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В Монреале начались общественные слушания по вопросу сво-
бодных коммерческих площадей, однако власти города исключают 
возможность «замораживания налогов» на офисные помещения.

На прошлой неделе Комиссия по экономическому развитию про-
вела первый брифинг по этому поводу. Общественные слушания и 
другие мероприятия состоятся также в январе. Их цель: помочь ко-
миссии разработать рекомендации властям города, которые примут 
решение, какие меры будут предприняты в связи остро стоящей про-
блемой пустующих офисов.

Напомним, недавно был проведен опрос, который показал, что 
многие владельцы коммерческой недвижимости требуют снижения 
налогов. Администрация Валери Плант уже объявила, что в следую-
щем году рост муниципальных налогов для сектора нежилой недви-
жимости будет ограничен 1,5%. Тем не менее, власти подчеркнули, 
что о «замораживании налогов» речь не идет. В бюджете на 2020 год 
город также запланированы налоговые льготы в размере 12,5% на 
первые 625 000 долларов от стоимости нежилой недвижимости.

Согласно административным документам, в Монреале средняя 
доля пустующих офисных помещений в июле составила 15%. Это со-
отношение увеличивается до 26% на улице Сен-Дени и в восточной 
части Сент-Катрин, где в последние годы продолжаются масштабные 
строительные работы.

РЕКЛАМА
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

На Украине отменили депутатскую 
неприкосновенность

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о внесе-
нии правок в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточня-
ет порядок отмены депутатской неприкосновенности. Об этом пишет «Укра-
инская правда».

Поправки к закону вступят в силу с 1 января 2020 года. Соответствующее 
решение было принято на заседании Верховной Рады 18 декабря, его поддер-
жал 291 депутат. Большинство из них — из фракции президентской партии 
«Слуга народа», однако помимо них законопроект поддержали также депу-
таты из фракций «Доверие», «За будущее» и «Оппозиционная платформа – За 
жизнь». Партии «Европейская солидарность» и «Батьковщина» от голосова-
ния воздержались, депутаты из «Голоса» выступили против.

Новый закон меняет порядок лишения депутатов неприкосновенности. 
После его вступления в силу открывать уголовные дела и согласовывать хо-
датайства по избранию меры пресечения депутатам сможет только генераль-
ный прокурор. При этом у него не будет больше необходимости согласовы-
вать свои действия с остальными членами парламента.

Из-за этих положений оппозиция критикует законопроект, указывая, что 
он сосредотачивает власть в руках генпрокурора. До сих пор возбуждать 
дела в отношении депутатов мог любой следователь или прокурор. В докладе 
«Центра противодействия коррупции», опубликованном за два дня до голосо-
вания, указывается, что фактически законопроект усиливает существующую 
депутатскую неприкосновенность, а не отменяет ее.

Неприкосновенность была снята с депутатов еще в начале сентября  – Вер-
ховная Рада большинством голосов отменила утверждающую ее конституци-
онную норму. Закон об изменении соответствующего положения конституции 
подписал президент Владимир Зеленский.

Донбасс взял курс на интеграцию  
с Россией

Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донец-
кой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит 
минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пуши-
лин. Его слова приводит «Интерфакс».

Пушилин напомнил, что в комплексе мер по реализации минских согла-
шений закреплена возможность экономического, социокультурного, науч-
но-образовательного, спортивного, бытового и другого сотрудничества с 
Россией. По его мнению, это укладывается в стратегию мирного урегулиро-
вания конфликта.

Его позицию поддержал глава ЛНР Леонид Пасечник. «Интеграция с Рос-
сийской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, и 
мы будем ее осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого или 
нет», — заявил он.

9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже лидеры Герма-
нии, России, Франции и Украины приняли коммюнике, которое предпола-
гает приверженность минским соглашениям от 2015 года. Президент Рос-
сии Владимир Путин тогда заявил, что переписывать минские соглашения 
нельзя. По его словам, в этом случае можно потерять все ранее достигнутые 
договоренности и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то 
сделать.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согла-
совали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали 
представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе 
обязаны прекратить боевые действия; Киев взял на себя обязательства про-
вести политические реформы и предоставить региону особый статус.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЗОЛОТОМ»

В некоем княжестве жил ростовщик.
У него было много денег, но, жадный человек, 

он день и ночь мечтал о большом, тяжёлом слитке 
золота. Что бы он ни делал, о чём бы ни говорил, 
всюду ему мерещился сверкающий золотой сли-
ток.

Однажды, войдя в магазин, где торговали 
драгоценностями, ростовщик увидел на при-
лавке большой слиток золота. Жадный человек 
уставился на него, словно заворожённый, потом 
вдруг схватил слиток, сунул за пазуху и поспешно 
направился к выходу. Но в магазине было много 
покупателей, они видели, как ростовщик спрятал 
за пазуху чужое золото.

Вора схватили, отняли у него слиток и стали 
спрашивать:

– Неужели ты надеялся украсть это золото? 
Разве ты не видел, что в магазине вокруг тебя сто-
ят люди?

Ростовщик дико вращал глазами, с удивлени-
ем оглядывался и мотал головой.

– Нет, – сказал он наконец. – Я никого не видел. 
Я видел золото, только золото…

– Он, верно, безумец, – сказал хозяин магази-
на. – Как можно не видеть людей, если они стоят 
рядом?!

– Не удивляйтесь, – заметил какой-то старый 
человек. – Для ослеплённых золотом – не суще-
ствует людей.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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Дорогие друзья! Поздравляю вас и ваши се-
мьи с Рождеством Христовым и наступающим 
новым 2020 годом! 

Желаю счастья, крепкого здоровья, оптимизма 
в работе, всегда хорошего настроения!

Пусть все недопонимания, предательства, труд-
ности, проблемы останутся в старом году, и при-
нятые, осмысленные решения на новый 2020 год 
принесут только радость и успех в жизнь и семью!

Пусть Бог будет вашим путеводителем и защи-
той. В эти праздничные дни вспомните о том, что 
Иисус Христос пришел в этот мир. Зачем? Ради нас, 
несовершенных людей. Чтобы, поверив в Него, как 
в Господа, мы могли иметь доступ к Божьей любви, 
к Его милости, сострадании и прощении. 

«…великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в народах, принят верою 
в мире, вознесся во славе.» (1 Тим. 3:16) Что может 
быть унизительнее: Всесильный Бог принимает 
вид немощного младенца? – это и есть суть Божьей 
любви.

Это событие – появление на Земле Спасителя 
– столь значительно, что нашло свое отражение 
даже в летоисчислении: вся история разделяет-
ся теперь на две части - до Рождества Христова 
и после него. То, что до меня, то я приведу слова 
Чарльза Диккенса (1812 - 1870), английского писа-
теля, романиста и очеркиста: «Я буду чтить Рож-
дество в своем сердце, и постараюсь поддер-
живать это весь год» и перефразирую их таким 
образом: «Я буду, в своем сердце продолжать 
чтить Рожденного, а не Рождество, и поста-
раюсь оставаться верным Ему не только в те-
чении года, а всю свою жизнь».

Для христиан всего мира этот великий празд-
ник создает удивительное настроение приближа-
ющегося чуда, когда повседневные земные забо-
ты отступают на второй план, и сердце наполня-
ется верой и любовью. Рождение Иисуса Христа 
– источник утешения и радости. Какие бы трудно-
сти сегодня ни встречались на нашем пути, вера в 
Бога, упование на Спасителя являются прочными 
основаниями для нашей жизни. 

Пусть радость явления в мир Сына Божьего и 
общение с Ним дают нам силы верить, любить и 
возвещать о спасении в Иисусе Христе. Пусть Бо-
жья защита, милость и благодать пребывают на 
каждом из вас, храня от всякого зла! Пусть наши 
сердца будут наполнены благодарностью Богу за 
прошлый год, каким бы он не был, мы ведь живы и 
лучшее – впереди!

С уважением и молитвами о вас, 
Пастор Приск Лалиссини

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С  РОЖДЕСТВОМ  

И  НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ  

2020 ГОДОМ!

Каждый владелец собственного дела мечтает, чтобы оно жило и процветало как можно дольше. 
В реальности же судьба сотен тысяч компаний по всему миру разная: для многих просуществовать 
больше десяти лет – победа. Однако существуют бренды, чья жизнь исчисляется парой столетий, а 
иногда – даже тысячей лет.

«Слово жизни» − место, где вместе  
познаем истину, укрепляемся в духе, 

 место, где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим посе-

тить наши встречи!
Служения проходят на русском языке 

slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе  

на нашем канале:  
Слово Жизни Монреаль

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь  

«Слово жизни»

Английский чай с 300-летней историей.

Потрясающий фарфор ручной работы.

Продолжение на стр. 33

1. SOTHEBY’S 

Пожалуй, первая ассоциация, ко-
торая возникает при упоминании 
аукциона международного масштаба, 
будет связана именно с этой компа-
нией. А ее история – типичный путь с 
низов до вершин признания. Ведь это 
сегодня Sotheby’s является одним из 
самых крупных аукционных домов на 
планете, но так было не всегда. 

Свою жизнь компания начала в 
уже далеком 1744 году как неболь-
шой аукцион по продаже книг, откры-
тый англичанином Семюелем Бейке-
ром. Предприятие оказалось весьма 
успешным: по данным, в первый же 
год своего существования были рас-
проданы все издания, содержащиеся 

в библиотеке Стенли. С тех самых пор 
Sotheby’s и действует как аукционный 
дом, специализируясь на произведе-
ниях искусства, предметах роскоши и 
антиквариате. 

2. АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ 

Сегодня сложно представить Во-
енноморской флот России без пло-
дов труда завода «Адмиралтейские 
верфи». Но на самом деле, эту высо-
кую планку петербургская компания 
держит более трехсот лет. 

Создано старейшее судострои-
тельное предприятие в стране еще в 
1704 году с инициативы лично импе-
ратора Петра Первого. Оно же стало 
первым промышленным гигантом 
Санкт-Петербурга. Адмиралтейские 
верфи и сегодня является крупным 

поставщиком военных судов для 
ВМФ РФ. А недавно предприятие 
анонсировало ориентацию также на 
производство гражданских судов. 

3. TWININGS 

Традиционный английский чай 
давно стал не только обязательной 
частью повседневного быта каждого 
британца, но и своеобразной визит-
ной карточкой Соединенного Коро-
левства. Если же вы хотите попро-
бовать напиток, которым угощаются 
жители Туманного Альбиона уже 
больше трехсот лет, следует обратить 
внимание на компанию Twinings. 

Основанная в 1706 году, Twinings 
является к тому же одной из старей-
ших компаний в Великобритании, 
которая до сих пор функционирует. 

Более того, фирма является ярким 
примером уважения англичан к тра-
дициям: все время существования 
компания продолжает сохранять 
своё первоначальное месторасполо-
жение и логотип. 

4. ROYAL DELFT 

Керамические изделия знакомы 
человечеству очень давно, но вот 
если большинство из техник утеряны 
и является предметом внимания раз-
ве что археологов, то возможность 
наглядно увидеть, как выглядела, к 
примеру, ваза три с половиной столе-
тия назад у нас есть. Достаточно толь-
ко посмотреть на продукцию компа-
нии Royal Delft. 

Свою историю производитель 
высококачественных керамических 
изделий ручной работы начал более 
350 лет назад - в 1653 году. В этом ру-
ководство компании видит причину 
своего «долгожительства», ведь ими 
отвергается всякая ориентация на 
массовое производство. Интересный 
факт: именно Royal Delft ввела моду 
на керамические изделия в сине-бе-
лой палитре, которая до сих пор оста-
ется очень популярной. 

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО:  
НАИСТАРЕЙШИЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ ДО СИХ ПОР 



7

 | 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 51 (639) | 20 ДЕКАБРЯ - 26 ДЕКАБРЯ 2019 | 

РЕКЛАМА



8

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
1 

(6
39

) |
 2

0 
Д

ЕК
А

БР
Я 

-  2
6 

Д
ЕК

А
БР

Я 
20

19
 | 

Юлиан Репке | Bild

Американский Сенат намерен 
остановить газопровод Путина

«Конгресс США принял решение о санкциях про-
тив строительства спорного газопровода «Северный 
поток-2» через Балтийское море», - сообщает немец-
кий таблоид Bild.

«Во вторник Сенат явным большинством про-
голосовал за новый оборонный бюджет, в котором 
предусмотрены санкции против участвующих в 
строительстве компаний и отдельных лиц», - гово-
рится в статье.

Теперь решение о санкциях должен подписать 
президент Дональд Трамп. «Объектом санкций яв-
ляются корабли, прокладывающие трубопровод, а 
также их собственники. В качестве штрафных мер 
предусмотрены запрет на въезд и заморозка акти-
вов в США».

«Немецкое правительство подготовилось к аме-
риканским санкциям, - отмечает издание. - Это следу-
ет из конфиденциального документа министерства 
экономики (под грифом «секретно, только для слу-
жебного пользования»), имеющегося в распоряже-
нии Bild». «В документе министерства высказывается 
предостережение: «Федеральное правительство не 
исключает, что анонсированные санкции создадут 
препятствие для проведения работ по укладке труб 
в экономической зоне Дании».

«В отличие от министерства иностранных дел, 
министерство экономики исходит в конфиденциаль-
ном документе из того, что США не планируют санк-
ций против Германии - в том числе прямых санкций 
против Nord Stream 2 AG, 100% дочерней компании 
российского государственного концерна «Газпром».

«Дословно в документе говорится: «Западные ин-
весторы, как и сам консорциум «Северный поток-2», 
не находятся в центре внимания анонсированных 
санкций», - передает издание.

«Тем самым министерство экономики противоре-
чит в этом вопросе министерству иностранных дел. 
12 декабря его госсекретарь Нильс Аннен (СДПГ) за-
явил в Twitter: «Четкая позиция министра иностран-
ных дел Хайко Мааса касательно санкций США про-
тив Германии такова: «Решения о европейской энер-
гетической политике принимаются в Европе, а не в 
США. Мы принципиально отвергаем вмешательство 
извне и санкции с экстерриториальным действием».

«Согласно имеющемуся в распоряжении Bild до-
кументу, после подписания закона президентом 
США Дональдом Трампом правительство Германии 
«тщательно изучит, какие конкретные последствия 
повлечет закон для реализации проекта «Северный 
поток-2». К тому же Берлин, очевидно, видит шансы 
на то, что строительство трубопровода «Северный 
поток-2» может быть завершено в 30-дневный пере-
ходный срок, который предусматривается законом 
для завершения работ без штрафных санкций в от-
ношении участников».

«Лишь когда будут оценены эти возможности, бу-
дет принято решение о «конкретных мерах» в каче-
стве ответа», - передает Bild.

