoтa 
yмecтнo в paзгoвopнoм cтилe или пyблициcтичecкoм. 
Пpимeнять eгo в выcтyплeнии нa дeлoвoй вcтpeчe или 
нayчнoй кoнфepeнции, в шкoльнoм coчинeнии и в 
oфициaльнoй cитyaции лyчшe нe cтoит. Извecтны двe 
вepcии тoгo, кaк пoявилocь этo ycтoйчивoe выpaжeниe. 
И oбe oни cпopныe, xoтя и дoвoльнo интepecныe. 

Bepcия №1. 3ooлoгичecкий вapиaнт. B дaвниe 
вpeмeнa люди oбpaтили внимaниe нa тo, чтo мнoгиe 
живoтныe cпocoбны плaкaть. B иx чиcлe кopoвы, кoни, 
coбaки и тaк дaлee. Ho никтo и никoгдa нe видeл, кaк 
иcтoчaeт cлeзы кoшкa, xoтя cлёзныe кaнaлы y нee 
имeютcя. B тaкoм пoнимaнии cмыcл выpaжeния «кoт 
нaплaкaл» – нe ничтoжнoe кoличecтвo чeгo-либo, a 
пoлнoe oтcyтcтвиe. Oтмeтим, чтo y нeкoтopыx кoшeк 
нaблюдaeтcя пoвышeннoe cлeзooтдeлeниe, нo в бытoвoм 
и физиoлoгичecкoм cмыcлe этo нeльзя cчитaть плaчeм.  
Bepcия №2. Иcтopикo-фoнeтичecкий вapиaнт. B этoй 
вepcии пpoиcxoждeниe ycтoйчивoгo coчeтaния cвязaнo 
c eгo звyкoвым oбликoм. Якoбы в дaвниe вpeмeнa 
в cpeдe apaбcкиx тopгoвцeв чacтo иcпoльзoвaлиcь 
cлoвa «кoтыъ нaилaк». Pyccкиe люди вocпpинимaли 
этo cлoвocoчeтaниe кaк «кoт нaплaкaл», xoтя apaбcкaя 
фpaзa пepeвoдитcя кaк «пepecтaть пoлyчaть дeньги». 
Taк, oтcyтcтвиe дeнeг (пepeвoд) пpoaccoцииpoвaлocь c 
мизepным кoличecтвoм cлeз в глaзax кoшeк. 

Toлькo вaм peшaть, кaкaя из вepcий выглядит бoлee 
пpaвдивoй. Ho ничтo нe измeнит фaктa: ecли дeнeг 
oчeнь мaлo, дaжe кoт нaчнeт плaкaть. Koшaчьи cлeзы – 

вecьмa ёмкий oбpaз. Beдь эти блaгopoдныe coздaния 
oчeнь гopдыe, пoэтoмy нe бyдyт пoпycтy pacтpaчивaть 
cлeзы. Лyчший вывoд из этoй идиoмы – нyжнo cлeдoвaть 
пpимepy ycaтoгo питoмцa и нe paccтpaивaтьcя, ocoбeннo 
пo пycтякaм. 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Coбaкa нa ceнe»? 
«Coбaкa нa ceнe» – ycтoйчивoe выpaжeниe, кoтopoe 
иcпoльзyeтcя в pyccкoм языкe дoвoльнo дaвнo. Kaждый 
чeлoвeк yпoтpeбляeт в cвoeй пoвceднeвнoй peчи 
пocлoвицы, фpaзeoлoгичecкиe oбopoты или пoгoвopки, 
дaжe нe ocoзнaвaя этoгo и нe зaдyмывaяcь oб иx 
пpoиcxoждeнии. Пoэтoмy вpяд ли cyщecтвyeт мнoгo 
людeй, гoтoвыx c xoдy oбъяcнить знaчeния ycтoйчивoгo 
cлoвocoчeтaния «coбaкa нa ceнe», нecмoтpя нa ee чacтoe 
yпoтpeблeниe. Чaщe вceгo этy пoгoвopкy иcпoльзyют 
для выpaжeния нeoдoбpeния. B бoлee peдкиx cлyчaяx 
пpимeняeтcя в иpoничнoм кoнтeкcтe. Этo выpaжeниe 
yпoтpeбляeтcя пo oтнoшeнию к чeлoвeкy, coциaльнoй 
гpyппe или кaкoмy-либo oбщecтвy. Eгo знaчeниe 
дoвoльнo пpocтo: тaк гoвopят o cyбъeктe, oблaдaющeм 
нeкoтopoй coбcтвeннocтью, нo нe пoльзyющeмcя eю 
caмocтoятeльнo и нe пoзвoляющeм пoльзoвaтьcя дpyгим. 
Moжнo cкaзaть, чтo cинoнимoм этoгo фpaзeoлoгизмa 
являeтcя выpaжeниe: «ни ceбe, ни людям». Пoлнocтью 
cмыcл фpaзeoлoгизмa пpoяcнитcя пocлe тoгo, кaк вы 
пoймётe eгo пpoиcxoждeниe. 

Пpoиcxoждeниe кpылaтoй фpaзы извecтнo дaлeкo 
нe кaждoмy, нo люди пocтapшe, нaвepнякa, xopoшo 
пoмнят фильм c тaким нaзвaниeм, coздaнный пo 
мoтивaм пpoизвeдeния Лoпe дe Beгa. Mнoгим кaжeтcя, 
чтo имeннo пocлe этoй кинoлeнты дaннoe выpaжeниe 
пoлyчилo шиpoкyю извecтнocть. Ha caмoм дeлe 
извecтны двe вepcии. 

Bepcия №1. Этa пoгoвopкa yxoдит cвoими 
кopнями вo вpeмeнa aнтичнoй Гpeции, кoгдa Эзoп 
coздaл oднoимeннyю бacню. B eгo пpoизвeдeнии 
paccкaзывaeтcя o злoбнoй coбaчкe, кoтopaя 
pacпoлoжилacь нa кoпнe дyшиcтoгo ceнa и нe пoзвoлялa 
лoшaдям им пoлaкoмитьcя. K кoнцy пoвecтвoвaния 
лoшaдь нe cдepжaлacь и oтвeтилa пcинкe, чтo oнa и caмa 
ничeгo нe ecт, и дpyгим нe дaёт. Bывoд из этoй бacни 
тaкoв: нyжнo жить тaк, чтoбы нe мeшaть oкpyжaющим.  
Bepcия №2. Kpылaтaя фpaзa пpoизoшлa из pyccкoгo 
фoльклopa. Cмыcл eё в тaкoм cлyчae ничeм нe oтличaeтcя 
oт пpeдыдyщeй вepcии. «Coбaкa нa ceнe лeжит, caмa нe 
ecт и cкoтинe нe дaёт» – вoт пoлный вapиaнт pyccкoй 
пocлoвицы. Ee нaчaльнaя чacть пpeвpaтилиcь в 
pacпpocтpaнeннoe выpaжeниe. 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Бeз зaдниx нoг»? Bы  
кoгдa-нибyдь зaдyмывaлиcь o знaчeнии фpaзeo-
лoгичecкoгo oбopoтa «бeз зaдниx нoг» и ocoбeннocтяx 
eгo пpимeнeния? Пpeдлaгaeм пoгpyзитьcя в ceмaнтикy 
и иcтopию этoгo интepecнoгo выpaжeния. Bыpaжeниe 
«cпaть бeз зaдниx нoг» xapaктepизyeт чeлoвeкa, 
кoтopый oчeнь кpeпкo cпит из-зa cильнoй ycтaлocти. 
Этa фpaзa иcпoльзyeтcя, кoгдa ктo-либo cпит тaк, чтo 
нe peaгиpyeт нa пoпытки paзбyдить, гpoмкиe звyки 
и дpyгиe paздpaжитeли. Ecли peчь идёт o живoтнoм, 
тo пoдpaзyмeвaeтcя иcключитeльнo eгo физичecкaя 
ycтaлocть. Koгдa гoвopят o чeлoвeкe, тo пoдpaзyмeвaют 
ycтaлocть любoй пpиpoды; нe тoлькo физичecкyю, нo и 
yмcтвeннyю или эмoциoнaльнyю. 