Источник: Bild

Грифф Витте, Энни Гоуэн, Скотт Уилсон и Лори Розса | The Washington Post

«Свергните Трампа!» Протестующие по всей стране  
требуют импичмента президента США

«Демонстранты в больших и малых городах от одного побережья США до другого во вторник 
вышли на улицы с призывами к импичменту президента Трампа, празднуя исторический шаг, на 
который в среду должна пойти Палата представителей Конгресса США и в то же время выражая 
скорбь, что эта инициатива почти наверняка будет убита в Сенате», - пишет The Washington Post.

«Протестующие вечером в заснеженной Новой Англии скандировали «Dump Trump» («Свергни-
те Трампа»), в то время как те, кто вышел на марш в теплой южной Флориде, размахивали плакатами 
с текстом: «Объявите импичмент марионетке Путина». В Канзасе, где преобладают республиканцы, 
протестующие повторяли как мантру: «Страна важнее партии». В Техасе они сожалели, что, несмо-
тря на голосование в Палате представителей, Трампу все это сойдет с рук», - говорится в статье.

«По данным организаторов, по всей стране было проведено более 600 акций протеста - от Га-
вайских островов до штата Мэн - с целью продемонстрировать «нашим законодателям, что их из-
биратели стоят за ними, чтобы защищать Конституцию». Во многих местах митинги были не столько 
возможностью высказаться по поводу отношений Трампа с Украиной - по вопросу, в связи с кото-
рым ему грозит импичмент, сколько возможностью для коллективного катарсиса по поводу всего 
послужного списка президента, действия которого не одобряет чуть более половины страны», - от-
мечается в публикации.

«На нью-йоркской Таймс-сквер толпа, состоявшая, по оценкам, из тысяч человек, промарширо-
вала по улицам с гигантским знаменем, на котором был выведен тот пункт Конституции, в котором 
говорится об импичменте. Но большинство митингов собрали десятки или, самое большее, сотни 
человек. Их относительно скромные масштабы отражали трудности, с которыми сталкиваются про-
тивники Трампа в мобилизации избирателей на отстранение президента, когда шансы сделать это 
до выборов 2020 года кажутся невероятно малыми», - пишет The Washington Post.

«(...) Протесты во вторник часто проходили около офисов конгрессменов Палаты представи-
телей, которые будут голосовать в среду, и сенаторов, которые в том случае, если Палата пред-
ставителей одобрит импичмент всего лишь третий раз в американской истории, будут выступать 
присяжными на процессе импичмента Трампа, начинающемся в январе», - поясняет газета. - (...) 
Протесты в их совокупности были названы демонстрациями под лозунгом «Никто не может быть 
выше закона», и их координировала MoveOn.org, группа, которая начала свою деятельность 21 
год назад, призывая республиканцев прекратить процедуру импичмента в отношении президента 
Билла Клинтона».

«Как показывают опросы, идея импичмента Трампа гораздо более популярна, чем когда-либо 
был импичмент Клинтона. Но страна по-прежнему разделена на противоборствующие лагеря, и 
примерно половина поддерживает импичмент, а вторая - выступает против него. Публичные слу-
шания этой осенью почти не сдвинули баланс», - подчеркивается в статье.

«Организаторы надеялись, что протесты во вторник могут положить конец «демонстрационной 
засухе», которая характеризовала большую часть президентства Трампа. Первые месяцы его прав-
ления были отмечены частыми уличными акциями - за права женщин, за науку, против запрета 
на передвижения. Но, в отличие от многих других частей земного шара - Гонконга, Ирака, Чили и 
других стран, где в последние месяцы происходили исторические протесты - на улицах США в по-
следние два года было тихо», - констатирует издание.

«Во вторник Трамп осудил процесс импичмента в 6-страничном письме спикеру Палаты пред-
ставителей Нэнси Пелоси, в котором говорилось, что (...) «история сурово осудит вас, если вы про-
должите этот фарс с импичментом». Но среди тех, кто вышел на улицы, было мало симпатий к тя-
желому положению президента. «Веселого импичмента!» («Merry Impeachment!» - по аналогии с 
«Merry Christmas!») - гласил плакат Пэт Барнс, который она несла во время митинга в Уэст-Палм-Бич, 
штат Флорида, недалеко от курорта Трампа в Мар-а-Лаго. (...) «Я думаю, что если бы сенаторы прого-
лосовали бы по совести, а не по партийной линии, они сняли бы его с должности», - считает Барнс.

«(...) Демонстрации в поддержку импичмента противостоял небольшой контропротест сторон-
ников Трампа. «Если они думают, что смогут отстранить его от власти, - говорит Боб Берд, муници-
пальный служащий на пенсии с большим флагом США, мягко развевающимся на теплом ветру, - их 
ждет большой сюрприз».

«(...) Предполагаемое беззаконие администрации президента было постоянной темой среди 
протестующих в Портленде, штат Мэн, где во время снежной бури собралось более 300 человек, 
одетых в пальто и шарфы. «Этот парень действительно сказал, что может делать все, что захочет? - 
задумалась 72-летняя Лорейн Кристенсен, ссылаясь на известное заявление Трампа о том, что он 
может застрелить кого-то на Пятой авеню в Нью-Йорке, не потеряв при этом поддержки. - Этого 
достаточно для его отстранения».

(...) Источник: The Washington Post

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 
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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)

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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«Это был урожайный год для неопознанных лета-
ющих объектов, когда-то считавшихся выдумкой для 
эффективной продажи таблоидов. 2019 год был на-
воднен новостями об НЛО, пришельцах и странных 
явлениях, включая сообщения (сопровождаемые ви-
део) из достоверных источников», - пишет The New 
York Post. «В мае Пентагон признал, что расследует 
появление НЛО вскоре после того, как пилоты ВМФ 
заявили, что не только видели, но и произвели за-
пись появления НЛО во время учений в 2004 и 2015 
годах. В ноябре в другом докладе в издании Popular 
Mechanics было подтверждено, что после инцидента 
в 2004 году два «неизвестных человека» забрали за-
писи с данными и стерли данные из памяти жесткого 
диска ВМФ», - сообщается в статье.

«Между тем, примерно в то же время, когда был 
опубликован доклад в Popular Mechanics, на видео 
были зафиксированы неопознанные летающие объ-
екты в районе Внешних отмелей Северной Кароли-
ны, и армия объявила о сотрудничестве в деле изуче-
ния инопланетных технологий с организацией To the 
Stars Academy of Arts and Sciences, которой руково-
дит фронтмен Blink-182 Том ДеЛонг.

«Хотя астрономы говорят, что поиск людьми ино-
планетян может занять много времени, 2019 год был 
особенно активным годом для НЛО, посещающих 

Землю, - пишет The New York Post. - Так, по данным 
Национального центра сообщений об НЛО, 21 сен-
тября в Галлиполисе, штат Огайо, «муж (бывший со-
трудник правоохранительных органов) и жена (уче-
ный), сидя около своего фургона в общественном 
кемпинге, стали свидетелями того, как к их кемпингу 
в хаотичной манере с юга начал приближаться яркий 
свет, замедляясь или останавливаясь несколько раз 
по мере приближения. По их оценкам, когда он ока-
зался в пределах 50 ярдов от их лагеря, из-за чувства 
тревоги муж потянулся к своему оружию 45 калибра, 
но почувствовал, что не может двинуть рукой или 
поднять огнестрельное оружие. Объект, который, по 
оценкам свидетелей, имел диаметр около 20 футов, 
завис примерно на 8 секунд, а затем внезапно уско-
рил движение и очень быстро исчез на западе».

«Между тем, 1 сентября в Таосе, штат Нью-
Мексико, «три охотника на лосей предположительно 
видели двух инопланетных существ, стоящих в вер-
тикальном положении на вершине соседнего холма. 
На следующий день двое из них вернулись на то же 
место в поисках доказательств и якобы увидели не-
обычный космический корабль, лежащий на земле», 
- передает газета.

«12 августа в Нью-Джерси на платной автома-
гистрали Гарден Стейт Парквэй «внимание мужа и 

жены, ехавших по трассе, привлекли два своеобраз-
ных белых источника света, которые, казалось, при-
ближаются к тому месту, где находились они. Внезап-
но они поняли, что эти источники света прикреплены 
к очень большому кораблю треугольной формы, ко-
торый маневрировал над шоссе, а затем завис. Сви-
детели могли видеть «окна» на верхушке корабля, из 
которых казалось, исходил свет. Под кораблем про-
должалось движение транспорта», - передает газета.

(...) Согласно инфографике, созданной 
SatelliteInternet.com, инопланетяне, по-видимому, 
предпочитают более холодный климат, поскольку 
«горячими точками» для НЛО в США стали штаты 
Вашингтон, Монтана и Вермонт. Аляска и Мэн также 
являются популярными штатами для встреч с ино-
планетянами, говорится в статье.

«Штаты с наименьшей инопланетной активно-
стью - это Техас, Луизиана, Джорджия, Миссисипи и 
Алабамаю Хотя в 1969 году бывший президент США 
Джимми Картер подал официальный отчет в Между-
народное бюро по НЛО, утверждая, что он видел 
самоосвещенный разноцветный НЛО накануне про-
изнесения речи в Lions Club (крупнейшей мире во-
лонтерской организации) в Лири, штат Джорджия», 
- утверждается в публикации.

Источник: New York Post

Пола Фройлих | New York Post

В 2019 году в США наблюдалось огромное количество НЛО

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 »

РЕКЛАМА | ОБЗОР НОВОСТЕЙ 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

СПОНСОРСТВО РОДИТЕЛЕЙ –  
РУКА НА ПУЛЬСЕ!

Несмотря на предновогоднюю истерию, пред-
усмотрительные Канадцы, собирающиеся при-
везти своих родителей  в страну кленового листа, 
держат руку на пульсе и отслеживают новости 
Министерства Иммиграции об открытии приема 
заявок на 2020 год. Мы также их отслеживаем 
практически ежеминутно, так как представляем 
интересы наших клиентов. 

Многие наши клиенты уже подготовили все 
необходимое, подсчитали бюджет, связались с 
бухгалтерами для правильного рассчета деклара-
ции за текущий год, проверили иммиграционные 
правила и условия, послали нам все необходимые 
документы, короче, готовы к подаче. По предва-
рительной информации, набор в квоту должен 
открыться в январе, но когда именно - пока неиз-
вестно.

Неизвестен пока и формат подачи – надеемся, 
что Министерство Иммиграции примет во внима-
ние жалобы и публичное недовольство прошло-
годним процессом, и нам всем предложат более 
адекватную и справедливую форму подачи. 

16 декабря из Министерства поступило ком-
мюнике, в котором сообщалось о том, что работа 
по открытию программы в 2020 году ведется и в 
скором будущем будут сообщены подробности.

Министерство Иммиграции Квебека, в свою 
очередь, выпустило коммюнике, сообщающее о 
повышении всех тарифов на 1.72%, что относится 
также и к требованиям по доходам потенциаль-
ных спонсоров в 2020. Не надо паниковать по это-
му поводу: в реальности требование к бюджету 
повышено примерно на 1.5 - 2 тыс. в год, - то есть, 
в принципе, разница несущественная и вполне 
отражающая реальный рост индекса цен в про-
винции. 

Что делать, если у родителей проблемы со 
здоровьем? Прежде всего, оценить ситуацию и, 
желательно, проконсультироваться со специали-
стом. Напоминаем, что порог финансовой оценки 
потребности в медицинских услугах (« excessive 
medical demand threshold ») еще в прошлом 
году подняли до $19,812 в год, что соответствует 
$99,060 на пять лет. Это шанс для тех родителей, 
которые раньше бы не прошли проверку на допу-
стимость в Канаду по медицинским показаниям.

Считайте бюджет, необходимый для спонсиро-
вания и пытайтесь его оптимизировать уже сей-
час! В основе проверки будет налоговая деклара-
ция за 2019 г. - это для жителей Квебека, жители 
же остальных провинций должны будут предоста-
вить документы за три прошедших года. 

Итак, смотрим вперед с оптимизмом и не рас-
слабяемся! Мы желаем удачи, всем, кто планиру-
ет спонсировать своих родителей в 2020 г.! Наши 
двери открыты для всех, кому нужна помощь в 
подаче, подготовке и ведении ваших иммиграци-
онных дел!

Удачного года всем! Эмилия

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ОТНЫНЕ АВИАПАССАЖИРЫ МОГУТ  

ПОЛУЧИТЬ КРУПНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ В 
СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ РЕЙСА

C 15 декабря путешественники могут получить 
компенсацию в размере от 400 до 1000 долларов, в 
случае задержки рейса более чем на три часа или 
его отмены. Эти изменения отражены в канадском 
Регламенте защиты пассажиров. Кроме того, круп-
ные авиакомпании, такие как Air Canada, WestJet, Air 
Transat и Porter, отныне обязаны «предоставлять еду, 
напитки и отель пассажирам задержанных рейсов».

Что касается мелких перевозчиков, таких как 
Swoop и Flair, то при задержке или отмене рейса 
они должны будут выплатить компенсацию в раз-
мере от 125 до 500 долларов. 

Однако эти правила не распространяются на си-
туации, когда рейс был отменен или задержан из-за 
плохой погоды или технических проблем. 

В Европе путешественники имеют право на ком-
пенсацию даже в случае задержки рейсов из-за 
определенных технических проблем.

Еще одно изменение: перевозчики должны 
предложить родителям место «рядом» с их ребен-
ком в возрасте до 14 лет без каких-либо дополни-
тельных затрат. Ребенок младше 5 лет должен полу-
чить место непосредственно в смежном с родите-
лем кресле, а дети более старшего возраста – в двух 
ближайших рядах. 

Напомним, в июле вступили в силу компенсации 
в случае двойного бронирования (когда на одно 
место продано два билета) - до 2400 долларов и по-
тери или порчи багажа – до 2100 долларов. 

ОПРОС: БОЛЬШИНСТВО КАНАДЦЕВ  
НЕ ХОТЯТ, ЧТОБЫ HUAWEI  

РАЗВОРАЧИВАЛА СЕТИ 5G В СТРАНЕ

По данным новейшего исследования, канадская 
общественность категорически против того, чтобы 
компания Huawei стала поставщиком сверхско-
ростных беспроводных сетей нового поколения, 
которые строятся телекоммуникационными компа-
ниями страны.

Онлайн-опрос Angus Reid показал, что 69% ре-
спондентов против того, чтобы китайский произ-
водитель телекоммуникационного оборудования 
участвовал в разработке и развертывании канад-
ских беспроводных сетей пятого поколения.

Исследование также показало, что 66% опро-
шенных негативно относятся к Китаю.  В 2018 году, 
таких было существенно меньше — 51%. 

Отметим, что опрос проводится в условиях, 
когда Соединенные Штаты Америки продолжают 
попытки убедить своих союзников, в том числе и 
Канаду, «выдавить» Huawei с рынков, называя ки-
тайскую корпорацию угрозой национальной без-
опасности, из-за предполагаемых связей с прави-
тельством КНР. 

США уверяют, что китайские власти могут заста-
вить Huawei открыть доступ к конфиденциальной 
информации, передаваемой при помощи ее обору-
дования. В Huawei, называют подобные обвинения 
голословными.  И уверяют, что это противоречит 
коммерческим интересам компании.

Angus Reid отмечает, что 43% из 1499 респон-
дентов, опрошенных в ноябре, сказали, что Huawei 
определенно не следует допускать к канадским 
5G-сетям, а 25% заявили, что не уверены, что это 
стоит делать.

В НОЯБРЕ ПРОДАЖИ ДОМОВ В КАНАДЕ  
ВЫРОСЛИ НА 11,3%

В ноябре продажи домов в Канаде выросли на 
11,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого 
года, сообщила канадская Ассоциация недвижи-
мости (ACI). По данным организации, всего через 
систему MLS было продано 37 213 объектов недви-
жимости. Для сравнения: 33 437 в ноябре 2018 года.

Средняя цена жилья в прошлом месяце соста-

вила около 529 000 долларов, что на 8,4% больше, 
чем в прошлом году. Если не принимать во внима-
ние регионы Торонто и Ванкувера, то дома прода-
вались в среднем по 404 000 долларов, то есть на 
6,9% дороже, чем годом ранее. 

ACI также обновила свой прогноз на 2019 год – 
судя по всему, в уходящем году будет заключено 486 
800 сделок, а средняя цена по стране увеличится на 
2,3%. В предыдущем прогнозе Ассоциации утверж-
далось, что в 2019 году будет продано 482 000 объек-
тов недвижимости, а средняя цена вырастет на 0,5%.

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛЬБЕРТЫ ОТКРЫЛО 
«КАНАДСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Правительство Альберты открыло «Канадский 
энергетический центр» (CEC). Деятельность этой 
структуры будет направлена на противодействие 
кампаниям, направленным против нефтегазовой 
отрасли Альберты. Зачастую такие компании фи-
нансируются из-за рубежа. 

Кампания стоимостью в $30 млн — лишь один 
из элементов стратегии Альберты, направленной 
на борьбу за восстановление репутации нефтега-
зовой отрасли в регионе. Это означает, что про-
винция будет противодействовать деструктивной 
деятельности некоммерческих экологических ор-
ганизаций, таких как Фонд Давида Сузуки. В первую 
очередь речь идет о борьбе с дезинформацией. 
«Канадский энергетический центр» (CEC) надеется 
на эффективное сотрудничество с представителя-
ми нефтяной отрасли, научными кругами и группа-
ми коренного населения, в целях создания более 
позитивного имиджа нефтяных песков Альберты, в 
стране и в мире.  

Деятельность CEC будет сосредоточена в рам-
ках трех отдельных подразделений, состоящих из 
групп быстрого реагирования, энергетической гра-
мотности и исследований данных.

Не все согласны с планом правительства провин-
ции. Экологические организации, включая Pembina 
Institute и Green Peace, назвали CEC ярким приме-
ром кампании, направленной на искажение данных 
о негативном воздействии на окружающую среду.

ПОЧТА КАНАДЫ БЬЕТ РЕКОРДЫ  
ПО ДОСТАВКЕ ПОСЫЛОК

Почта Канады планирует ежедневно доставлять 
около 1,7 млн. посылок к Рождеству. Организация 
сообщила, что почтовые отделения работают на 
полную мощность 24 часа в сутки, а доставка в не-
которых районах с начала ноября осуществляется 
даже в выходные дни. 

Можно даже говорить о рекордах: в прошлые 
выходные и понедельник было доставлено рекорд-
ное количество посылок (3,2 миллиона). Кроме 
того, в понедельник, 9 декабря, около 2,2 млн. по-
чтовых отправлений нашли своих адресатов. 

«Мы также наняли около 3800 сезонных работ-
ников для обработки и доставки праздничных пи-
сем», - говорится в сообщении Почты Канады. Они 
присоединилась к 50 000 постоянных сотрудников. 

Организация также напомнила жителям не-
сколько простых правил, выполнение которых по-
может облегчить работу сотрудников почты:

• Очистите тротуары, проезжую часть и зону во-
круг почтового ящика от снега и льда.

• Посыпьте лестницу и доступ к почтовому ящи-
ку песком или солью.

• Приведите лестницу, перила и почтовый ящик 
в надлежащее состояние и поддерживайте его.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
APCHQ ТРЕБУЕТ ОТ ВЛАСТЕЙ СРОЧНЫХ 

МЕР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

Ассоциация профессионалов в сфере строи-
тельства и жилой недвижимости Квебека (APCHQ) 
считает, что доступность жилья станет основной 
проблемой в 2020 году. 

Продолжение рубрики на стр. 12
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Пожалуй, нет среди нас человека, кото-
рый бы хотя бы раз не воспользовался ус-
лугами авиакомпании «Air Canada». Предла-
гаю сегодня немного больше узнать о ней.

«Air Canada» является крупнейшей канадской авиакомпанией и круп-
нейшим представителем пассажирских услуг на канадском рынке. Компа-
ния также предоставляет трансграничные, или как их часто называют, ре-
гиональные услуги на полетах Канада - США и услуги на международном 
рынке, то есть заграничные полеты из Канады и полеты из других стран в 
Канаду. 

И перво-наперво, статистика. В прошлом, 2018 году авиакомпания «Air 
Canada», вместе со своими региональными партнерами «Air Canada Express» 
перевезла почти 51 миллион пассажиров, обеспечив прямое пассажирское 
обслуживание почти 220 направлений на шести континентах.  Кроме того, 
«Air Canada» является одним из основателей компании «Star Alliance», пре-
доставляющей самую обширную в мире сеть авиаперевозок.

Предшественник «Air Canada», компания, называвшаяся «Trans-Canada 
Air Lines», начала историю своих полетов с незапамятных времен: первый 
из них состоялся 1 сентября 1937 года. Тот самый первый 50-минутный рейс 
борта «Lockheed L-10A» перевозил двух пассажиров и почту между Ванку-
вером и Сиэтлом. К 1964 году «Trans-Canada Air Lines» превратилась в на-
циональную авиакомпанию Канады. Она изменила свое название на «Air 
Canada». А значит, ей в этом году стукнуло 55 лет. Юбилей, как ни крути! 
Далее, авиакомпания была полностью приватизирована в 1989 году. Акции 
«Air Canada» имеют стабильно высокую цену на фондовой бирже Торонто. А 
с 29 июля 2016 года ее акции классов A и B начали пользоваться успехом на 
бирже «OTCQX International Premier» в США.

«Air Canada» входит в число 20 крупнейших авиакомпаний мира и на-
считывает 36 000 сотрудников по всему миру.  Штаб-квартира компании на-
ходится в Монреале.

Что же нового нам предложит «Air Canada»? Она продолжает расширять 
свою сеть и уже объявила о запуске новых направлений в 2019 и 2020 го-
дах: Из Торонто - в Брюссель, Вену, Сан-Хосе, Кито. Из Монреаля - в Бордо, 
Сан-Пауло, Тулузу, Боготу, Сиэтл. Из Ванкувера - в Окленд. А в предыдущем 
2018 году «Air Canada» также запустила 29 новых маршрутов, в том числе 11 
новых международных. 

Основные канадские полеты ведутся из трех больших аэропортов: 
Торонто (YYZ) -  основные глобальные перелеты, Монреаль (YUL) - основ-
ной шлюз на французский и другие европейские направления, и Ванкувер 
(YVR) - главный шлюз этой авиакомпании в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Когда вы путешествуете из США через эти центры и далее в любой меж-
дународный пункт назначения, бесшовный процесс соединения и быстрая 
проверка паспорта означает, что пассажирам не приходится ждать в тамо-
женных очередях, забирать и заново сдавать багаж или менять терминал 
вылета. Как говорят в авиакомпании: «Просто пройдите до следующего вы-
хода на посадку!»

Обширная глобальная сеть «Air Canada» обеспечивает регулярное об-
служивание огромного количества пассажиров непосредственно в 62 аэ-
ропортах Канады, 53 аэропортах в Соединенных Штатах и 101 аэропорту 
в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, Австралии, Карибском бас-
сейне, Мексике, Центральной и Южной Америке. 

«Air Canada Rouge» и ее региональный партнер «Air Canada Express» вы-
полняют в среднем 1550 регулярных рейсов в день. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

АВИАКОМПАНИИ 
«AIR CANADA» 

– 55 ЛЕТ! 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

514-600-1008
514-574-3749

Реклама в глянцевом 
Журнале Бесплатных 
Объявлений «INFO Для Вас» 
Более чем 30 мест 
распространения. 
www.infodv.ca
Создание и размещение 
промо видео на ТВ-экранах, 
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и 
визитных карточек в 9-ти 
русских магазинах
Размещение вашей рекламы 
на сайте www.infodv.ca и в 
нашей группе Facebook 
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги: 
печать визиток (500 шт. от $28), 
флаеров и другой продукции

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
ASSER INFO, INFO Для Вас

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 26
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Организация призывает правительства 
Квебека и Канады принять меры, чтобы по-
мочь молодым людям стать владельцами не-
движимости.

В ходе предварительных бюджетных слу-
шаний в Квебеке и Оттаве APCHQ напомнила 
властям, что стремительный рост цен на не-
движимость в последние годы сделал приоб-
ретение жилья крайне затруднительным для 
представителей поколения Миллениума.

Организация, в частности, предлагает ин-
дексировать пособия, выплачиваемые при 
покупке нового жилья, и более регулярно 
обновлять ценовой максимум для расчета 
этих субсидий.   «Лишь 44,2% населения в 
возрасте от 25 до 34 лет имеет свое жилье, и 
было бы логично [...] оказывать им поддерж-
ку в один из самых важных моментов жизни, 
то есть при приобретении недвижимости. 
Это поможет, в том числе, сократить разрыв 
между ними и предшествующими поколени-
ями», - отметили в Ассоциации.

APCHQ также настаивает на том, чтобы 
родителям, желающим помочь детям купить 
жилье путем передачи части своих пенсион-
ных накоплений, было предоставлено такое 
право. И, наконец, организация предлагает 
ввести налоговую льготу для покупателей 
первого жилья и усовершенствовать про-
грамму финансовой помощи на проведение 
ремонта. 

КОМАНДА GOOGLE СЧИТАЕТ 
 МОНРЕАЛЬ ГЛОБАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

МИРА ВИДЕОИГР

По словам нового генерального дирек-
тора первой игровой студии Google Себа-
стьяна Пюэля, потенциал роста отрасли ви-
деоигр в мегаполисе Квебека практически 
неограничен. Миссия Google Studio в Монре-
але заключается в разработке эксклюзивно-
го контента для нового облачного игрового 
сервиса Stadia, на базе технологии облачных 
вычислений. Возглавила компанию Джейд 
Рэймонд, известная фигура в индустрии ви-
деоигр и уроженка Монреаля.

На данный момент студия набирает ко-
манду. В интервью блогу Google Canada Пю-
эль отметил, что компания получила тысячи 
заявок, всего за несколько месяцев, но коли-
чество вакантных мест ограничено.

Себастьян Пюэль хорошо знает потенци-
ал Монреаля в индустрии видеоигр. Именно 
здесь увидели свет ну ОК выставка бюджет-
ные игровые проекты, в том числе Assassin’s 
Creed. Большая часть игр этой популярной 
серии разрабатывалась в монреальской сту-
дии французской компании Ubisoft. Сам Пю-
эль выступил продюсером Assassin’s Creed II.

Основные игроки мирового рынка ви-
деоигр, такие как Square-Enix, Bethesda, 
EA и WB Games находятся в Монреале. 
Behavior Interactive, разработчик игры Dead 
by Daylight, даже открыла здесь свою штаб-
квартиру. Джек Бузер, директор по играм и 
развитию бизнеса Google, также отметил, что 
Монреаль входит в пятерку лучших городов 
мира, для разработчиков видеоигр, наряду с 
Токио, Лондоном, Сан-Франциско и Остином 
(штат Техас). По словам Бузера, репутация 
Квебека как места, привлекающего талантли-
вых специалистов и производящего успеш-
ные продукты, сделала его оптимальным вы-
бором для Stadia.

ЭКОЛОГИ КРИТИКУЮТ ПЛАН 
КВЕБЕКА ПО ЗАЩИТЕ КАРИБУ,  

ПУТЁМ УБИЙСТВА ВОЛКОВ

План правительства Квебека, предусма-
тривающий отстрел волков, если они подой-
дут слишком близко к стаду карибу (север-
ных оленей), вызывает критику со стороны 
экологов. Если обнаружится, что волк угро-
жает стаду Шарлевуа, численность которого 
уже сократилась до 30 особей, на отстрел 
хищника Прежний отправят профессиональ-
ных охотников на вертолете. Рейчел Плот-
кин из Фонда Давида Судзуки говорит, что 
этот план неэффективен, так как полностью 
игнорирует проблему утраты и нарушения 
среды обитания животных. По ее словам, 
оптимальным решением было бы защитить 
старые леса, которые необходимы карибу 
для того, чтобы прокормиться и укрыться от 
хищников. Пресс-секретарь департамента 
дикой природы провинции говорит, что от-
стрел хищников рассматривается в качестве 
временной меры, пока правительство рабо-
тает над решением проблемы защиты среды 
обитания. Он утверждает, что волков еще не 
убивали.  Применять, эту меру, планируют в 
крайнем случае, если кто-то из членов стаи 
непосредственно угрожает одному из живот-
ных в стаде карибу.

ЧТО ИСКАЛИ КВЕБЕКЦЫ В GOOGLE В 
ЭТОМ ГОДУ?

По данным Google, опубликованным в 
ежегодном отчете «Год в поиске» (‘Year in 
Search’) Квебекцев больше всего интересо-
вал спорт и глобальные изменения климата. 
Спортивные тема лидируют в списке самых 
популярных поисковых запросов, не только в 
Квебеке, но и по всей Канаде. В международ-
ном сегменте все внимание было приковано 
к пожару в соборе Нотр-Дам-де-Пари (Фран-
ция). Это событие заставило многих квебек-
цев рассказать свою историю посещения со-
бора в соцсетях. 

Кроме того, квебекцы активно искали ин-
формацию о том, что происходит в их райо-
не - от отключений электроэнергии клиентам 
Hydro-Quebec, до новостей о снегопадах и 
закрытии школ.