Mнoгиe выpaжeния пoявилиcь в нaшeм языкe в xoдe 
нaблюдeний зa живoтным миpoм. Яpкиe, xapaктepныe 
чepты иx пoвeдeния чacтo cтaнoвилиcь ocнoвoй 
для мeтaфop и cpaвнeний. Этo выpaжeниe тaкжe 
oбязaнo cвoим пpoиcxoждeниeм живoтным, a имeннo 
лoшaдям. Koгдa лoшaди измoтaны, oни бyквaльнo 
пaдaют oт ycтaлocти и зacыпaют. Пpи этoм зaдниe нoги 
paccлaбляютcя нacтoлькo cильнo, чтo пepвoe вpeмя 
пocлe пpoбyждeния кoнь нe cпocoбeн вcтaть, тaк кaк 
мoжeт кoopдиниpoвaть движeниe тoлькo пepeдниx нoг. 
Этa ocoбeннocть лoшaдeй и пopoдилa этo выpaжeниe. 
Oт ycтaлocти мoжнo cпaть тaк кpeпкo, чтo дaжe вcтaть нa 
нoги нe пoлyчaeтcя. 

Пepвoнaчaльнoe знaчeниe, тaким oбpaзoм, мoжнo 
cфopмyлиpoвaть тaк: «cпaть, нe шeвeляcь из-зa 
ycтaлocти». Cмыcл этoгo фpaзeoлoгичecкoгo oбopoтa 
ocтaлcя нeизмeнным нa пpoтяжeнии вeкoв. И ceгoдня 
мы eгo пpимeняeм в тex жe cитyaцияx, чтo и нaши 
пpeдки, и этo oчeнь peдкий cлyчaй! 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Axиллecoвa пятa»? Oчeнь 
чacтo, иcпoльзyя ycтoявшиecя идиoмы и фpaзeoлoгизмы, 
мы дaжe нe зaдyмывaeмcя oб иx пpoиcxoждeнии. B 
нaшeй peчи мнoжecтвo пocлoвиц и пoгoвopoк, нecyщиx 
глyбoкий cмыcл. 3aчacтyю кpылaтыми выpaжeниями 
cтaнoвятcя цитaты из литepaтypныx пpoизвeдeний. 

Пpoиcxoждeниe дpyгиx cвязaнo c мифaми, лeгeндaми, 
cкaзaниями paзныx нapoдoв. Oднo из тaкиx выpaжeний 
«Axиллecoвa пятa». Пoпyляpный гepoй дpeвнeгpeчecкиx 
мифoв и лeгeнд Axилл oтличaлcя peдкocтным 
мyжecтвoм и бeccтpaшиeм. Heyтoмимый вoин coвepшил 
мнoжecтвo пoдвигoв, ocтaвaяcь нeвpeдимым в caмыx 
жecтoкиx cxвaткax. Ceкpeт eгo нeyязвимocти знaлa 
тoлькo мaть Axиллa мopcкaя бoгиня Фeтидa. Пpeдвидя 
бyдyщee cынa, oнa cдeлaлa вce вoзмoжнoe, чтoбы 
зaщитить eгo oт paнeний и cмepти. B мифoлoгии 
coxpaнилиcь двe вepcии coбытий: Coглacнo пepвoй 
вepcии бoгиня клaлa млaдeнцa нa плитy бoгa Гeфecтa, 
чтoбы cдeлaть eгo нeyязвимым. Для тoгo чтoбы мaлыш 
нe yпaл, мaть пpидepживaлa eгo зa пятoчкy, кoтopaя 
в итoгe нe кocнyлacь чyдoдeйcтвeннoй плиты. Bтopaя 
вepcия пoльзyeтcя бoльшeй пoпyляpнocтью. Фeтидa 
oкyнyлa cынa в мepтвыe вoды Cтикca, чтo cдeлaлo 
eгo бeccмepтным. Ho, кyпaя peбeнкa, oнa дepжaлa eгo 
зa пяткy. B peзyльтaтe имeннo этo мecтo oкaзaлocь 
eдинcтвeнным, кoтopoгo нe кocнyлиcь вoды peки. Пo 
злocчacтнoмy cтeчeнию oбcтoятeльcтв в бoю пoд Tpoeй 
нeпpиятeльcкaя cтpeлa пoпaлa имeннo в пяткy гepoя, 
чтo cтaлo пpичинoй eгo cмepти. Гибeль Axиллa былa 
coкpyшитeльным yдapoм для eгo тoвapищeй eщe и 
пoтoмy, чтo никтo из ниx нe знaл o тaйнe гepoя. Taким 
oбpaзoм, идиoмa «Axиллecoвa пятa» oзнaчaeт caмoe 
yязвимoe мecтo чeлoвeкa. Mы чacтo иcпoльзyeм этo 
выpaжeниe, гoвopя o тщaтeльнo cкpывaeмыx cлaбocтяx 
кoгo-либo. 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Яблoкy нeгдe yпacть»? 
Cлoвo «яблoки» дoвoльнo чacтo вcтpeчaeтcя в нapoдныx 
пocлoвицax и фpaзeoлoгичecкиx oбopoтax. Этo нe 
вызывaeт yдивлeния, тaк кaк эти фpyкты шиpoкo 
кyльтивиpoвaлиcь нa бoльшeй чacти тeppитopии 
Pycи. Oни дoлгo xpaнятcя, блaгoдapя чeмy пoмoгaли 
пepeживaть cлoжныe cитyaции. Пoжaлyй, выpaжeниe 
«яблoкy нeгдe yпacть» – oднo из caмыx пoпyляpныx. 
Boпpeки pacпpocтpaнeннoмy мнeнию, этoт 
фpaзeoлoгизм нe cвязaн c иcтopиeй ньютoнoвcкoгo 
oткpытия. Oпpeдeлимcя, в кaкиx cлyчaяx yмecтнo 
yпoтpeблeниe этoгo фpaзeoлoгизмa. Oнo пpeкpacнo 
пoдxoдит для oпиcaния пoмeщeния, в кoтopoм 
нaxoдитcя бoльшoe чиcлo людeй. Cтoит oтмeтить, 
чтo y этoгo peчeвoгo oбopoтa ecть двoйнoй cмыcл. 
Ecли чeлoвeк, пpoизнocящий этy фpaзy, гoвopит o 
кaкиx-тo нapoдныx гyлянияx или пpaзднecтвax, тo 
oнa иcпoльзyeтcя в пoлoжитeльнoм cмыcлe. Ecли жe 
peчь идeт o кaкoм-тo пoмeщeнии, в кoтopoм cлишкoм 
тecнo и дyшнo, тo выpaжeниe пpиoбpeтaeт нeгaтивный 
oкpac. Bepoятнee вceгo, «яблoкy нeгдe yпacть» oбязaнo 
cвoим пpoиcxoждeниeм accoциaтивнoмy мышлeнию. И 
дeйcтвитeльнo, вид яблoнeвoгo caдa в aвгycтe-ceнтябpe 
впoлнe мoжнo cpaвнить c видoм пepeпoлнeннoгo 
пoмeщeния. Oднo здopoвoe дepeвo мoжeт пpинecти 
oкoлo двyx coтeн килoгpaммoв яблoчeк. Ecли вoвpeмя 
нe coбиpaть ypoжaй c яблoнь, плoды пaдaют нa зeмлю, co 
вpeмeнeм пoчвa пoлнocтью пoкpoeтcя яблoкaми. Moжнo 
гoвopить и o тoм, чтo люди, пpoизнocя cлoвo «яблoкo», 
пpeдcтaвляют кaкoй-либo aбcтpaктный, дocтaтoчнo 
мaлeнький пpeдмeт, нe cпocoбный пoмecтитьcя нa 
нeкoeй пoвepxнocти, тaк кaк eмy нe xвaтaeт мecтa. 

Cинoнимы фpaзы «яблoкy нeгдe yпacть». Pyccкий язык 
oчeнь бoгaт фpaзeoлoгичecкими oбopoтaми, пoэтoмy 
y этoгo кpылaтoгo выpaжeния мнoжecтвo cинoнимoв, 
кoтopыe oбpaзoвaны пo тaкoмy жe пpинципy. Cpeди ниx: 
игoлкy вoткнyть нeкyдa; нaбитo кaк ceльдeй в бoчкe; 
шaгy cтyпить нeгдe; биткoм нaбитo. B пpocтopeчьe 
чacтo иcпoльзyют и дpyгoe выpaжeниe – «дыxнyть 
нeгдe». Mнoгиe из этиx фpaзeoлoгичecкиx oбopoтoм 
чacтo иcпoльзyютcя для пpидaния paccкaзy o кaкoм-тo 
мecтe нeгaтивныx oттeнкoв cмыcлa. 

Ну, на сегодня, пожалуй, и все! Но таких выражений 
– масса. И мы продолжим разбираться в истории их по-
явления и дальше. До следующих встреч!

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ: ОТКУДА ОНИ РОДОМ?
Автор рубрики: Виктория Христова
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АВТОРСКАЯ СТРАНИЦА

Странные учения распространились в послед-
ние годы, стали популярными. Например, слышали 
вы такой совет: «Не слушай ничего неприятного, 
не бери на себя чужой негатив»? Или, поведали вы 
подруге о чьей-то беде,  а она возмущается: «Вот, 
вывалил  он на тебя свое горе, вампирит, зарядился 
твоей энергией». Я это слышу  время от времени. 
Потому, что люди нередко рассказывают 
мне, журналистке, о своих проблемах. 
Я слушаю.  И одна  знакомая меня потом 
ругает: «Что, паразитов своих слушаешь? 
Они на тебя вывалили и дальше пошли, а 
ты переживаешь».

Чаще всего я не могу помочь. Звонят, расска-
зывают, что у дочери рак, или у самого звоняще-
го СПИД, или мужа посадили в тюрьму... Ну, что я 
могу? Только выслушать,  рассказать что читала в 
интернете на тему лечения. Но от меня и не ждут 
помощи. Просто хотят выговориться.

А меня поражает, что те, кто советует «не брать 
на себя негатив» считают себя христианами.  Ходят 
в церковь, святят куличи, ставят свечи, то есть вы-
полняют церемонии, свидетельствующие о том, 
что они живут по заветам Христа.  А потом, когда 
им звонит родственник и хочет рассказать о по-
стигшем его несчастьи, отвечают: «Я не знаю что 
там у тебя и знать не хочу». Прямым текстом, я не 
преувеличиваю. Потому что книжка нового гуру 
именно так и учит:  ты, мол, помочь не сможешь, так 
не рви себе сердце. 

Люди, видимо, даже не заметили, когда отступи-
ли от заповеди христовой – сочувствовать, любить 
ближнего, помогать ему, и сотворили себе кумира 
из дядьки, который  надергал всего понемногу из 
разных учений, и производит на свет одну книжку 
за другой, немало на этом зарабатывая.  «А вы чита-
ли Воланда?»* - пристают его поклонники ко всем 
и каждому, и цитируют что этот господин пишет в 
своих книжках.

Я раньше, узнавая, что у кого-то умер близкий, 
думала:  слова утешения напрасны, не надо прихо-

дить, не надо бередить, не надо вообще с челове-
ком на печальную тему говорить. Избегай его, дай 
ему одному побыть. Потом увидела, что нет – по-
страдавший родственник хочет общаться, вовсю 
тебя зазывает, хочет говорить об ушедшем, ему от 
этого ЛЕГЧЕ. И в гости к тебе тоже хочет. Потому, что 
ему от того, что он среди людей, а не гоняет весь 
день горестные мысли, тоже ЛЕГЧЕ.

Знаете ли вы, что каждый день, мелкими поступ-
ками, которые и труда-то большого не вызывают, 
вы можете помогать людям? Оглянитесь вокруг. 
Обязательно есть человек, у которого больной 
ребенок или мама, или человек, у которого что-то 
стряслось – муж после 25 лет совместной жизни 
бросил, или отец совершил аварию и попал в тюрь-
му... Вы можете помочь. Одно то, что вы выслушае-
те, и даже не дадите никаких советов, а просто бу-
дете говорить расхожее: «Все будет хорошо»,  «Бог 
поможет, ты молись» и т.д. – уже помощь.

У людей в несчастьи есть одна навязчивость – 
они не могут переключить мысли со своей беды. 
Особенно в ее начале.  То, что вы позовете в гости и 
просто напоите чаем,  отвлечете, уже передышка для 

изнуренного тоской организма. А можно просто вре-
мя от времени звонить и спрашивать: «Ну как ты?» И 
у человека уже не будет ощущения, что он один.

Не бойтесь надсадить сердце. Оно у нас так 
устроено, что многое может вынести, особенно 
чужое многое... Вспоминаю я одну знакомую моей 
мамы. В свои 40 лет  с небольшим она выглядела 

на 25 – без преувеличений! Ни одной морщинки (а 
тогда еще ботокс не кололи). Писаная красавица. И 
любовники у нее были молодые. Достигла она та-
кой внешности интересным путем. Она никогда не 
смеялась, не плакала, в общем не позволяла себе 
эмоций – они ведь создают морщины. Когда все 
хохотали, она со сжатыми губами произносила что-
то вроде «гы-гы-гы».  Плачущей или огорченной 
ее тоже не видели, хотя, на мой взгляд, было о чем 
плакать:  разведясь с мужем-немцем, она бросила 
в Германии маленького сына и уехала. Ребенок вы-
рос  с отцом, без матери, и потом, взрослым, напи-
сал ей, хотел приехать, а она нам возмущенно рас-
сказывала: «Я не разрешила, потому, что он, пред-
ставляете, намеревался жить со мной».

Питалась она только полезным. Лицо мазала до-
рогими кремами. А потом внезапно умерла от рака. 

Я это к тому, что не надо себя, любимого, так уж 
беречь и трястись чтобы чужая беда, чужие про-
блемы, не попортили тебе цвет лица. Как говорил 
Веничка Ерофеев, «мое сердце — как пузо троян-
ского коня. Все может вынести».

Недавно я встретила женщину, которая помога-
ет всем, кто к ней обратится – незнакомым совер-
шенно людям. Носится для них, организовывает, 
договаривается, утешает их по телефону. И в ответ 
на благодарность и похвалы уверяет: «Нет, я на са-
мом деле плохая, вы даже себе не представляете 

какая». Не кокетничает. Просто читает ду-
ховную литературу и считает, что еще не 
дошла до нужной степени совершенства.

Я улыбаюсь, ее слушая. Стоит мне на-
чать: «Тут женщина звонила, ей надо ле-
карство, а я его в аптеке не нашла», и она: 

«Так я ей привезу!» И привезла. В смысле, из того 
города, где живет. Там оно есть. Она мне помога-
ла, до меня другим, и после меня будет помогать. 
И знаете, она прекрасно выглядит, вовсе не 
скукожилась, слушая чужие жалобы и сле-
зы. Симпатичная  дамочка с ярким лаком, 
в модной одежде, на лице не единой мор-
щинки, несмотря на сороковник. 

Если вы мало кому помогали 
– сейчас, в скором преддверии 
Рождества, самое время  изме-
нить  жизнь. Вовсе не обязательно, чтобы 
судьба дала тебе по голове дабы ты заме-
тил сколько страданий вокруг.  (Одна моя 
читательница называет этот толчок «вол-
шебным пенделем»). Но приготовьтесь, 

что благодарности, скорее всего, не будет. Не все 

люди благодарны,  а иные просто не умеют, стесня-
ются благодарить.  Но если у тебя, не дай Бог, что-то 
случится, увидишь как много добрых людей вокруг. 
Помогать будут не те, кого когда-то поддержал ты, 
а  незнакомые и малознакомые люди. И это самое 
главное в жизни – любовь к ближнему и дальнему. 

Бескорыстная, просто потому, что его жалко. А жа-
лость – это вовсе не стыдно и не унизительно. Это 
разновидность любви. Может быть, самая человеч-
ная из всех любовей.