Топ 10 поисковых запросов квебекцев 
в Google, за последний год:

• Toronto Raptors
• Hydro breakdown
• Closed Schools
• Canadian elections
• Bianca Andreescu
• Our Lady of Paris
• US Open
• Cameron Boyce
• Greta Thunberg
• Luke Perry
Данные Google также свидетельству-

ют о том, что в 2019 году канадцы активно 
поддерживают движения #WeTheNorth и 
#SheTheNorth. Люди хотели узнать, какое ме-
сто занимает Бьянка Андреску в турнирной 
таблице, когда она стремительно поднялась 
после победы над Сереной Уильямс на Rogers 
Cup и US Open. За последние 10 лет люди все 
чаще ищут информацию о климатическом 
кризисе (изменениях климата). Множество 
поисковых запросов также свидетельствует 
о росте интереса к личности шведской экоак-
тивистки Грэты Тунберг.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Рынок недвижимости в Оттаве и  

Монреале приближается к зоне риска

Несмотря на то, что повышение цен на жилье в Мон-
реале и Оттаве идет гораздо более умеренными тем-
пами, чем в Торонто и Ванкувере, оно, тем не менее, 
достаточно быстрое, чтобы усложнить жизнь покупа-
телям первой недвижимости.

В Оттаве стоимость домов на одну семью подскочи-
ла на 17% в ноябре по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Таковы данные Департамента не-
движимости Оттавы. По информации Профессиональ-
ной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека 
(APCIQ), в регионе Гатино, по другую сторону реки От-
тавы, цены выросли на 13%. 

В Монреале рост более скромный, но он все равно 
значительно превышает инфляцию. Цена на дом для 
одной семьи на острове выросла в ноябре на 7%. Тен-
денция к увеличению стоимости жилья наблюдается 
не только в Монреале и Оттаве: цены на отдельные 
дома для одной семьи выросли на 13% в Шербруке и 
на 11% в Лавале. В среднем по Квебеку, недвижимость 
в ноябре стоила на 6% дороже, чем годом ранее. 

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 
Франсуа Лего пообещал улучшить  

финансовую поддержку киноиндустрии 
Квебека

Во время поездки в Голливуд премьер-министр Фран-
суа Лего пообещал улучшить финансовую поддержку ки-
ноиндустрии Квебека уже в 2020 году. Он также выразил 
уверенность, что благодаря налоговым льготам количе-
ство иностранных фильмов, снятых в Квебеке, будет ра-
сти. Иностранные производители могут потратить «сот-
ни миллионов» долларов в Квебеке, отметил он. Лего за-
явил журналистам, что уверен в таких инвестициях после 
встречи с руководством одной из голливудских студий.

Правительство хочет, что чтобы в Квебеке снималось 
больше фильмов и сериалов, как местных, так и зару-
бежных. Ранее, Франсуа Лего заявил, что в ближайшие 
месяцы будут сделаны заявления об усилении государ-
ственной поддержки производства квебекских фильмов 
и сериалов.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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Продолжение следует

РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Продолжение, начало в №50
Чтобы избежать такие проблемы, стороны могут прописать в контракте 

что он подчинятся закону одной из стран. Можно также выбрать суд в кото-
рый стороны обратятся в случае несогласия. Тем не менее, тогда одна сторона 
должна будет ехать в другую страну чтобы подать или ответить на иск.

Ещё одной опцией является арбитраж. Арбитраж представляет из себя, по 
сути, частный суд. Он может подчиняться  своим собственным правилам, как 
субстантивного права, так и доказательства и процедуры. Арбитаж может тре-
бовать участия адвокатов, причём иногда даже более специализированных 
потому что арбитражные суды часто имеют свой собственный корпус юри-
спруденции и особые правила практики. С другой стороны, в простых случаях, 
арбитраж можно организовать и без адвокатов и даже на дистанции, без на-
добности лично присутствовать на слушании. В Канадских судах, например, 
такое не возможно.

Не смотря на это, арбитраж часто является дорогой опцией. Она стоит де-
нег, и часто не малых. Стороны могут заранее договориться что, например 
проигравшая сторона платит стоимость арбитража. Зато, арбитраж можно ор-
ганизовать очень быстро, тогда как в суде можно ждать 1-2 года перед тем как 
процесс будет только назначен.

При решении вопроса об арбитраже, нужно убедиться что решение можно 
исполнить в стране ответчика. Для этого его страна должна признавать арби-
тражные решения. Скорее всего, если ответчик откажется платить полюбовно, 
истец должен будет подтвердить арбитражное решение в суде, или в другом 
компетентном административном органе, по месту бизнеса ответчика, по-
этому перед тем как заключать соглашение об арбитраже, нужно всё равно 
получить консультацию об исполнении арбитражных решений в той стране. 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6:  
ВЫБОР ЮРИСДИКЦИИ – 

СУД ИЛИ АРБИТРАЖ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Начало рубрики в №16

*** *** ***

Моя кошка помогает «мыть» миски после приготовления теста. И её 
совершенно не интересуют готовые плюшки. Она орёт полчаса благим 
матом, пока я жарю оладьи. И затыкается, только получив под нос свою 
вожделенную миску. Сидит вся в жидком тесте и с неописуемым блажен-
ством на морде. Урчит.

*** *** ***

У меня есть кошка, она очень любопытная и озорная. В квартире как 
маленький исследователь облазила все места, куда могла добраться. 

И вот сделал ей когтеточку метра полтора в высоту и поставил в кори-
доре. Она, быстро освоив свою новую крепость, немного помявшись, за-
прыгнула на шкаф. Спрыгнула вся в пыли, пришлось лезть и вытирать. По-
верив в себя, котейка решила запрыгнуть с телевизора на шкаф, который в 
зале, пару раз шмякнулась. 

Пришлось убирать телевизор и ставить туда когтеточку, дабы облегчить 
путь юной скалолазке. Пришлось опять лезть и вытирать второй шкаф от 
пыли. 

И так я вымыл всё под кроватью, диваном, в ванной, под гарнитуром на 
кухне, за плитой, протёр все шкафы. И даже пришлось вымыть весь балкон, 
на котором хранил только колёса. Пришёл к выводу, что всё-таки живот-
ные делают нас лучше)))

А у моего знакомого хомячки жили. Много, около пяти или семи, и все 
- одновременно. Поживали в одной клетушке с решетчатым колесом для 
бега и брёвнами для зубов. И был из них один хомячок, которого знакомый 
прозвал «Фельдшер». А всё потому, что когда какой-нибудь из его родичей 
попадал в неприятную ситуацию - под бревном задавится, в колесе застря-
нет, или упадёт откуда-нибудь - он этого пострадавшего хватал за шкирку/
лапку/хвост, утаскивал в угол клетки и вылизывал/закапывал опилками. 
Чёрт знает почему, но верен был привычке очень.

И этот же хомячок однажды сбежал.

С этого момента всё пошло не так: сначала один из его сородичей таки 
задавился бревном. Потом другой повредил лапу в колесе. Третий застрял 
головой в прутьях и довёл себя до асфиксии, а пока он так торчал какой-то 
из его соседей-доброжелателей обгрыз ему хвост.

Фельдшера через некоторое время нашли - он пробрался в пакет с кру-
пой, видимо объелся, не нашел выхода и там благополучно помер, сытый 
и счастливый.

И НЕМНОЖКО ПРО ХОМЯЧКОВ

И ОПЯТЬ ПРО КОШЕК

Продолжение рубрики следует

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, 
а также за возможное использование авторами материалов иллюстративного и 
фотографического ряда без разрешения правообладателей. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАР

В этом году удивительный передвижной бар, 
где и атмосфера, и декор посвящены Рождеству и 
Новому Году, вновь открыл свои двери – уже в 6 
раз. Посетить его можно до 26 числа включитель-
но. Эта концепция пришла в Монреаль из Нью-
Йорка, где такие заведения неизменно пользуют-
ся популярностью. Вы попадете в праздничную 
атмосферу, с изобилием рождественских украше-
ний: звезды, гирлянды, шары, елка, в общем все, 
что в нашем сознании неразрывно связано с этим 
Рождеством и Новым годом. Что касается музыки, 
то она дополнит атмосферу классическими, зна-
комыми с детства песнями. В меню заведения: те-
матические коктейли, подарки, рождественская 
музыка и праздничное настроение. Предусмо-
трена и развлекательная программа с участием 
Деда Мороза и его помощников – эльфов. Ну, и 
конечно, гостям предлагаются тематические кок-
тейли: например, что вы скажете о Chrismopolitan, 
напитке, основой которого стал всем известный 
Космополитен? Если подходит, то вам сюда: bar 
des Fêtes Miracle Montréal 131, rue de la Commune 
Ouest, кстати, в остальное время это заведение 
называется Sunset Lounge. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Если будете в центре Монреаля, то не полени-
тесь, прогуляйтесь по площади Фестивалей (Place 
des Festivals). Здесь вы встретитесь с совершенно 
удивительными созданиями, которые прибыли к 
нам из фантастического мира. У них есть имена: 
Popo, Popli, Popotin, Popette и Popup, а все вместе 
они называются серьезно: интерактивная инстал-

ляция “POP!”. Авторы: монреальская креативная 
студия Gentilhome, создающая интерактивные 
проекты. Но вернемся к нашим чудесным суще-
ствам из группы “POP!”. Они находятся внутри 
светящихся монолитов, из которых их нужно вы-
манить: уговорами, интересными историями и 
даже песнями. Если вам это удастся, и они окажут-
ся на свободе, то вас ждет сюрприз! Пообщаться 
с Popo, Popli, Popotin, Popette и Popup можно до 
26 января. Инсталляция является частью тра-
диционного монреальского зимнего фестиваля 
Luminothérapie, который в этом году отмечает 
свое 10-летие! 

ДОМ ДЕДА МОРОЗА

В торговом комплексе Quartier DIX30 на Юж-
ном Берегу работает Дом Деда Мороза – сюда 
можно прийти и поговорить со сказочным деду-
лей, загадать желание и получить порцию ново-
годнего настроения. Организаторы рекомендуют 
записаться на прием в тот же день, когда вы пла-
нируете пообщаться с Дедом Морозом. В ожида-
нии назначенного времени вы можете сделать 
покупки или погулять. Когда подойдет ваша оче-
редь, вам придет смс-сообщение. У Дедушки Мо-
роза все серьезно: он работает по расписанию. 
Уточнить его можно на сайте: www.quartierdix30.
com. Не забудьте, что это не единственное место 
в Монреале, где можно встретить этого зимнего 
волшебника. Королевство Деда Мороза работает 
комплексе Дежарден, также с этой целью можно 
посетить плазу Ангриньон

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

С 16 декабря монреальцы могут кататься на 
тюбах, не выезжая за пределы города: в пар-

ке Mont Royal откроются горки, которые будут 
работать до 9 марта. Тем не менее, прежде чем 
отправляться на гору, уточните на сайте www.
lemontroyal.qc.ca, будет ли открыт склон. Приоб-
рести билет вы сможете в павильоне около озе-
ра, там же предлагается снаряжение на прокат. 

Расписание работы горы: 
С понедельника по четверг с 10 до 16.00
С пятницы по воскресенье с 10 до 18.00
25 декабря и 1 января склон будет закрыт
Тарифы:
4-11 лет - 6 $
12 лет и более - 10 $
Дети до 4 лет не допускаются на горки. 
Новинкой этого года станет катание при све-

те луны – воспользоваться этой опцией можно 
по пятницам и субботам с 10 января по 7 марта с 
18 до 21.00. Цена: 4-11 лет 5$, 12 лет и старше 7$. 
При покупке билета на вечерние часы вы полу-
чите 15% скидки на горячие напитки в кафе па-
вильона. 

КИНО

Если вы хотите отвлечься от предновогод-
них хлопот и подумать о чем-то серьезном, то 
вот вам повод: 20 декабря в Квебеке выходит 
в прокат фильм «Скандал» (Scandale), осно-
ванный на реальных событиях 2016 года. Это 
история о том, как несколько женщин реши-
ли выступить против могущественного босса 
телеканала Fox News Роджера Эйлса и токсич-
ной рабочей атмосферы, которую он создал в 
офисе компании. Канал был одним из самых 
влиятельных СМИ в Соединенных Штатах, од-
нако одновременно многие его сотрудницы 
находились под постоянным прессингом сво-
его начальника, который пользовался своим 
положением для сексуальных домогательств. 
Кроме смысловой нагрузки вас ждет встреча со 
звездным составом, задействованном в карти-
не: Шарлиз Террон, Николь Кидман, Марго Роб-
би играют главных героинь. В общем, добавить 
больше нечего, остается только пожелать при-
ятного просмотра! 

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с 
людьми, ставшими по оценкам журнала «Форьс» 
богатейшими в Канаде. И сегодняшний наш герой – 
Деннис «Чип» Уилсон.

Он - канадский миллиардер, бизнесмен и филан-
троп, который основал несколько розничных ком-
паний одежды, в первую очередь вдохновленную 
занятиями йогой спортивную компанию одежды 
«Lululemon Athletica Inc». Уилсон вообще в широких 
кругах считается создателем тенденции атлетизма. В 
2016 году он стал одним из основателей и основным 
инвестором холдинговой компании «Hold It All Inc».

Кто же он, наш сегодняшний герой? Деннис «Чип» 
Уилсон родился в 1956 году в Южной Калифорнии. 
Оба его родителя были спортсменами, а позднее 
преподавали физические дисциплины в колледже. 
В молодости его отец был учителем физкультуры в 
младшей школе. В 1980 году Деннис получил степень 
бакалавра экономики в Университете Калгари. А за 
год до этого, Уилсон основал свою первую рознич-
ную компанию одежды «Westbeach Snowboard Ltd», 
которая продавала одежду, ориентированную на 
рынки любителей серфинга, коньков и сноуборда. 

Он продал «Westbeach» в 1997 году, и имея не-
кую немалую сумму, основал «Lululemon Athletica 
Inc» уже в следующем, 1998 году. Но на протяжении 
всех лет продолжал инвестировать и заниматься 
делами, связанными с менеджментом в холдинге 
«Hold It All Inc».

Уилсон занимал пост генерального директора 
«Lululemon» до 2005 года, после чего он продал 48% 
акций частным акционерным компаниям «Advent 
International» и «Highland Capital Partners». А уже в 
2007 году акции компании «Lululemon Athletica Inc.» 
вовсю продавались и пользовались спросом как на 
канадских, так и американских биржах.

В январе 2012 года Уилсон ушел со своего поста 
исполнительного директора по инновациям и брен-
дингу в холдинге «Hold It All Inc», но остался предсе-
дателем совета директоров, а в декабре 2013 года он 
ушел и оттуда. 

В июне 2014 года Уилсон выразил обеспокоен-
ность тем, что правление «Lululemon» не соответ-
ствует тем основным ценностям компании и про-
дуктов, ею предлагаемых клиентам, а также лишена 
мотивированности к инновациям, на которых была 
основана компания и на которых она процветала. 
Решено было переизбрать и усовершенствовать со-
вет директоров. И через шесть месяцев после этого, 
вновь избранный совет несколько изменил тактику 
и стратегию управления компанией, в результате 
чего цены на акции компании «Lululemon» выросли с 
минимальныъ по состоянию на июнь 2014 года до та-
ких, которые принесли компании изменение рыноч-
ной капитализации более чем на 4 миллиарда дол-
ларов. Этот виток был очень и очень успешным как в 
карьере компании, так и в карьере самого Денниса.

В августе 2014 года, Уилсон продал 13.85% своей 
собственности в «Lululemon», чем самым упрочил 
свое материальное положение на 845 миллионов 
долларов. В октябре 2014 года Уилсон принял уча-
стие в конференции «TEDxVancouver», где он юыл 
спикером темы «Наследие строительства в цифро-
вую эпоху».

В феврале 2015 года Уилсон ушел из совета дирек-
торов «Lululemon», сказав: «Я достиг целей, которые 
я поставил, когда пришел в эту компанию, и после 
тщательного обдумывания я считаю, что сейчас са-
мое подходящее время уйти из совета директоров. 
Я оставляю после себя новую и талантливую управ-
ленческую команду и новый совет директоров.» Что, 
в общем, и было сделано.

В декабре 2015 года в интервью 
«Bloomberg Business» Уилсон сказал: «Уже три 
года, еще находясь на посту председателя 
совета директоров компании «Lululemon», 
которая сейчас уже стоит вдвое больше того, 
что было на момент ее основания, вдвое 
больше, чем «Under Armor», я уже лично ду-
мал о покупке «Under Armor.» Мечта, которую 
он, казалось бы, в состоянии осуществить. 
Но в июне 2016 года Уилсон опубликовал от-
крытое письмо акционерам «Lululemon», в 
котором заявил, что он «потерял свой путь» 
и отказывается от своей доли в таких круп-
ных компаниях, как «Nike» и «Under Armour». 

А возникло письмо по одной - единственной при-
чине - Уилсону было отказано в воз-
можности выступать на ежегодных 
собраниях компании. И он сделал 
свой выбор. 

В 2004 году компания «Ernst & 
Young» назвала Уилсона «Лучшим 
канадским предпринимателем года 
в области инноваций и маркетинга». 
Это неудивительно, ибо по состоя-
нию на 2012 год по оценкам журна-
ла «Forbes» он занимал 10-е место 
среди самых богатых канадцев и 
401-е место в мире богачей, с оце-
ночным чистым капиталом по со-
стоянию на март 2013 года в разме-
ре почти 3 миллиарда долларов. Но 
Уилсон не теряет времени даром, 
может, в этом секрет его успеха и 
процветания? Он движется вперед.

И новость о нем не заставила 
себя ждать. Так в 2014 году Уилсон 
и его жена, Шеннон Уилсон, получили почетные док-
торские степени от Университета Искусств и дизайна 
Эмили Карр. Год спустя они получили почетные док-
торские степени в Квантлинском Политехническом 
университете. Но еще раньше, в 2007 году Уилсон и 
его жена Шеннон основали благотворительный фонд 
«Imagine1day», посвященный улучшению условий 
обучения в Эфиопии. Цель организации этого фон-
да заключалася в том, чтобы к 2030 году все эфиопы 
имели доступ к качественному образованию, бес-
платному за счет иностранной помощи. И по состоя-
нию на июнь 2016 года у «Imagine1day» уже было 487 
партнерских школ, 35 из которых были построены с 
нуля его командой. Кроме того, было создано 1130 
школьных клубов, половина из которых принадле-
жит девочкам, права которых доселе были сильно 
ущемлены в Эфиопии. Учащимся было предоставле-
но 66 420 книг, 180 научных комплектов и 160 единиц 
спортивного инвентаря. В «Imagine1day»  считают, 
что более 252 000 жизней ежегодно преобразуются и 
имеют будущее через образование и обучение, полу-
ченное благодаря их фонду. Миссия, что и говорить, 
благая. И очень приятно осознавать, что миллиарде-
ры тратят свои средства не только на фешенебель-
ные дома и яхты. Что у некоторых из них болит серд-
це за несчастных и обездоленных детишек. 

Еще одно умное вложение средств – это школа ди-
зайна «Чипа» (именно так часто называют Денниса и 
в прессе, и в ближайшем окружении) и Шеннон Уил-
сона в Политехническом университете Квантлена. 
Это проект стоимостью 36 миллионов долларов. Чип 
и Шеннон Уилсон пообещали школе 12 миллионов 
долларов с целью укрепления будущего технической 
швейной промышленности Британской Колумбии. В 
качестве дополнительных финансовых партнеров 
выступают «Lululemon», политехнический универси-
тет Квантлена и провинциальные власти Британской 
Колумбии. Школа открылась осенью 2013 года и уже 
включает в себя новые учебные студии, галерейное 
пространство для студенческих выставок и «лабора-
торию», где студенты могут разрабатывать, прототи-
пировать и продавать концепции собственно приду-
манных продуктов. Второй филиал школы открылся 
в 2015 году и по статистическим оценкам, увеличил 
количество студентов-дизайнеров на 57%.

Чип и Шеннон Уилсон являются спонсорами еже-
годного детского забега, который является самым 
большим семейным забегом в Ванкувере, с 5 км для 
бегунов и ходоков на маршруте через парк коро-
левы Елизаветы и 1 км веселого пробега, сопрово-

ждаемого празднованием карнавала для младших 
участников проекта. Вырученные средства идут на 
поддержку детской больницы Британской Колумбии 
и ее борьбу с детским раком. В 2014 году в пробеге 
принимали участие более 6000 участников и было 
собрано более одного миллиона долларов. Еще 
одно благотворительное и очень важное вложение 
средств и проявление неравнодушия. 

В 2013 году Чип и Шеннон Уилсон запустили 
«Whil.com», веб-сайт, разработанный по словам са-
мих создателей для того, «чтобы убедить профес-
сионалов медитировать несколько раз в день всего 
по 60 секунд». Вся необходимая и очень доступная 
информация содержится на вышеназванном сайте и 
любой желающий может присоединиться к уже мно-

гочисленной команде медитирующих по программе 
четы Уилсон. 

Деннис Уилсон сделал заявление в интервью 
«CBS» в 2015 году, где он извинился за прошлые за-
явления о скандале в «Lululemon», сказав: «Я несу от-
ветственность за то, что выходит из моего рта. И если 
то, что я произнес, было истолковано превратно, тог-
да я полностью извиняюсь. Да. Извините.»

18 ноября 2013 года Уилсон принял участие в од-
ном скандальном и неоднозначном по одиозности 
шоу Стивена Кольбера под названием «Альфа-со-
бака недели».  Кольбер критиковал Уилсона за его 
взгляды на влияние контроля над рождаемостью 
и за то, что он сказал, что некоторые женские тела 
«просто на самом деле не работают» по назначе-
нию. Этими словами он вызвал резку критику в свой 
адрес, и прежде всего со стороны слабой половины 
человечества. 

У самого же мистера Уилсона с рождаемостью в 
семье все в порядке. «Чип» - нежный и заботливый 
отец пяти мальчиков: Джей-Джея, Бретта, Дюка, 
Тага и Тора, и любящий муж своей жены Шеннон. 
Он – также занимает пост футбольного тренера в 
местном клубе. А также он- пожизненный ученик и 
ненасытный читатель. Он очень любит завтракать 
куропатками в ресторанчике недалеко от дома, а во 
время ланча заглянуть в заведение «Чайка Нельсо-
на», где, по его словам, готовят «лучшие яйца-пашот 
в городе». После кофе он работает в своем офисе в 
Гастауне, посетит несколько мероприятий, работает 
над своими мемуарами, участвует в выступлениях, а 
затем отправляется в спортзал. 

Он олицетворяет собой абсолютно полную и 
очень гармонично устроенную жизнь, но при этом, 
по его словам «его мозг никогда не спит». Он реша-
ет проблемы вновь созданной спортивной одежды 
еще до того, как спортсмены ее примерят и выраз-
ят свои недовольства. Он новатор и любит нарушать 
привычные шаблоны мышления. Что и говорить, он 
основал «Lululemon» еще до того, как мир хорошо 
узнал и понял, что же такое - йога. Он занимается и 
тратит свою неуёмную энергию и на другие интерес-
ные вещи. 

Деннис со своей семьей проживает в Ванкувере, 
провинция Британская Колумбия, и считает этот го-
род – лучшим на планете. Его голова полна идей и 
планов. И я думаю, мы скоро еще не раз о нем услы-
шим. 

Виктория Христова

ДЕННИС «ЧИП» УИЛСОН
БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ
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10. 2. Если сделать дух мягким, 
можно ли стать [бесстрастным], по-
добно новорожденному?

«Сделать дух мягким» – это изба-
виться от лишней жесткости, которая 
является следствием обусловленности, 
приобретенной накоплением непра-
вильного жизненного опыта и ненуж-
ных знаний. Наличие мягкого (гибкого, 
открытого восприятия) духа помогает 
стать бесстрастным, потому что ненуж-
ные вещи уже не беспокоят человека. 
Его сердце зеркально отражает реаль-
ность. 

Новорожденный бесстрастен, по-
тому что у него нет тяжелого и негатив-
ного опыта жизни. Человек путем целе-
направленной работы избавляется от 
эмоциональных привязок и таким обра-
зом тоже приобретает бесстрастность. 

10. 3. Если созерцание станет чи-
стым, возможны ли тогда заблужде-
ния?

Созерцание – это восприятие, вну-
треннее отражение. По меткому выра-
жению суфийского Мастера Хасана Шу-
шуда*, мы все – дети своего восприя-
тия. Чистое созерцание – это непосред-
ственное восприятие реальности без 
всего наносного. При чистом восприя-
тии реальности, решения принимаются 
быстрые, ясные и четкие. Заблуждения 
маловероятны, если вообще возмож-
ны. Чем чище восприятие, тем меньше 
ошибок и проблем. 

10. 4. Можно ли любить народ и 
управлять страной, не прибегая к 
мудрости?

Тут это утверждение можно по-
нимать двояко: и да, и нет. Мудрость 
в общепринятом понимании – это на-
копление информации и т. п. Это так 
называемый научный подход – учет и 
классификация информации. Но госу-
дарство – это не научная лаборатория, 
тут все намного сложнее.

Для истинной мудрости такое на-
копление теоретического знания, ко-
торое зачастую имеет мало общего с 
реальными жизненными вызовами, не 
обязательно, такое знание часто меша-
ет ясно видеть ситуацию. Мудрость не 
имеет ничего общего с накоплением 
большого количества информации. На-
оборот, приобретение мудрости – это 
раз-учение, избавление от информа-
ционных наносов. В таком случает ис-
тинная мудрость помогает, она даже 
необходима. 

10. 5. Возможны ли превращения 
[изменения] в природе, если следо-
вать мягкости?

Мягкость – это незашоренность, не-
предвзятый взгляд на вещи. Следствие 
мягкости – достаточное количество 
жизненной энергии. Мягкость – это 
гибкость, это возможность изменения 
и развития. Изменение невозможно 

без восприятия. Тут проявляется кван-
товый феномен. Когда мы не смотрим 
на предмет, объективно для нас он не 
существует. Когда мы обращаем свое 
внимание на этот предмет, он изменя-
ется относительно нас. Все завязано на 
относительности – и человеческое со-
знание не исключение.

«И цзин» («Книга Перемен») являет-
ся зеркальным отражением этой исти-
ны. На определенный вопрос она дает 
определенный ответ. Если у человека 
происходит в жизни нечто, что серьез-
но меняет его отношение к предмету, 
меняет сознание, опыт, восприятие, то 
«Книга Перемен» через некоторое вре-
мя на тот же самый вопрос может дать 
совершенно иной ответ. Это – отраже-
ние состояния человека, его пребыва-
ния во времени, пространстве, ситуа-
ции, его места в системе вещей. 

10. 6. Возможно ли осуществле-
ние недеяния, если познать все вза-
имоотношения в природе?

Осуществление у-вэй напрямую за-
висит от правильного познания взаи-
моотношений в природе, т. е. познания 
системы вещей. Истинное познание 
– это совсем не то, что нам предлагает 
современная цивилизация. Всеобщая 
дебилизация населения начинается 
именно со школы. Что усвоено в дет-
стве, потом исправить неимоверно 
трудно. 

Только путем длительной и серьез-
ной работы можно избавиться от на-
носов и завалов ложного знания и ав-
томатических реакций, таким знанием 
обусловленных. Не путем изучения, 
накопления и анализа новой инфор-
мации, но раз-учения, избавления от 
неправильного опыта, нейтрализации 
психологических блоков. 

Человек видит реальность, взаимо-
отношения различных сил в природе – 
он видит возможности и использует их. 
В остальное время он созерцает, ожи-
дает удобного момента и накапливает 
силы для следующего эффективного 
действия. Это наиболее эргономичный 
способ его существования. Условия 
жизни, место и время не играют ника-
кой роли. Человек не тратит времени 
и силы на те вещи, которым посвящает 
их обычный человек. Он ждет удобно-
го момента, когда он сможет обрушить 
на ситуацию всю накопленную мощь 
и воспользоваться лучшим способом 
достижения цели. Можно сказать, что 
мудрый человек это охотник за благо-
приятными ситуациями. 

10. 7. Создавать и воспитывать 
[сущее].

Создавать и воспитывать сущее 
– это и есть процесс вскармливания 
жизни. Главной задачей человека на 
этой Земле (несмотря на скептицизм 
определенных групп людей) являет-
ся не накопление материальных бо-
гатств, но взращивание внутренней 
сущности. 

Внутренняя сущность, или вну-
тренняя правда, существует в каждом 
человеке. «Взращивание» внутренней 
правды, может быть, не совсем кор-
ректный термин. Внутренняя правда 
уже присутствует в полном объеме 
в каждом нормальном, здоровом че-
ловеке, и ее взращивать не надо. Надо 
просто очищаться от всего наносного. 
В некоторых системах духовного раз-
вития обращается внимание прежде 
всего на установление контакта со сво-

им внутренним «я». Без этого никакое 
развитие невозможно. 