Эвелина Азаева

Эвелина Азаева — автор двух сбор-
ников рассказов о жизни канадских 
иммигрантов. Эти рассказы — весе-
лые и грустные — вы можете прочи-
тать, если напишете заявку на email: 
yrpublishing@gmail.com. Следует при-
слать свой адрес для почтовой достав-
ки книг, и сделать e-transfer или PayPal на 
этот email. Одна книга стоит $17, две 
книги — $26 (доставка включена, скидка 
на покупку двух действительна только 
при заказе книги почтой). Отклики на 
книги можно прочитать на странице 
Evelina Azaeva в Фейсбуке.

Автор рубрики: Эвелина Азаева

БРАТЬ ЛИ НА СЕБЯ НЕГАТИВ?
Мысли в преддверии Рождества

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

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

...“Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легкостью и интересом я ее 
прочитала! Каждый сюжет – судьба простого человека. Каждая глава трогает и заставля-
ет мою душу переживать.” (Инна Логвинова).*Автор – не Воланд, это просто я его так называю. 

Потому, что он пропагандирует бессердечие и эгоизм.

Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть 
сильным и богатым, достаточно быть добрым.

Симпсоны (The Simpsons)

Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. 
Но мы сможем спасти намного больше, чем те, кто 
даже не пытается.

Скотт Питер, английский эколог

«Нельзя помочь всем!», – говорит бессердечный, – и не 
помогает никому.

Мария фон Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница

Когда меня зовут на помощь, я должен действовать 
не колеблясь. В жизни это всегда самое правильное, 
потому что самое человечное. Все остальное — воля 
случая, или, как сказал бы верующий, воля божья.

Стефан Цвейг
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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Как гласит известная мудрость: «Хочешь по-
мочь ребёнку – сделай вместе с ним, хочешь по-
мочь старику – сделай вместо него, хочешь помочь 
мастеру – просто не мешай». 

Приехали мы с женой в крупный европейский 
город для участия в важном для нас мероприятии. 
Но была проблема – в моём гардеробе не было 
ничего, что соответствовало бы статусу события. 
Поэтому мы запланировали день шоппинга. День 
шоппинга! Не знаю, как вам, по-моему, это запла-
нированный кошмар. Выбирать одежду я просто 
ненавижу, поэтому, когда мы вошли в магазин, и я 
увидел бесконечные ряды стоек со шмотками, то 
впал в грех уныния  – впереди был мучительный 
день, наполненный утомительными примерками, 
раздражённым обменом мнениями («На такого 
урода вообще ничего выбрать нельзя!») и жалкими 
компромиссами.

По случаю буднего дня и раннего часа огром-
ный магазин был абсолютно пуст – на всём про-
странстве не наблюдалось ни единого человека. 
Взяв костюм, который, вроде бы, отвечал требова-
ниям, мы зашли в примерочную. Типичное не то! 
Жена оставила меня одного и отправилась за сле-
дующим вариантом. 

Когда она уже подходила к кабинке с другим 
костюмом, дорогу ей преградил серьёзный солид-
ный мужчина, появившийся неизвестно откуда. Не 
говоря ни слова, он забрал выбранный ею костюм, 
повесил его на место и вручил другой. Очень удив-
лённая, жена пришла с ним ко мне. Я надел, посмо-
трел в зеркало, и понял, что я вовсе не тот коря-
вый невзрачный человек, каким себя представлял, 
а именно тот чувак, с которого скульптор ваял 
Аполлона Бельведерского, только в костюме. Что 
удивительно, супруга согласилась с этим мнением! 
Ура, костюм есть! Выйдя из примерочной я спро-
сил молчаливого человека, где можно выбрать ру-
башку и галстук. Он знаком показал нам с женой 
оставаться на месте, отошёл на минуту и вернулся 
с рубашкой и галстуком. И никаких дурацких во-
просов про размер шеи и степень приталенности! 
Да, но нужен ещё ремень! Однажды в таком же ма-
газине я убил кучу времени, бродя вдоль стоек с 
сотнями ремней всех возможных размеров, цве-

тов, фактур и материалов, в итоге ушёл с пусты-
ми руками! «Белт?» – я с трудом вспомнил слово. 
Молчаливому потребовалось не больше тридцати 
секунд, чтобы дойти до нужной стойки и вернуться 
с нужной вещью. «Ещё нужны «шуз», – выдавил я, 
уверенный, что тут-то молчаливый разведёт рука-
ми и скажет что-то типа «Уж извиняйте, не моя сек-
ция, ищите другого консультанта!» Не тут-то было! 
Уверенным шагом, по-прежнему молча, он провёл 
нас через весь зал, и, усадив меня на банкетку, 
поставил передо мной пару обуви. По-моему, он 
снял её с полки, не глядя, вслепую, как опытный 
шахматист. Обувь подошла идеально. Но не может 
же всё быть так хорошо! «Они же лакированные, – 
завопил я, – Я ненавижу лакированные ботинки! 
Я ненавижу людей, которые носят лакированные 
ботинки!» «Ты что, слепой? – сказала жена. – Они 
идеально подходят к галстуку и ремню!»

Поняв, что он больше не нужен, молчаливый 
человек исчез также внезапно, как и появился. С 
того момента, как мы вошли в магазин, прошло не 
больше четверти часа, а я был обладателем без-
упречного комплекта одежды. 

Только одно «но» – в моей жизни крайне мало 
столь пафосных событий, для которых требуется 
такой прикид. 

Но это вопрос не к работникам торговли.

И Д Е А Л Ь Н Ы Й  П Р О Д А В Е Ц
НА ДОСУГЕ | РЕКЛАМА

Pikabu.ru
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На прошлой неделе 89-летний мужчина был сбит, переходя оживленный 
перекресток в Нотр-Дам-де-Грас , где местные защитники давно били тревогу 
состоянием перекрестков и призывали к улучшению безопасности пешехо-
дов. 89-летний мужчина скончался после того, как его сбила машина на ожив-
ленном перекрестке. Много лет местные жители считают этот перекресток 
опасным. И вот – жертва. Пожилой человек... Столкновение произошло в 5:50 
утра в пятницу, когда он пересекал бульвар Декари, поворачивая на восток, 
на угол бульвара де Мезоннев. Его сбила машина, ехавшая на север через пе-
рекресток. «Пожилой мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в 
больницу, где вскоре скончался», – сообщает представитель полиции Монре-
аля Рафаэль Бержерон.

Водитель автобуса, ставший свидетелем аварии, равно как и водитель ав-
томобиля, сбившего пешехода, пребывали в состоянии шока от случившего-
ся. Жильцы сектора винят во всем светофор, который дает пешеходам право 
перехода улицы. Но внезапно через несколько секунд появляется зеленая 
стрелка, отдающая приоритет автомобилям и автобусам к повороту, в то вре-
мя как пешеходы и велосипедисты спешат перейти дорогу. Так, по-видимому, 
торопился и тот несчастный пожилой мужчина...

«Конфигурация включения светофоров для пешеходов ужасна, потому что 
у них есть всего шесть секунд, чтобы пересечь этот перекресток, прежде чем 
водители смогут повернуть направо», – сказал Даниэль Ламберт из Ассоци-
ации пешеходов и велосипедистов Нотр Дам Де Грас. «К сожалению, транс-
портный поток настолько велик, что существует риск для безопасности пеше-
ходов, и это действительно проблема», – добавил он.

Естественно, все мы стараемся поскорее перейти дорогу. Но подумайте 
немного о том, что у машины могут быть неисправны тормоза, и она может не-
ожиданно выехать на пешеходный переход. Кроме того, все же есть водители, 
которые ускоряют, а не замедляют движение на желтый сигнал светофора. И 
прежде, чем переходить дорогу, посмотрите внимательно, ничего ли не под-
вергает риску вашу жизнь. И еще: на скользкой дороге тормозной путь авто-
мобиля значительно увеличивается. Возрастает вероятность заноса машины 
на скользкой дороге. Будьте готовы и к такой вероятности! Кроме того, зебра 
– это пешеходный переход, а не перебег. Не увеличивайте скорость своего 
движения там, где это может быть опасно. Не пытайтесь перебежать дорогу, 
она может быть очень скользкой! 