Правильное духовное развитие 
предусматривает два начала. Первое 
– это аннигиляция ложного эго, очи-
щение от неправильного опыта и мыс-
леустановок. Второе – повышение 
энергопотенциала и движение к опре-
деленной цели. Вскармливание жизни 
– это многочисленные виды цигуна*, 
медитаций, специальных упражнений. 
Мудрый человек потому и является му-
дрым, что уделяет вскармливанию жиз-
ни самое пристальное внимание. 

10. 8. Создавая, не обладать [тем, 
что создано].

Эта фраза говорит об отстранен-
ности от материальных вещей трех-
мерного мира. Не отождествляться с 
сотворенным, не быть привязанным ни 
к чему – это залог свободы, легкости и 
спонтанности в действиях. Наши дети, 
наши дома, наше имущество – на самом 
деле нам ничего из этого в реальности 
не принадлежит, это все дано нам во 
временное пользование и распоряже-
ние. Право собственности – несколько 
закорючек чернилами на бумаге или 
информация в базе данных. Вот и все! 

На самом деле у обычного человека 
нет ничего такого, что ему бы истинно 
принадлежало или чего нельзя было 
бы у него отнять. Все, что нам при-
надлежит (на самом деле мы принад-
лежим) – это драгоценность, намного 
превосходящая все остальное, – наша 
энергоинформационная сущность и 
потенциал ее высвобождения – воз-
можность прорыва в бесконечность. 

10. 9. Приводя в движение, не 
прилагать к этому усилий. 

Это возможно только если человек 
практикует у-вэй, не сопротивляясь 
природе, следуя естественному потоку 
событий. В таком случае все происхо-
дит как бы само собой, с минимальным 
вмешательством человека или без оно-
го и приносит наилучшие результаты. 
«И цзин» («Книга перемен»), дает вер-
ные советы, как поступать в различных 
ситуациях, чтобы следовать естествен-
ному ходу развития. 

10. 10. Руководя, не считать себя 
властелином – вот что называется 
глубочайшим Дэ.

Наверное, девяносто девять про-
центов всех начальников ненавидимы 
своими подчиненными. Причина всег-
да одинакова – такой начальник всегда 
любит играть роль начальника. Обыч-
но такие люди либо пережили тяжелое 
детство, либо подвергались большим 
унижениям, возможно, что имеют ка-
кой-либо тип психологической ущерб-
ности. Худший тип начальника – это 
бывший забитый клерк. Такой человек 
постоянно комплексует и пытается 
отыграться на этом мире, который, по 
его мнению, его ущемлял. Он не вла-
стен над такими проявлениями, это 
сильнее его. Он упивается властью, 
каждым моментом демонстрации сво-
ей значительности.

Наоборот, те руководители, кото-
рые эту роль не играют, а просто в луч-
шей мере соблюдают интересы пред-
приятия (в которую входят, конечно, 
интересы и жизнь работников), являют-
ся довольно редким типом босса, царя 
или правителя. 

Для того чтобы воздерживаться от 
проявлений ложной личности, когда 
у человека в руках большая власть, 

нужна большая выдержка и самоот-
речение. Испытание властью – одно 
из самых сложных. Человек, который 
смог подняться над собой, у которого 
чувство долга и справедливости выше 
личных устремлений, реально облада-
ет Дэ. Но тут требуется внести неболь-
шое пояснение. Быть справедливым и 
человечным совсем не значит быть до-
бреньким и всепрощающим – это еще 
хуже, тогда крах наступит еще быстрее. 
Мудрый руководитель правильно соче-
тает в себе твердость и мягкость и поль-
зуется этими качествами в зависимости 
от обстоятельств и интересов предпри-
ятия или государства. Когда это нужно, 
мудрый руководитель может и должен 
быть твердым и даже беспощадным. 

Является ли эта беспощадность 
проявлением жестокости или бесче-
ловечности? Ни в какой мере, если эти 
действия направлены исключительно 
на защиту предприятия (государства) 
и интересов работников (граждан). В 
твердости и жесткости не должно 
присутствовать личных мотивов. 

Дэ – это, в первую очередь, способ-
ность человека поступать в соответ-
ствии с высшими принципами бытия, 
несмотря на многочисленные препо-
ны, которые так щедро устанавливает 
жизнь. Дэ – это цельность, интегра-
ция, внутренняя сила. Дэ, в отличие от 
эгоистических проявлений человека,  
которые берут начало в низшей приро-
де, всегда исходит из центра – истинно-
го «я». 

В суфийской практике есть понятие 
под названием «адаб» – оно примерно 
соответствует Дэ. Это правильное по-
ведение, основанное на принципах 
доброты, рыцарства, этики, самоотвер-
женности, терпеливости, выдержки, 
несгибаемости, истинной толерантно-
сти, благородства, способности не ща-
дить себя в работе и делах – и все это 
ради высшей цели. Дэ создает условия 
истинного комфорта, являясь эффек-
тивным амортизатором ударов, нано-
симых жизнью, дает человеку силы вы-
стоять против мирских невзгод и даже 
получать удовольствие от борьбы с об-
стоятельствами. 

Лао Цзы ясно указывает на основ-
ные признаки, по которым у человека 
безошибочно можно определить нали-
чие Дэ. 

Это, в первую очередь, целенаправ-
ленная работа по культивации истин-
ного бессмертия, жизнь по принципам 
у-вэй, благородство, отсутствие эго-
изма и способность встать выше лич-
ных потребностей в деле, которому 
человек посвятил свою жизнь. 

                  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 №№ 43-50

Продолжение следует

ДАОСИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Крым. Город Саки
В городе Саки находится старейший бальнео-

логический курорт в России. Однако к грязевым 
лечебницам и прекрасным озерам, расположен-
ным в черте населенного пункта, название не 
имеет никакого отношения. Заглавие уходит кор-
нями в довольно древние времена. По версии ос-
новной массы специалистов неблагозвучное для 
нашего уха слово связано с племенем саков. Со-
ответственно, оно является отпечатком, жившей 
здесь общины.

Краснодарский край.  
Поселок Сукко

Этот поселок в нескольких километрах от Ана-
пы получил известность не только благодаря ве-
ликолепной природе. Да, действительно, тут 
есть все: и горы, и морское побережье. Присут-
ствует здесь и река: именно она дала название 
милому городку на юге России. Мелководный 
ручей во время ливней становился довольно 
глубоким. Некоторые переводчики выводят сле-
дующие значения слова — «водопой кабанов», 
«сын воды», «большая вода» и так далее. Соответ-
ственно, созвучие с другими популярными фра-
зеологизмами — всего-навсего веселый миф.

Крым. Город Судак
Казалось бы, происхождение названия этого 

города не требует дополнительных расшифро-
вок. Однако не советуем торопиться с выво-
дами. На самом деле, черноморский курорт не 
имеет никакого отношения к рыбному промыслу. 
Знаменитый центр виноделия получил современ-
ное заглавия еще во времена Османской импе-
рии. С крымско-татарского языка перевод звучит 
не иначе как «горы у воды».

Севастополь.  
Сахарная Головка

Многие готовы сразу утверждать, что в этом 
населенном пункте, вероятно, находился завод 
по производству кондитерских изделий. Назва-
ние снова вводит туриста в заблуждение. Истоки 
заглавия доподлинно неизвестны. Существует 
лишь удивительная легенда. Если верить мифо-
логеме, то маленькому местечку в центре совре-
менного Севастополя столь знаковую вывеску 
присвоила Екатерина Великая. Во время путеше-
ствия с выдающимся мистификатором Потемки-
ным по черноморскому побережью, императри-
ца заявила, что местные горы напоминают ей са-
хар, то есть кусты (в те времена сладкий продукт 
выглядел именно так).

Краснодарский край.  
Поселок Пляхо

Этот поселок возник во второй половине 19-го 
века. Его основали армяне, перебравшиеся сюда 
из Турции. Название маленькому городку непо-
далеку от Туапсе перешло от одноименной горы. 
Существует и река с аналогичной вывеской. Кто-
то может подумать, что заглавие изображает до-
вольно распространенный звук на южном курор-
те («плюх»). Версия выглядит логично, но действи-
тельности она не соответствует. В реальности, в 
древние времена на вершине горы был сооружен 
наблюдательный пункт. Исследователи полагают, 
что в переводе с адыгского название поселка зву-
чит таким образом — «смотреть на долину».

Саратовская область. Село Лох
В этом поселении в ста километрах от Сарато-

ва присутствует и замечательная природа, и архи-
тектурный памятник в виде храма Архангела Ми-

хаила. Однако все эти прелести меркнут на фоне 
названия милого городка. Заглавие не следует 
связывать с современным неологизмом, которым 
часто именуют недотепу. Версий возникновения 
заглавия достаточно много. Например, с немец-
кого языка слово «лох» переводится как «яма». С 
учетом того, что сюда заезжали прусские колони-
сты — вариант вполне допустимый. Также в здеш-
них краях некогда водилось множество форели. 
Особей рыб мужского пола тут нарекли «лошка-
ми». В изобилии представлен и мелколистный 
вяз. Обозначение данного вида деревьев в соот-
ветствующих справочниках тоже совпадает с за-
главием милого местечка на речном побережье.

Забайкальский край.  
Село Хохотуй

Этот населенный пункт также богат природ-
ными достопримечательностями. Название пе-
решло ему от местной реки. Забавная вывеска, 
впрочем, не имеет никакого отношения к смеху. 
Лингвисты дают достаточно четкие определения. 
С бурятского слово можно перевести как «бере-
зовое». Историки утверждают, что в окрестностях 
Хохотуя, действительно, произрастало множе-
ство этих деревьев. По второй версии, топоним 
берет свои истоки от горы, расположенной непо-
далеку. В названии маленького городка зашифро-
вано слово «синий» (на бурятском). При опреде-
ленном свечении солнца создавалась иллюзия, 
что крохотный уголок в забайкальском крае за-
ливался лазурью, а свет шел с вершины «холма».

Сахалинская область.  
Село Палево

Крохотное село в 27 километрах от районного 
центра в Тымовском городском округе Сахалин-
ской области постепенно становится популярным 
местом у туристов. Любители экзотики периодиче-
ски убегают сюда от цивилизации. Конечно, ажио-
таж связан не только с возможностью уединиться. 
Главной достопримечательностью этого городка 
является его название. Вывеску не стоит связывать 
с тюремной лексикой и прочими жаргонизмами. 
Тут не скрывались заключенные и не велась по-
стоянная пальба из пистолетов и другого оружия. 
Ответ на вопрос о происхождении заглавия мож-
но найти в местных диалектах. Перевод свидетель-
ствует о замечательных пейзажах региона. Слово 
«палево» следует понимать в значении «горное».

Деревня Колбаса  
(Новосибирская область)

Деревня Колбаса образовалась еще в 1890-м 
году. Происхождение названия доподлинно не-
известно. Существует несколько вариантов, но 
ни один из них документально не подтвержден. 
Наиболее правдоподобным считается предпо-
ложение о том, что на возникновение заглавия 
повлиял местный пейзаж. Жители крохотного 

поселения утверждают, что визуальный облик 
реки Чека, на берегу которой располагается эта 
административная единица, напоминает батон 
любимого россиянами изделия. Отметим, что 
на здешних территориях имеется пищевой ком-
бинат. Также следует добавить, что в результате 
аграрной реформы Столыпина сюда массовым 
образом перебрались белорусы. Крестьяне вы-
брали маленький сибирский уголок из-за схоже-
сти с ландшафтом родных просторов. Достаточно 
известной достопримечательностью этих краев 
нужно считать единственную школу. Деревянное 
здание возвели еще в 1947-м году. В случае сво-
евременной реконструкции сооружение может 
представлять серьезную историческую ценность. 
Словом, для туризма не все потеряно!

Село Овощи  
(Ставропольский край)

Это поселение на реке Уча, в 112 километрах 
от Ставрополя, возникло во второй половине 19-
го века. Отцами-основателями этой деревушки 
стали переселенцы из разных уголков России. 
Необходимо отметить, что название региона про-
изошло от фамилии местного учителя и не име-
ет никакого отношения к растительности. Татар-
ский педагог Овощ невольно присвоил городку 
довольно «вкусную» вывеску. Если говорить о 

природе, то пейзаж тут достаточно занятный. 
Уникальный ландшафт делит территорию ад-
министративной единицы на три части. Овраги 
раздробили ее на несколько районов. Помимо 
визуального облика туристов заинтересует 
церковь святых Кирилла и Мефодия. Храм по-
строен в конце позапрошлого столетия.

Деревня Огурцы  
(Красноярский край)

Поскольку деревня была основана еще в 
1670-м году, происхождение названия окутано 
ореолом таинственности. Самая распростра-
ненная версия гласит, что в здешних местах 
еще во второй половине 17-го века возникло 
хозяйство, где выращивали различные культу-

ры. Другой вариант вновь обращает нас к особен-
ностям ландшафта. По некоторым данным в этой 
части Енисейской губернии имелась глубокая 
впадина, внешний вид которой напоминал огу-
рец. Документально ни первый, ни второй вари-
ант не подкреплен. В потенциале милый уголок на 
берегу реки Усолка является довольно интерес-
ным туристическим местом. Самобытная природа 
должна стать отправной точкой в развитии инду-
стрии. Типичный русский пейзаж издревле зама-
нивал сюда визитеров из столичных мегаполисов.

Хутор Попки  
(Волгоградская область)

Хутор, расположенный на берегу реки Оль-
ховки, мог бы стать довольно популярным тури-
стическим направлением. Наличие в населенном 
пункте двух храмов и замечательной природы ри-
сует весьма радужные перспективы. Точная дата 
образования этой административной единицы 
документально не зафиксирована. Тем не менее, 
есть основания полагать, что территории обшир-
но заселялись еще в первой половине 18-го века. 
О происхождении заглавия также ходит много 
слухов. Первоначально деревушке присвоили 
вывеску Попов. По некоторым данным, аналогич-
ную фамилию имел казачий атаман, перебрав-
шийся на волжские просторы с донских берегов. 
Даже нынешнее имя трактуется по-разному. Оно 
наделено плавающим ударением. Местные жите-
ли ставят соответствующий знак как над буквой 
«о», так и над буквой «и». Другая версия гласит, 
что обозначение возникло в честь церковного 
чина. Кто-то связывает смешное название хутора 
с особенностями ландшафта. Приволжская воз-
вышенность и многочисленные овраги издали, 
по мнению некоторых очевидцев, напоминают 
силуэт «мужчины в летах». Исходя из подобной 
истории, стоит искать связь с греческим языком, 
в переводе с которого заглавие созвучно с древ-
ней транскрипцией слова «отец». Как говорится, 
рекомендуем отправиться в путешествие и са-
мим узнать ответ на столь интригующий вопрос.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
Названия некоторых населенных пунктов способны заинтриговать любого чело-

века. При этом не слишком важно, вызывает оно улыбку или заставляет нахмурить 
брови. Бытует мнение, что несуразное название способно отпугнуть туристическую 
братию. Однако существует и противоположная позиция. Достаточно солидное чис-
ло путешественников узнает о тех или иных городах, благодаря забавной вывеске.

Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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Мы живем в Канаде, где каждое десятилетие 
происходит легализация чего-то. Меня удивляет 
внушаемость людей, легковерность. То, как бы-
стро они принимают изменения и даже начинают 
защищать то, что вчера осуждали. Правильно ска-
зал Василий Великий, «если сегодня ты смотришь 
на порок без омерзения, завтра начнешь смо-
треть на него с удовольствием».

Легализация же всегда относится к какому-то 
явлению, которое существовало, но под спудом. 
А под спудом оно было, на мой личный взгляд, по-
тому, что громко крикнуть о нем было стыдно.

Но в последнее время стыд все чаще обьяв-
ляют комплексами. Нынче стыдно только налоги 
не платить, все остальное приветствуется. Трясти 
прилюдно своей половой жизнью, рассказывать 
как тебя насиловали, курить марихуану… В об-
щем, гуляй рванина!

Однажды я опубликовала  маленькую заметку, 
что ученые провели исследование и выяснили, 
что если женщина виляет бедрами — это очень 
сексуально в глазах мужчин. Подчеркиваю, это 
был результат исследования, а не чье-то мнение. 
То есть зафиксированный факт.

Мне позвонила коренная жительница и спро-
сила как я могу, «в наше время!» советовать жен-
щинам крутить бедрами. Она была ошеломлена 
таким сексизмом, и все повторяла: «Вы знаете 
какой год на дворе?» Потом очень удивилась, что 
никто кроме нее не позвонил и не выразил про-
тест. Потом выслушала мой ответ, что мои статьи 
читают взрослые люди, и они уж как-нибудь раз-
берутся вилять им или нет.

Она обвинила: «Вы делаете женщин сексуаль-
ным обьектом», на что я искренне удивилась: «А 
они разве не сексуальный обьект? Мне кажется, и 
мужчины, и женщины — очень даже сексуальные 
обьекты. Нас прямо так и тянет друг к другу. Мне 
вот за сорок, и очень хочется быть сексуальным 
обьектом, но уже не уверена в своей обольсти-
тельности...»

Я смеялась. Она потрясенно молчала. 

Мне запомнилось, что она говорила о време-
ни на дворе. То есть для нее это очень важно. Вот 
в 1965 году можно было про виляние бедрами, а 
сейчас никак. Ибо изменились времена…

На самом деле, мне кажется, времена всегда 
одни и те же. Меняются моды, течения. Причем, 
когда они совсем вредные, честному человеку 
надо просто выстоять. И надо всегда понимать, 
что то, что навязывается сверху или со стороны, 
не всегда правильно. Хоть и легализовано, про-
славлено, и награждается. 

В Канаде, например, было в порядке вещей 
отнимать детей у аборигенов. Или отбирать мла-
денцев у не состоящих в браке женщин. Цифры 
разнятся, я встречала цифру в 300 000 отобран-
ных у одиноких матерей детей. Было легализова-
но отьятие детей в Квебеке — у бедных семей, и 
помещение их в психбольницу, опыты над ними. 
«Дети Дюплесси». 

И все это было в рамках закона. Легализовано.

А что мы сегодня говорим об этом? Что это 
ужас, кошмар, дикость и безобразие.

Ну или в инквизицию сжигали на кострах. И 
это тоже было нормой жизни. А сегодня  к этому 
другое отношение.

Нужно понять, что и происходящее ныне — не 
все, а некоторые явления — будут осуждены в 
будущем. Я даже очень себе представляю за что 
будут извиняться будущие премьер-министры, за 
какие эксперименты.

Некоторые наши «понаехавшие» любят повто-
рять мантру: «Мы живем в свободной стране». Де-
скать, потому надо со всем соглашаться. 

Нет, свобода — это когда ты можешь не согла-
шаться. Свободное мышление  — это когда тебе 
никто не может навязать дурное, даже если он 
представитель власти, или известный режиссер. 

А что есть дурно — это все знают. Человек мо-
жет с пеной у рта защищать дурное, приводить 
множество аргументов, но внутри он знает, что 
защищает плохое. Я одной женщине в Фейсбуке 
пожелала, чтобы «вот пусть ваши дети вырастут 
и сделают себе это». Так какая была истерика!Она 
перепугалась (суеверная), и целый день все воз-
вращалась к теме: «Как вы могли такое пожелать 
детям?» Отвечаю: «Ну, вы же тут яростно защища-
ли такие поступки. Или как — пусть чужие дети 
делают, а ваши нет? Чужим сгодится такая жизнь, 
а вашим нужна получше?» 

Печально было видеть, что человек, понимая 
все, защищает вредные веяния.

А почему? Кто-то делает это от 
подлости и нелюбви к людям, кто-
то от глупости — желая показать-
ся современным, отказаться от 
старого мира. От «совка», напри-
мер. Если там это было не принято, 
давайте тут целовать это в 
губы.

Я за то, чтобы мыс-
лить категориями веч-
ности. И не желать другим 
того, чего не хочешь себе.

Если не можешь проти-
востоять дурному, просто 
молчи. Это уже много по 
нынешним временам. Не 
кормить Дракона.

Дракона вообще никогда не надо кормить. 
Иначе он будет жить и жить,  сожрет всех и добе-
рется до тебя или  твоих потомков. Но даже если 
до тебя дело не дойдет,  жить среди чужих остан-
ков —  тоже  незавидная участь.

Эвелина Азаева.

Эвелина Азаева — автор двух сбор-
ников рассказов о жизни канадских 
иммигрантов. Эти рассказы — ве-
селые и грустные — вы можете про-
читать, если напишете заявку на 
email: yrpublishing@gmail.com. Следу-
ет прислать свой адрес для почтовой 
доставки книг, и сделать e-transfer 
или PayPal на этот email. Одна книга 
стоит $17, две книги — $26 (доставка 
включена, скидка на покупку двух дей-
ствительна только при заказе книги 
почтой). Отклики на книги можно про-
читать на странице Evelina Azaeva в 
Фейсбуке.

Автор рубрики: Эвелина Азаева

...Вместе с мужем прочитали книгу Эвелины Азаевой «А хочешь в Канаду?». Не по-
боюсь этого 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 пере-
читывала. 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 за-
мечания, реплики, пояснения – как бы между прочим, но это и цепляет. Каждый рас-
сказ вызывает удивление и даже шок из-за неожиданных развязок, тем более зная, 
что все рассказы основаны 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 интере-
сом я ее прочитала! Каждый сюжет – судьба простого человека. Каждая глава трога-
ет и заставляет мою душу переживать.” (Инна Логвинова).

БУКВА «Л». 
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ. 

СЛОВАРЬ ЭМИГРАНТА

Книги Эвелины АзАевой –  
зАмечАтельный подАроК  
К новому году!
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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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Учитывая тот факт, что как минимум полто-
ра миллиарда человек ежедневно используют 
Facebook, Instagram, Twitter и другие сети, мар-
кетинг в социальных сетях является одним из 
наиболее эффективных способов представить 
свой бизнес огромной аудитории. 

Маркетинг в социальных сетях (SMM) при этом 
выполняет 2 основные задачи маркетинга – при-
влечение и удержание клиентов. Он делает это 
точно, быстро и дешево. Используя рекламу, вы 
привлекаете новых целевых посетителей на ваш 
сайт или страницу в социальных сетях. Работая с 
контентом на странице, вы их удерживаете. SMM 
– это не просто узнаваемость компании и новые 
пользователи. Это усиление авторитета бренда, 
увеличение лояльности и вовлеченности клиен-
тов, работа над репутацией и с негативом, улуч-
шение рейтинга в поисковых сетях – и все это за 
низкую стоимость конверсии. Для достижения 
этого достаточно соблюдать основные правила 
маркетинга социальных сетей: 1) как в негативном 
смысле (не делайте что-то), так и 2) в позитивном 
смысле (делайте так).

НЕГАТИВНЫЕ ПРАВИЛА МАРКЕТИНГА 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В руководствах по маркетингу в социальных се-
тях вы часто видите, что вы должны быть креатив-
ными, искренними, подлинными и создавать от-
личный контент. Но когда вы пытаетесь это сделать, 
это не всегда дает хорошие результаты. Вот почему 
вы видите так много бизнес-страниц на Facebook, у 
которых всего несколько сотен подписчиков. Эти 
компании могут делать все правильно, но они мо-
гут делать некоторые вещи очень неправильно.

Вот восемь распространенных ошибок в соци-
альных сетях, которых вам следует избегать, если 
вы хотите, чтобы ваша кампания в социальных се-
тях показала отличные результаты:

• Работа без плана.
• Предположение, что ваша аудитория – это все.
• Покупка подписчиков.
• Выбор неправильного тона.
• Использование неактуальных хэштегов.
• Молчание в разделе комментариев.
• Удаление негативных комментариев.
• Быть скучным.

1. РАБОТА БЕЗ ПЛАНА
Многие люди, которые делают свои первые 

шаги в мире социальных сетей, просто следуют 
руководству, а не разрабатывают основную стра-
тегию маркетинга в социальных сетях. Ваш первый 
шаг должен понять ваши возможности, когда дело 
доходит до социальных сетей и ваших бизнес-це-
лей. Это должно направлять все ваши действия.

Занимайтесь маркетингом в социальных сетях, 
не зная, с кем вы разговариваете, как рекламиро-
вать свои посты и какой шаг сделать дальше, это 
как управлять автомобилем, не зная, сколько у вас 
топлива и куда идет дорога. Это ошибка, которая 
может привести к тому, что вся ваша кампания рух-
нет, и все ваши усилия будут потрачены впустую.

2. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО ВАША АУДИТОРИЯ 
– ЭТО ВСЕ

Знание вашей аудитории является неотъемле-
мой частью построения эффективного плана. Мно-
гие предприятия упрощают свою аудиторию до та-
кой степени, что это упрощение скорее искажает 

реальность, чем помогает ее понять. 
Например, большинству людей, кото-
рые используют Instagram, от 18 до 34 
лет, что позволяет им соответствовать 
определению поколения тысячеле-
тия. Кто такие миллениалы? Они име-
ют право на мемы, но если вы пойдете 
по пути соответствия этому опреде-
лению, ваша кампания в социальных 
сетях закончена.

Вместо этого изучите свою ауди-
торию, чтобы лучше ее понять. Вас не 
интересуют все Millennials, вам инте-
ресны люди, которые покупают у ва-
шего бренда. Это не только поможет 
вам создать более точный таргетинг, 
но также поможет вам настроить свой 
тон и содержание.

3. ПОКУПКА ПОДПИСЧИКОВ
Мы все знаем, что покупка подписчиков про-

тиворечит принципам всех социальных сетей. Но 
когда все меньше людей следят за вашей бизнес-
страницей со временем, эта незаконная деятель-
ность становится все более заманчивой. В конце 
концов, как вы можете получить тысячу подписчи-
ков за 5 долларов? Это предложение звучит толь-
ко хорошо. На самом деле, вы, возможно, платите 
за то, что ваша страница в социальных сетях стала 
провалом.

Как это может быть? Потому что покупка под-
писчиков идет вразрез с алгоритмом Facebook и 
Instagram. Всякий раз, когда вы делаете сообще-
ние, оно отображается в ленте нескольких избран-
ных членов вашей аудитории. Чем больше людей 
это любят и комментируют, тем больше алгоритм 
считает это хорошим постом. Это продолжит пока-
зывать это другим подписчикам.

Теперь представьте, что у вас изначально было 
500 подписчиков, а вы заплатили, чтобы получить 
еще 1000. Теперь две трети вашей аудитории – это 
аккаунты со своими тысячами подписок. Они не 
интересуются вашими сообщениями, и они им не 
понравятся, даже если они потрудятся проверить 
свой канал.

Когда-то было так много фальшивых профилей, 
созданных для продажи подписчиков на Facebook, 
что даже официальная реклама приводила к фаль-
шивым лайкам. Это привело к скандалу, потому 
что эти фальшивые лайки наносили вред бизнесу, 
и Facebook пришлось удалить более 2 миллиардов 
фальшивых аккаунтов. Почему большие бренды 
заставляют Facebook делать это?

Потому что эти фальшивые аккаунты препят-
ствуют продвижению постов по алгоритму. В ре-
зультате ваши оригинальные подписчики увидят 
меньше ваших постов. Это определенно не то, что 
вы имели в виду, когда платили за подписчиков.

4. ВЫБОР НЕПРАВИЛЬНОГО ТОНА
Человек в социальных сетях может делать со 

своими профилями все, что хочет. В конце кон-
цов, это значит только рассказать друзьям о сво-
ей личной жизни. Поведение бренда в Facebook 
или Инстаграм является предметом более строгой 
проверки. Выберите фирменный голос, который 
кажется слишком официальным, но вы рискуете 
быть слишком скучным для людей. Тем не менее, 
существует еще больший грех в социальных сетях. 
Попытка обратиться к пользователям социальных 
сетей, будучи слишком небрежной или, что еще 
хуже, оскорбительной.

Попытки юмора также могут не принести ре-
зультатов. Например, эта шутка звучит как одна из 
тех надоедливых рекламных объявлений, где ко-
манда маркетинга просто изображает полуголую 
женщину и надеется, что этого достаточно, чтобы 
заставить людей покупать. Это не смешно, это про-
сто оскорбительно.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
НЕАКТУАЛЬНЫХ ХЭШТЕГОВ

Если вы хотите получить экспозицию, вам нуж-
но использовать хэштеги. Вовлеките свой бренд в 
интересную беседу, и тысячи людей увидят ваш ак-
каунт. Это звучит просто, но есть огромный недо-
статок, о котором вы должны знать. Ваш бренд уви-
дят тысячи людей. Если вы сделаете оплошность, 
все об этом узнают. Удаление сообщения также не 
приведет к его полной отмене, поскольку к нему 
можно получить доступ через веб-архив.

Отдать дань уважения известным людям – еще 
одна важная вещь, которую вы должны избегать. 
Этот тип сообщения просто вас удешевляет. По-
клонники с разбитым сердцем не хотят, чтобы вы 
пытались извлечь выгоду из смерти их кумира.

В случае сомнений придерживайтесь основ-
ных, проверенных хэштегов и придерживайтесь 
только тех анекдотов, которые не ставят под со-
мнение ценности бренда.