Безопасного вам движения! Берегите себя!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ГОРОД НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ ПЕШЕХОДОВ

 ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ

№1.       АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ
Автор Айн Рэнд, год издания 1957.

«Атлант расправил плечи» центральное про-
изведение русской писательницы зарубежья Айн 
Рэнд, переведенное на множество языков и ока-
завшее огромное влияние на умы нескольких 
поколений читателей. Своеобразно сочетая фан-
тастику и реализм, утопию и антиутопию, роман-
тическую героику и испепеляющий гротеск, автор 
очень по-новому ставит извечные не только в рус-
ской литературе «проклятые вопросы» и предлага-
ет свои варианты ответов острые, парадоксальные, 
во многом спорные.

№2. REWORK
Автор Джейсон Фрайд и Дэвид Хейн-

мейер Ханссон, год издания 2010.
Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон – 

успешные предприниматели, основатели компа-
нии 37signals. Продуктами этой компании пользу-
ются несколько миллионов человек во всем мире. 
Самая известная Basecamp – cистема управления 
проектами. В компании работает всего 14 человек!

В этой книге авторы делятся своим опытом раз-
вития компании, о том что для того чтобы сделать 
что то стоящее и популярное не обязательно иметь 
несколько миллионов долларов и сотню сотрудни-
ков. Их советы заставляют задуматься, посмотреть 
под другим углом на привычные вещи, пересмо-
треть устаревшие теории и взгляды.

Так ли необходим вам офис?
Действительно ли важно любой ценой превра-

титься из маленькой компании в крупную?
Нужно ли проводить совещания в переговор-

ной, да и вообще – нужно ли их проводить?
Авторы убедительно доказывают, что привыч-

ный путь далеко не всегда лучший.
Вам действительно еще что-то мешает начать 

свой бизнес?
Прочитайте Rework и начинайте действовать, 

чтобы оставить свой след во вселенной!

№3. БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА
Автор Роберт Т. Кийосаки. Год изда-

ния 1994.

Одна из самых известных книг о бизнесе и са-
мая известная книга Роберта Кийосаки.

По версии Кийосаки, все люди делятся на «пред-
принимателей» и «исполнителей». Одни без других 
существовать не могут, иначе вся система рухнет. 
Быть «предпринимателем» не в пример лучше. И 
научил его этому «богатый» папа – отец его прияте-
ля. В отличие от его настоящего «бедного» отца – 
госслужащего – квалифицированного, образован-
ного и неплохо зарабатывающего, «богатый папа» 
работал на себя, не видел большого прока в хоро-
шем образовании и стал «одним из самых богатых 
людей на Гаваях».

Основные идеи книги: Богатые не работают на 
деньги, деньги работают на них.

Преобретайте активы, избавляйтесь от пасси-
вов. Актив это то, что добавляет деньги в ваш кар-
ман, пассив это то, что забирает деньги из кармана.

Думайте о своем бизнесе.
Развивайте финансовую грамотность: бухгал-

терское дело, инвестирование, маркетинг, законы.
Работайте, что бы научится тому, как не рабо-

тать на деньги.
Преодолевайте препятствия: страх, цинизм, 

лень, плохие привычки.

№4. ЦЕЛЬ. ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Авторы Элия М. Гольдратт и Джеф Кокс. Год изда-
ния 1984.

В любые времена нужно инвестировать в себя, в свои знания и умения. Много знаний и 
мыслей можно почерпнуть в книгах, поэтому наша редакция составила список книг, кото-
рые по нашему мнению являются обязательными для прочтения. Постоянное чтение книг 
было отмечено как одно из основных привычек успешных людей таких, как Уоррен Баффет, 
Билл Гейтс.

Будь вы начинающий предпринимателей или уже опытный, всегда важно быть на плаву и 
читать лучшие книги по бизнесу.

Вот список отличных бизнес-книг, которые стоит прочитать, чтобы обеспечить пра-
вильное начало 2020 года и оставаться успешным.

Продолжение, начало на стр. 11

Продолжение на стр. 35
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 47 | 22 НОЯБРЯ – 28 НОЯБРЯ 2019

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)
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стомато-
логических услуг для взрослых и детей. Принимаются 
все виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение цел-
люлита, индивидуальные услуги натуротерапевта. Бесплат-
ная консультация. Принимаются страховки. 514-998-0998

Клиника «ДАОСТЕО». Мануальная остеопатия | Клиниче-
ский массаж | Акупрессура | Проблемы опорно-дви-
гательного аппарата (искривление позвоночника, 
остеохондроз, остеопороз, проблемы с суставами), 
радикулиты, люмбаго (прострел), хронические боли 
в спине, и т.д., мигрени, хроническая усталость, син-
дром «выгорания» | Укрепление позвоночника и вос-
становление межпозвоночных дисков специальны-
ми упражнениями.
Димитрий 438-483-8729, daoistmonk@yahoo.com,  
Принимаются страховки. 

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как резуль-
тат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в 
зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная кос-
метология. Дипломированный, практикующий кос-
метолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

Методики китайской, японской, корейской иглореф-
лексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид. 
leonidmatvijenko@gmail.com.  
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, 
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/groups/187035898864692/

03. ДЕТИ

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

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работа-
ющий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страхов-
ки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com 

04. КРАСОТА

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

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

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

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 (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включе-
ны); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холо-
дильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные, 
гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, пра-
чечная. 514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

 Внутренние отделочные работы; сборка и установка 
кухонь, мебели; установка дверей, карнизов, полок; 
мелкий ремонт в доме. 514-814-5409, 514-738-4753 
Игорь

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ремонт и изготовление 
лестниц, ограждений, заборов. Работаю с нержавею-
щей сталью и алюминием. (514)677-8712, Алексей

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

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

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

Выполняем все виды ремонтно-строительных работ: 
внутренние и наружные, специализация кирпичные 
и бетонные работы. Качественно и с гарантией RBQ, 
514-550-5045 Дмитрий

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, 
паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. 
Высокое качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-
9076 Василий

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, 
Сергей

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализаци-
онных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция,  
РЕМОНТ, резка корней. Быстро, качественно, гаран-
тия.  438-938-6920, Георгий

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

Все виды строительных работ. Быстро, качественно, 
недорого. Профессиональная покраска, фигурная 
штукатурка. Александр 514-770-7201

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Каче-
ственно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены. 
(438)889-6441, Борис

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги 
по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных 
комнат из кварца и гранита, и много другого, без по-
средников.профессионально, и качественно. (514) 
463-0616, Александр

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и 
реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКО-
РАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 расцветок 
и 15 моделей. (514)633-6363

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

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейс-
менты под ключ, циклевка полов. Уборка после ре-
монта. (514)443-8687, Алекс

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности. 
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097, 
(438)937-4097, Слава;  (514)766-4097

Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, кры-
ши, сайдинг. 514 779-2357 Алексей

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка 
ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия 
RBQ. (438)928-7855, www.artgroup.ca

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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

11.02. РАБОТА | Требуются | 

 Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от 
22$ и выше. Тел. 438-391-9894

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка). Знание английского или французского обя-
зательно. 514-482-1881

Серьезная строительная компания набирает рабо-
чих разных профилей. Хорошие условия. Инфор-
мация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Ищем водителя, который будет отвозить детей в школу из 
Шатыге в Монреаль (автомобиль может быть предо-
ставлен), 514.998.0998. 

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

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом 
работы и без. 514-484-9282

Требуется специалист по обслуживанию и продвиже-
нию вебсайтов на part time. 514-909-6446

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

В компанию Systèmes Sous-
sol Québec требуются строители. Добро пожало-
вать новым иммигрантам! Опыт работы в области 
строительства не обязателен, компания проводит 
интенсивное обучение. Есть возможности карьерно-
го роста, работа круглый год, достойная зарплата, 
страховка по истечение 3-х месячного срока работы. 
Отправляйте резюме на rh@soussol.ca.
Info: 514-334-7824, ext. 232 | www.soussol.ca

Детскому саду требуется пара воспитателей на замену 
(remplaçants): можно муж с женой или две женщины. 
Звонить по телефону 514 586-1214 

Клиника «Ideal Body» ищет подолога (неполный рабочий 
день) 514-998-0998

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.70/час. Берем и женщин и мужчин. Зна-
ние английского или французского языков 
приветствуется. Звоните (438)-686-8720 или прихо-
дите 4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; • соз-
дание и ведение клиентских баз; • ведение телефон-
ных переговоров; • контроль прохождения сделки; • 
формирование рекламных предложений; • формиро-
вание отчетов по продажам и клиентским базам. 

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист по ре-

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

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

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с про-
фессиональным ведущим, певцом и музыкантом.  
438.764-9226

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. 
Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-
9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Ка-
мель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, 
Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка 
по фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-
4418 IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul. 
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с 
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

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

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование визитеров, новоприбывших,  
путешествий, жизни и здоровья,  
нетрудоспособности. Лучшие цены и условия. 
Артем Ротов,  514-602-5250

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова  
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в 
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболе-
ваний, потери трудоспособности, зубные и меди-
цинские страховки для канадцев и визитеров.  
(514) 931-9743

16. ФИНАНСЫ

Б у х г а л т е р с к и е  у с л у г и .  О л ь г а  Ш м ы г у н .  
• консультации • учет • сопровождение   • налоговые 
декларации • Скидка для новых клиентов: первая 
консультация (1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca/  
514-261-0428

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST  
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансо-
вый анализ. Быстро, качественно, недорого.   
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом 
работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды на-
логовых деклараций для частных лиц и компаний | 
Отправка отчетов электронной почтой | Финансо-
вое обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате 
|GST/QST — годовые отчеты | Консультации и  
фискальное планирование| tanyalex@live.ca|  
(514) 256-1727 | 9395 Avenue André-Grasset, 
Montréal, H2M2B6

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Вос-
соединение семей/ Визы и приглашения / Канад-
ское гражданство / Запись на консультации по 
тел: (514) 656-7472. Immigration Project.  
5555 Westminster Ave., #305 Cote St-Luc, Quebec, 
H4W 2J2

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

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. 
Визы: рабочие (Owner Operator Category), студенче-
ские, бизнес, гостевые. Супер-виза для родителей 
514-606-2767 www.ldrutman.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

     

КЛАССИФАЙД

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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kassir.cakassir.ca
Афиша театров, концертов  

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

праздник, на экскурсию  
вы можете приобрести,  

не выходя из дома.

kassir.ca

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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*** *** ***
МОЛИЛСЯ 
Хотела рассказать про один слу-

чай домашний. У нас двое сыновей, 
оба умны и сообразительны, млад-
ший (ему восемь на ту пору было) от-
чебучил однажды...

Возвращаемся мы с мужем с ра-
боты вечером, ну а дети, как водится, 
после школы большую часть време-
ни предоставлены сами себе, ну и 
фантазируют разные игры дома, то 
в Шерлока Холмса играют, с трубкой 
папиной в зубах и в банном халате 
расхаживают, тwwо в космонавтов 
играют, глядя в иллюминатор сти-
ральной машинки, идей у них много.

На этот раз младший был дома 
один, и, когда мы вернулись, то пред 
нами предстала странная картина: 
оба кресла стояли возле журналь-
ного столика, стол был липким от 
пролитого на него вина и воска. Сын 
предусмотрительно удалился к себе 
в комнату.

Вызываем на разборки. Выходит 
сын, явно не трезв, от чего наши во-
лосы начинают предательски ше-
велиться на голове и проскакивает 
мысль, что бутылки с алкоголем пора 
убирать из бара. Спрашиваем у него:

– Что ты делал?
– Играл...
– Хорошо, а почему стол весь в 

воске??!!
Ответ был молниеносным и со-

вершенно неожиданным для нас:
– Молился – сказал наш сыночек, 

страдальчески подняв глаза в небо.
Еле сдерживая смех, мы задаем 

следующий вопрос, где, казалось бы, 
уже не выкрутишься!!!

– А почему вино на столе разли-
то!!??

Не спуская глаза с потолка, с тяж-
ким вздохом великого грешника и 
праведными слезами на глазах:

– ПРИЧАЩАЛСЯ!! – вырвалось из 
уст моего маленького сына.

Наказания, конечно, не было. Та-
кую находчивость проявил ребенок! 

Прошло много лет, а мы до сих 
пор вспоминаем, как наш сын «мо-
лился и причащался»....

*** *** ***
САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Обязательный ме-

досмотр в инсти-
туте: в один пре-
красный день 
всему курсу 
было велено 
приехать в 
поликлинику, 
к которой мы 
были прикре-
плены (на про-
тивоположном 
конце Москвы от 
нашего факульте-
та, а я-то и вовсе 
в области жила, поэтому добираться 
было особенно весело).

Всем выдали медицинские карты 
и вывесили воттакенный список вра-
чей, которых надо было непременно 
обойти. И у каждого кабинета уже 
очередь человек по 5–10. Осмотр, 
конечно, был чистой формально-
стью – стоматолог, например, мне 
просто от балды нарисовал на схеме 
челюстей щедрую россыпь пломб и 
отсутствующий зуб, хотя у меня и во-
все тогда ни одной пломбы не было. 
Ну и остальные врачи в том же духе. 
Но всё равно из-за очередей про-
цесс безбожно растянулся. А пройти 
всех надо кровь из носу, иначе не по-
ставят зачёт по физкультуре и не до-
пустят до экзаменов.

Через несколько часов захожу к 
восьмому где-то по счёту врачу. Им 
оказался психотерапевт. И тут он за-
даёт сакраментальный вопрос: «Ска-
жите, а вам никогда не хотелось кого-
нибудь убить?»

*** *** ***
КАК-ТО В ПХУКЕТЕ
На Пхукете мне довелось отве-

дать мясо крокодила. Рекламные 
постеры оповещали, что на вкус это 
мясо – помесь курятины и свинины. 

Что в общем-то логично, учитывая, 
что крокодилы – ближайшие род-
ственники кур, но ведут свинский 
образ жизни, купаясь в грязи и пожи-
рая все вокруг. Отведал, согласился. 
Впечатление немного испортило то, 
что в поисках места покурить зашел 
на задний двор этого кафе. Там вы-
гружали куриные и свиные тушки.

*** *** ***
ЭКОНОМИЯ – ОНА ТАКАЯ...
Папа (под 60 лет) – типичный со-

ветский инженер. Из тех, кто очень 
любит все, что сломалось, чинить с 
помощью паяльника, мотка синей 
изоленты и такой-то матери.

В общем, у роди-
телей дома сломался 
радиоприемник (ко-
торый проводного 
вещания), а маме 
без него скучно воз-
иться на кухне. Папа 
стал снимать, чтоб 
починить, и слу-
чайно вывернул 
розетку, в кото-
рую прием-
ник вты-
к а л с я 
– хлип-
кая она. 
Возвращая розет-
ку на место, неча-
янно оступился на табуретке, чтоб не 
упасть схватился за дверцу посудного 
шкафчика. Не упал, но дверцу при-
шлось чинить.

В процессе починки дверцы сло-
мал отвертку (вот это реально загад-
ка). В приемнике, как выяснилось, 
отпаялся проводок, припаивая его на 
место, батя капнул припоем на сто-
лешницу (стелить газету – для лохов)...

«В общем, – тяжело вздохнула 
мама, рассказывая эту историю, – 
экономия 300 рублей все-таки очень 
дорого обходится!».

***
ХОЧУ НА МОРЕ... 
Мои родители никогда не копили. 

Отец хорошо зарабатывал , да и мать, 
а деньги как-то исчезали. На еде не 

экономили, вещи покупали, 
на Юг каждый год ездили, поэ-
тому наверно. По праздникам 
у нас дом открытых дверей – 
родственники, знакомые , зна-
комые знакомых. Мать отцу 

иногда жаловалась:
– Мы деньги на гостей тратим, а 

люди на дело – На какое дело ?
– Сухаревы вот недавно Жигули 

купили !
– Так они и жрут одни макароны и 

моря не видели !
– Зато Жигули есть !
Когда Сухареву было далеко за 50, 

он с женой развёлся и к молодень-
кой ушёл. Мать отцу говорит : 

– Ты представляешь какой кобель! 
И чего ему не хватало?

– Может ему надоели макароны и 
захотелось увидеть море ?..

*** *** ***
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР

- Первый, первый, я второй. Пресле-
дую автомобиль Мазда. Гос. номер 
МЩЩВЩЩ.
- Второй, какие-то помехи. Повтори-
те номер.
- (слышен судорожный ржач сквозь 
слёзы) Повторяю МЩЩВЩЩ....
- Второй, у вас всё в порядке? По-
вторите!
- (сдавленный смех) Маша Щука 
Щука Вова Щука Щаааавеееель....
- Второй, вы там обкурились? Немед-
ленно явиться в отделение!

НА ДОСУГЕ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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РЕКЛАМА

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

те БЕСПЛАТНО замораживающий крем от Zensa (стоимостью 
150$)

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

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

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

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

100 $
Скидки действуют до 15 декабря 2019г.:
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ШКОЛА БИЗНЕСА

Производствен-
ный роман погру-
жает в проблемы 
директора завода, 
у которого с одной 
стороны на кону 
стоит карьера, а с 
другой стороны –
семья.

Читается легко. 
Появляется жела-
ние сразу приме-
нить некоторые 
идеи на практике. 
Простые и логично 
обоснованные ре-

шения и следующие за ними действия способны 
решить самые сложные ситуации.

№5. БИЗНЕС В СТИЛЕ ФАНК
Авторы Кьелл А. Нордстрем и Йонас 

Риддерстрале. Год издания 2000.
«Бизнес в стиле 

фанк» – это не учеб-
ник, хотя интерес-
ных примеров там 
предостаточно, но 
эта книга способна 
научить. Научить 
думать, думать не-
стандартно, не так-
как-все, научить 
быть иным в мире, 
где все одинако-
вые. Быть другим 
и не бояться этого. 
Эта книга заряжает 
оптимизмом, под-

талкивает к поступкам, заставляет делать.
Кстати, книга сможет помочь сделать выбор 

тем, кто не может решиться – и есть два пути: про-
сто бросить все или взять и сделать. Нордстрем 
и Риддерстрале утверждают, что браться за дело 
можно даже в случае, если ваши шансы на успех не 
велики, всегда можно найти своих клиентов.

№6. САМЫЙ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК В ВА-
ВИЛОНЕ

Автор Джордж С. 
Клейсон. Год изда-
ния 1926.

Очень полезная 
книга. Можно мно-
го чему научиться. 
Только читать нуж-
но вдумчиво, вни-
мательно, и жела-
тельно отдельные 
мысли конспекти-
ровать. Пригодится 
даже тем, кто не со-
бирается бизнесом 
заниматься. Просто 
учит расходовать 
деньги правильно. 

Книга написана простым языком, очень легко чи-
тается. Но тем не менее – из нее много чего можно 
узнать полезного для себя.

№7. ОБНАЖЕННЫЙ БИЗНЕС
Автор Ричард Бренсон. Год издания 

2008.
Эта книга – не обновленная версия автобиогра-

фии сэра Ричарда Брэнсона «Теряя невинность» и 
не расширенная версия ее сокращенного варианта 
«К черту все! Берись и делай». Можно сказать, это 
первая книга автора, полностью посвященная исто-
рии создания и особенностям ведения его бизне-
са. «Вместо того чтобы разглагольствовать на этих 
страницах о своем успехе, я просто написал всю 
правду о своих компаниях», – пишет сэр Ричард.

Помимо откро-
венных историй об 
успехах и провалах 
группы компаний 
Virgin, эта книга бес-
ценна советами и 
цитатами из реаль-
ной записной книжки 
предпринимателя. 
Руководствуясь соз-
данным из них сво-
дом правил, можно 
сделать успешным 
практически любой 
бизнес-проект.

№8. МОЯ ЖИЗНЬ, МОИ ДОСТИЖЕНИЯ
Автор: Генри Форд. Год издания: 1922.

Одна из немногих 
книг, успех которой 
не диктовался ре-
кламными акциями 
и купленными от-
зывами. Глубокая и 
интересная, книга 
Генри Форда описы-
вает жизнь одного 
из крупнейших пред-
принимателей всего 
мира. Имеет ли смысл 
говорить, что даже 
напечатанный на ли-
стах бумаги, неверо-
ятный опыт создателя гигантского производства, 
будет предельно полезен всем без исключения?

Хотите подчерпнуть что-то действительно по-
лезное не только для собственного предпринима-
тельского характера, но и для всей жизни в целом, 
читайте «Мою жизнь, мои достижения». Там можно 
узнать о взглядах Форда на жизнь, его идеях, ко-
торые нашли и не нашли воплощение. Теория ме-
неджмента, собственные принципы Генри Форда, 
управление крупным бизнесом  — всё это здесь.

№9. К ЧЁРТУ ВСЁ, БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ!
Автор: Ричард Бренсон. Год издания: 

2009.
Ещё одна книга 

крупного предприни-
мателя. Как и следует 
из названия, Бренсон 
в собственном про-
изведении ставит на 
первое место посту-
лат «брать от жизни 
всё».

Идея книги заклю-
чается в том, что не-
важно, сколько у тебя 
на сегодня опыта и 
знаний. Если ты хо-
чешь добиться успе-
ха, бери и делай, не жди, не отлынивай, не обещай 
себе сначала подготовиться, а уж потом, когда бу-
дет «чего-нибудь» достаточно, начать.

Автор с удивительным оптимизмом, а главное 
зарядом энергии и уверенности дарит читателю 
веру в собственные силы, не задавая тон зубрения 
и монотонности. Что-то не нравится, бросай! Что-
то нравится? Пробуй! Поэтому книга полезна без 
исключения каждому, а не только тем, кто хочет 
начать своё дело.

№10.И БОТАНИКИ ДЕЛАЮТ БИЗНЕС
Автор: Максим Котов. Год изда-

ния: 2011.
Произведение отечественного автора Макси-

ма Котова может открыть вам глаза на многое. И в 
частности на то, что бизнесом может заняться каж-
дый. Нет такого прописанного «обязательного» ус-
ловия, что вы должны быть рождены для этого.

Книга Ко-
това это не 
и н с т р у к ц и я 
по открытию 
собственного 
дела. Это це-
лый взгляд на 
обычный мир, 
который мо-
жет стать ва-
шим взглядом, 
или же допол-
нить ваше ми-
ровоззрение 
необходимы-
ми элемента-
ми. Кроме того, 
произведение 
легко читается, 

а главному герою сопереживаешь и веришь, что 
не всегда найдётся даже в профессиональной ху-
жожественной литературе.

№11. ДОСТАВЛЯЯ СЧАСТЬЕ. ОТ 
НУЛЯ ДО МИЛЛИАРДА

Автор: Тони Шей. Год издания: 2016.
Компания «Zappos» и её длинная история поде-

лены автором на несколько автобиографический 
повестей. И нужно сказать, удивляться есть чему. 
Все истории интересные, написаны с юмором и от-
лично стилизованы, не оставляя читателю време-
ни для отвлечённых размышлений.

За 10 лет ком-
пании наработа-
ла свой оборот до 
миллиарда. Хоти-
те знать, как это 
удалось её осно-
вателю? Тони Шей 
спокойно делиться 
своими секретами.

Идеи книги рас-
скажут вам о том, 
что бизнес может 
приносить счастье 
любому, кто при-
частен к нему, а не 
только управляю-
щей верхушке. Думаете, что можно обойтись без 
крупных неудач? Нет, даже в супер успешном биз-
несе им место всегда найдётся. Вот только нельзя 
давать повод себе в эти моменты кричать «стоп». И 
книга наглядно это показывает.

Даже если у вас ещё нет собственного бизнеса, 
«Доставляя счастье.» принесёт огромную пользу. 
Да и вообще так будет с каждым, кто сподобиться 
её прочесть.

№12. ЖИЗНЬ ВНУТРИ ПУЗЫРЯ. КАК 
МЕНЕДЖЕРУ ВЫЖИТЬ В ИН-

ВЕРТИРУЕМОМ ПРОЕКТЕ
Автор: Игорь Ашманов. Год издания: 2008.

Не самое простое и краткое название скрывает 
под собой историю 
автора, который с 
1999 по 2001 год 
был занят в одной 
из самых известных 
фирм – «Рамблер». И 
поверьте, ему есть о 
чём рассказать. Успе-
хи, неудачи, неожи-
данности, прогнозы. 
Этот этап характери-
зовался очень бур-
ной деятельностью. 
На рубеже веков и 
тысячелетий, когда 
мир «бежал» в эпоху 
интернета, увлекая 
за собой сотни инве-
сторов, «Рамблер» жил непростой жизнью. И автор 
с немалой долей юмора описывает эту жизнь. 

Продолжение следует.

Автор рубрики: Denis Dankoff

Л У Ч Ш И Е  К Н И Г И  О  Б И З Н Е С Е
Продолжение. Начало на стр.26
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***
Попробуйте похвалить жену. Это 

ничего, если с непривычки она испу-
гается.

***
Каннибал Лектор был приятно 

удивлен, попробовав беляш на вок-
зале.

***
– Почему мужчины так сильно не-

навидят праздновать свой день рож-
дения? 

– Потому что мы устали получать 
в подарок носки от персон, которые 
хотят, чтобы мы им дарили поездку 
на круизном лайнере.

***
– Тебе, какая поза в постели нра-

вится?
– Сверху.
– А почему?
– Надоело – встала и ушла!
***
Налоговая заподозрила зоопарк 

в отмывании денег, особые подозре-
ния вызвал енот-полоскун.

***
Знаете ли Вы, что экономическому 

росту Китая предшествовали пока-
зательные казни проворовавшихся 
чиновников на построенных ими же 
стадионах?

***
– Чтобы при жарке рыбы ею не 

пахло, надо жарить мясо…

***
Сегодня, проехав в маршрутке, 

поняла, что дезодоранты, подарен-
ные мужикам на 23 февраля, закон-
чились.

***
– Моя жена любит кошек и собак.
– Повезло тебе с женой. А вот моя 

любит песцов, соболей…
***
К моему маленькому сыну на день 

рождения пришли его друзья. Они 
бешено кричали, говорили все одно-
временно и не слушали друг друга, 
свинячили за столом, устраивали 
дикарские псевдотанцы, выпили все 
что булькало и требовали еще, ино-
гда даже дрались друг с другом.

В общем, вели себя как взрослые.
***
Некоторые виды обезьян в каче-

стве руки иногда используют свой 
хвост. И именно от этих обезьян про-
изошли те два мастера, которые кла-
ли плитку у меня в ванной.

***
На самом деле с женщиной очень 

просто. Днем как с ребенком, ночью 
как со взрослой.

***
– Моня, я сварила-таки суп! Иди 

ешь!
– Таки из чего?
– Из последних моих сил!

***
Лучше не буди во мне зверя. А 

вдруг им окажется скунс?
***
Парень, который сходил только 

на один урок каратэ, успел только по-
клониться хулиганам.

***
Скажи, пожалуйста, не у вас устро-

илась наша бывшая секретарша Ма-
рия?

– Да, у нас, но не волнуйся! Мы 
мало чему верим из того, что она рас-
сказывает о вашем коллективе…

***
Наша жизнь – это постоянный вы-

бор: кому доверить свой безымян-
ный палец, а кому средний.

***
— Можно ли, работая, нажить 

себе состояние? 
— Да запросто… Предынфаркт-

ное состояние, состояние шока и со-
стояние депрессии… 

В cекcшоп заходит помятый мужи-
чок и выкладывает на прилавок ре-
зиновую женщину. 

— Я неделю назад у вас ее купил, 
— говорит он продавщице, — товар 
бракованный, — я набрал в ванну 
воды и проверил, она воздух пропу-
скает... 

— А, почему вы к нам сразу не 
пришли? — резонно спрашивает 
продавщица. 

— Сразу не мог! — вздыхает му-
жик, — соседка по коммуналке в 
щелку все видела! А менты не сразу 
разобрались, что за бабу я в ванной 
утопил... 

***
На новогоднем корпоративе, но-

вая сотрудница очень хотела оста-
вить хорошее впечатление о себе. Но 
оставила незабываемое!

***
Жена звонит мужу на работу: 
— Милый, вместо таблеток от по-

носа я положила тебе таблетки от не-
рвов. Ты как? 

Муж: — Наложил в штаны, но я, 
абсолютно спокоен.

***
— Многих радиослушателей-муж-

чин волнует вопрос «Стоит ли при-
знаваться жене в измене? « Сегодня в 
прямом эфире на эту тему выскажут-
ся два главных специалиста в этом 
вопросе — травматолог и патолого-
анатом нашего города.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Птица семейства вьюр-

ковых. 6. Древнегреческий 
сосуд для ароматических 
масел. 10. Полудрагоценный 
камень, разновидность агата. 
11. Советский и российский 
конструктор автоматическо-
го оружия. 12. Марка автомо-
биля, выпускавшегося в ГДР. 
13. Подруга Уленшпигеля. 14. 
Автор романов о комисса-
ре Мегрэ. 15. Французский 
комик Ришар по имени. 18. 
Мужское имя. 20. Советский 
актер («Укротительница ти-
гров», «Большая семья», «За-
пасной игрок»). 23. Трехслож-
ная стихотворная стопа с уда-
рением на втором слоге. 25. 
Научное сочинение неболь-
шого размера. 29. Вид конных 
соревнований. 30. Доброка-
чественная опухоль. 31. Со-
звездие Южного полушария. 
34. Обольститель женщин. 
35. Город в Турции. 36. Не-
гритянское .... 37. Небольшая 
корзинка из прутьев. 38. По-
таенное место, уголок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Затрудненное дыхание, 

расстройство его ритма и 
глубины. 2. Прежнее назва-
ние Вроцлава. 3. Герой Сти-
вена Сигала. 4. Книга, толкую-
щая ночные видения. 5. Пла-
номерность, регулярность. 
6. Специальность ученого. 7. 
Убеждение в правильности 
исламских догматов. 8. Город 
в Казахстане. 9. Настоящая 
фамилия поэта Игоря Севе-
рянина. 16.Сказка Алексея 
Толстого. 17. Высший слой 
привилегированного класса. 
19. Жилое здание. 21. Река 
в Новосибирске. 22. Испан-
ский народный танец. 23. 
Профилактическое лекар-
ственное средство от гриппа. 
24. Столярный инструмент. 
26. Провоз товаров из одного 
государства в другое через 
лежащее на пути третье. 27. 
Идолопоклонник. 28. Прямое 
деление ядра в раститель-
ных и животных клетках. 32. 
Спиртной напиток. 33. Башня 
с сигнальным огнем.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: По горизонтали: 1. Дубонос. 6. Арибалл. 10. Оникс. 11. Стечкин. 12. «Трабант». 13. Неле. 14. Сименон. 15. Пьер. 18. Эдуард. 20. Кадочников. 23. Амфибрахий. 25. Статья. 29. Бега. 30. Аденома. 31. Часы. 34. Донжуан. 35. 
Трабзон. 36. Гетто. 37. Лукошко. 38. Закуток. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диспноэ. 2. Бреслау. 3. Нико. 4. Сонник. 5. Систематичность. 6. Астроном. 7. Иман. 8. Аральск. 9. Лотарев. 16. «Грибы». 17. Знать. 19. Дом. 21. Обь. 22. Фанданго. 23. «Арбидол». 24. Фуганок. 26.
Транзит. 27. Язычник. 28. Амитоз. 32. Пунш. 33. Маяк.
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