6. МОЛЧАНИЕ В РАЗДЕЛЕ КОММЕНТАРИЕВ
Один из лучших способов сделать алгоритм 

Instagram таким, как вы этого желаете, – это повы-
сить уровень вовлеченности, добавив множество 
комментариев к своим сообщениям. То же самое 
относится и к Facebook. Оставление комментариев 
не только обращается к алгоритму, но и устанав-
ливает связи с вашими подписчиками. Когда они 
увидят, что вы достаточно внимательны, чтобы от-
ветить на их комментарии, им больше понравится 
ваш бренд. Молчание – главная ошибка в социаль-
ных сетях.

7. УДАЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ КОММЕНТАРИЕВ
Возможно, вы видели пару брендов, которые 

получили отрицательный комментарий, в свою 
защиту вступили в длительную и безобразную бе-
седу, а затем удалили всю цепочку. Это самая не-
правильная вещь, которую вы можете сделать. Вы 
должны показать своей аудитории, что вам нечего 
скрывать, и быть объективным, когда получите от-
рицательный комментарий. Если человек, много 
комментирующий, подчеркивает ваши нарушения, 
поблагодарите их за совет и исправьте. Если они 
просто токсичны, отправьте их в бан.

8. БЫТЬ СКУЧНЫМ
Только в Instagram люди публикуют более 100 

миллионов сообщений в день. То, что вы можете 
сделать, чтобы потеряться во всем этом шуме, это 
быть скучным. Просто продемонстрируйте свои 
продукты и скажите, что они великолепны. При 
этом публикуйте скучные фотографии. Не шутите 
вообще. Конечно, этой ошибки избежать сложнее, 
чем остальных. Однако, если вы провели иссле-
дование аудитории, вы должны быть на полпути. 
Если у вас нет идей, как сделать вашу страницу ме-
нее скучной, черпайте вдохновение у других авто-
ров или попросите аудиторию.

Построить присутствие в социальных сетях 
нелегко, и эти ошибки не очень сложно сделать, 
но они могут стать концом вашей кампании в со-
циальных сетях. Помните об этих ошибках, чтобы 
создать свой план и получить профит от своих пу-
бликаций сегодня.                   Продолжение следует

Автор: Андрей Иришкин, 
администратор Портала  
деловых людей Канады 

andrey.irishkin@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МАРКЕТИНГА  
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. ЧАСТЬ 1.

МАРКЕТИНГ В СОЦСЕТЯХ
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Вместе со своим партнером «Star Alliance», «Air 
Canada» предлагает обслуживание пассажиров в 
1300 аэропортах 195 стран мира, и предоставляет 
ценные преимущества во времени и удобстве для 
часто летающих пассажиров, которым часто при-
ходится летать непрямыми полетами.

Что касается бортов, то в 2019 году «Air 
Canada» приняла в свой актив первый из 45 са-
молетов «Airbus A220-300», ранее известный как 
«Bombardier C», в свой парк для обновления и мо-
дернизации узкофюзеляжных машин. Самолет «737 
MAX» уже находится в эксплуатации с 2017 года. А 
совсем недавно международный парк авиакомпа-
нии поплнился 37-ю современными и экономичны-
ми по топливу лайнерами «Boeing 787 Dreamliner», 
включая 29 более крупных версий «Boeing 787-9». 

Существует ряд особых предложений для по-
стоянных пассажиров авиакомпании. Нпример, 
«Air Canada Signature Service» - это комплексная ус-
луга, включающая удобные места на борту, услугу 
по встрече в аэропорту, ускоренную регистрацию 
и приоритетную выдачу багажа, а также приоритет 
в посадке на борт лайнера. Клиенты авиакомпании 
также могут воспользоваться услугами «Air Canada 
Maple Leaf Lounge», а для тех, кто путешествует 
по международным направлениям из аэропорта 
Торонто – к услугам эксклюзивный пятизвездоч-
ный ресторан «Air Canada Signature Suite».

Салон «Premium Economy» отличается повы-
шенным комфортом и удобствами и предлагается 
на всех широкофюзеляжных самолетах междуна-
родных рейсов: «Boeing 787 Dreamliners», «Boeing 
777-300 ER» и «Airbus A330-300». Предпочитаемые 
места предлагаются и в салоне эконом - класса для 
тех, кто хотел бы иметь дополнительное простран-
ство между сиденьями (более 10 см), а также пред-
почтение при посадке и выходе по прибытии.

«Air Canada Signature Suite» также подняла 
планку, установив новый стандарт для премиум-
путешествий в Северной Америке для VIP - клиен-
тов программы «Signature Service». Появились но-
вые залы ожидания «Maple Leaf» в 24 локациях по 
всему миру, включая Лондон, Париж, Франкфурт, 
Нью-Йорк (Newark & LaGuardia), Лос-Анджелес и 
многие другие крупные города и столицы мира. 
«Air Canada Café», новейшее предложение для 
премиум-клиентов, теперь доступно в аэропорту 
Торонто с широким выбором фирменных напитков 
и бесплатным Wi-Fi в непринужденной обстановке 
кафе по типу бистро. Услуги сопровождающего ра-
ботника «Air Canada» предоставляет в 50 аэропор-
тах по всему миру. Эти услуги доступны для членов 
«Altitude Super Elite» и клиентов «Signature Service». 

Что касается кулинарии на борту лайнеров, то 
об этом стоит поговорить немного подробнее. «Air 
Canada» разработала и внедрила удостоенные на-
град варианты меню и карту вин. Шеф-повар Дэвид 
Хоксворт создает фирменные блюда с канадским 
колоритом, которые всегда без исключения пред-
ставлены на рейсах «Air Canada» по всему миру 
в классе Signature, а также в пакете «Air Canada 
Signature Suite». Шеф-повар Антонио Парк готовит 
великолепные блюда,  которые предлагаются пасса-
жирам некоторых рейсов «Air Canada», следующих 
из Канады в Азию и Южную Америку. Шеф-повар Ви-
крам Вий, чьи современные индийские блюда пред-
ставлены во всех салонах на рейсах «Air Canada» по 
маршруту Канада-Индия из Торонто и Ванкувера, 
также заслуживает быть упомянутым. Сомелье Ве-
роник Ривест - это лицензированный сомелье ком-
пании «Air Canada». Только она знает, какие вина 
предпочтут пассажиры. И ее выбор безупречен.

«Air Canada» также предлагает услугу-сервис 
Wi-Fi на некоторых международных рейсах и на 
всех своих 110 узкофюзеляжных самолетах, и по-
ставила цель оснастить весь парк лайнеров Wi-Fi к 
концу 2020 года. Все полеты в наступающем году 

на «Boeing 737 MAX» и «Airbus A220-300» будут осу-
ществляться с уже установленным Wi-Fi. 

Авиакомпания предлагает огромный спектр 
своих сервисов онлайн. Это и бронь авиабилетов, 
и прокат автомобилей и проживание в отелях, а 
также приобретение подарочных карт, авиабиле-
тов и многие другие услуги, которые можно зака-
зать, не выходя их дому. Регистрация и проверка 
статуса рейса за 24 часа до вылета, а также под-
тверждение контактной информации. Киоски в 
большинстве аэропортов предоставляют самооб-
служивание по прибытии в аэропорт. «Air Canada 
Rouge» выбирают те, кто любит путешествовать. 
Со спектром полетов в более чем 90 направлений 
по всему миру, команда «Air Canada Rouge», состо-
ящая из 1500 сотрудников и 64 самолетов, уже об-
служила более 30 миллионов клиентов. 

«Air Canada» также расширила свою североаме-
риканскую внутреннюю и трансграничную сеть за 
счет соглашений с рядом канадских региональных 
авиакомпаний, которые выполняют рейсы от име-
ни «Air Canada» под флагом «Air Canada Express». 
Авиакомпаниями, выполняющими рейсы «Air 
Canada Express» от имени «Air Canada», являются: 
«Jazz Aviation LP», «Sky Regional Airlines Inc.» и мно-
гие другие компании. 

Программа «Air Canada Top Tier Altitude» при-
знает и вознаграждает наиболее часто летающих 
пассажиров авиакомпании эксклюзивными при-
вилегиями на поездки, включая бесплатное повы-
шение класса обслуживания, эксклюзивные пар-
тнерские предложения, доступ в салон «Maple Leaf 
Lounge» и признание «Star Alliance» партнерами 
«Air Canada» по всему миру. 

Что касается семейных путешествий, то клиен-
ты с маленькими детьми могут воспользоваться 
специальными стойками регистрации в крупных 
центрах, эксклюзивными бесплатными лакомства-
ми на борту, новыми забавными детскими блюда-
ми и ранней прерогативной посадкой на борт. Кли-
енты, зарегистрировавшие своих детей бесплатно 
онлайн на «Air Canada Altitude Skyriders», могут по-
лучить дополнительные лакомства.

«Air Canada Vacations» - ведущий канадский 
туроператор, предлагающий комплексные па-
кеты услуг, включающие проживание, авиаби-
леты туда и обратно на борту «Air Canada», «Air 
Canada Rouge» и ее партнеров «Star Alliance». А 
также  вознаграждения за полеты на самолете, 
а также широкий ассортимент туров и экскур-
сий. Компания «Air Canada Vacations» является 
неоднократным получателем премии «Travel 
Media Agents Choice Award for Favourite Tour 
Operator» и предлагает сотни направлений в 
Карибском бассейне, Мексике, Центральной и 
Южной Америке, Азии, Европе и США. 

«Air Canada Cargo» предоставляет пря-
мые грузовые перевозки по всему миру. «Air 
Canada Jet», специализированный чартерный 
сервис «Air Canada», предоставляет преми-
альные авиаперелеты с комфортным разме-
щением в бизнес-классе и индивидуальным 
обслуживанием профессиональным спортив-
ным командам, корпоративным путешествен-
никам и представительским группам. Есть и 
такие категории путешествующих.

Что касается наград и регалий, то нужно 
сказать, что «Air Canada» является единствен-
ным международным сетевым перевозчиком 
в Северной Америке, получившим четырехз-
вездочный рейтинг по данным независи-
мой британской исследовательской фирмы 
«Skytrax», которая также назвала «Air Canada» 
лучшей авиакомпанией в Северной Америке 
в 2019 году. А в 2018 году Ассоциация пасса-
жирских авиаперевозок APEX наградила «Air 

Canada» премией «Пять звезд». «Air Canada» была 
названа в 2018 году ЭКО-авиакомпанией года на 
44-й ежегодной церемонии «Air Transport World» 
за то, что она стала первой авиакомпанией в мире, 
добровольно присоединившейся к коалиции ли-
деров МВФ по ценообразованию на углерод.

Есть у авиакомпании и свой фонд. Он  учрежден 
в 2012 году в качестве зарегистрированной благо-
творительной организации. Его миссия направ-
лена на охрану здоровья и благополучия детей и 
молодежи в Канаде, а также на оказание помощи 
больным детям в получении необходимой им ме-
дицинской помощи вне дома, удовлетворение их 
пожеланий и облегчение финансовой ситуации 
семьям с детьми, живущими за чертой бедности. 
Фонд предоставляя финансовую и иную поддерж-
ку канадским благотворительным организациям. 
Также фонд дает пожертвование 15 педиатриче-
ским больницам по всей Канаде, что позволяет 
детям получить медицинскую помощь, в которой 
они нуждаются, вне от дома. Также миссией фон-
да является сбор средств через программу «Every 
Bit Counts», которая поощряет клиентов жертво-
вать деньги и вещи как на борту рейса, так и через 
контейнеры для сбора, которые инсталлированы в 
аэропорту. Фонд также проводит

ежегодный турнир по гольфу для сбора средств 
для малообеспеченных семей, причем его вось-
мой ежегодный турнир, который состоялся в ны-
нешнем, 2019 году, принес более 1 миллиона дол-
ларов в поддержку детских организаций.

В заключении скажу, что форма стюардесс и 
стюардов черная. В окрасе фюзеляжа: преобла-
дает белый цвет, вдоль фюзеляжа располагается 
надпись красными буквами «Air Canada». На хвосте 
самолета изображен красный кленовый лист. А в 
салонах кресла синего цвета.

Я думаю, что многие из нас предпочитают поль-
зоваться услугами этого авиаперевозчика. Поэто-
му, хочу пожелать только приятных полетов и мяг-
кой посадки! 

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

АВИАКОМПАНИИ «AIR CANADA» – 55 ЛЕТ! 
Продолжение, начало на стр. 11
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Выпуск 51 | 20 ДЕКАБРЯ – 26 ДЕКАБРЯ 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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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечеб-

ный массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), 
Оздоровительная гимнастика (Цигун). 
514-572-4708, www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed

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/

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

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

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

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

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. 438-308-8653 Tatyana 
Passynkova 

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 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы 
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, мага-
зины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, 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. Го-
дами 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

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 внутренних ремонтно-строи-
тельных работ: бейсмонт, ванные комнаты и кух-
ни. Качественно и с гарантией RBQ, 514-550-5045 
Дмитрий

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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанав-
ливаю посудомоечные, стиральные и сушильные 
машины. Замена труб и батарей отопления. 
(514)240-4258, Сергей

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

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

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

     

*** 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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09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

 Требуются крепкие мужчины для уборки снега в Лава-
ле. Гибкий график, хорошая оплата. 514-577-5003

Требуются на работу водители по грузовым перевоз-
кам в США. Необходимо иметь: Действующие права 1 
класса; Отсутствие аварий и нарушений. Достойная 
оплата труда. Звоните (we speak english): 514-703-5770

 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) и помощник по кухне. Знание английского 
или французского обязательно. 514-482-1881

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

Клинике Ideal Body требуются секретари на ресепшн со 
знанием французского и английского языков и масса-
жисты со стажем. Телефон (514)998-0998 ext.1.

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

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

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

Инженерно-производственной компании Jermac 
Precision Inc. требуются рабочие с опытом: • чтения 
чертежей; • работы на ручных токарных или фрезер-
ных станках; • навыки сварщика – преимущество.  
Оплата труда от 16$ до 25$ в час, минимум 40-часовая  
рабочая неделя, после 3-х месячного срока предлага-
ется страховка по здоровью. Звоните Джерри  
514-651-3022 (по-рус., по-англ., по-фр.)

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

Предоставляем работу на различных фабриках и 
складах для мужчин и женщин. Полная/частичная 
занятость; утренние, вечерние, ночные смены. Зна-
ние английского или французского языков на базо-
вом уровне обязательно. З/п до 19$/час. Звоните 
(438) 686-8720 или приходите 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; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения сдел-
ки; • формирование рекламных предложений; • фор-
мирование 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

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

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

Юльфия Маматханова. Ваш личный финансовый 
консультант. Выгодные инвестиции. Все виды 
страхования. Накопительные программы.  
514-431-1749 yulfiya.mamatkhanova@agc.ia.ca

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун.  • консульта-
ции • 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 | Финансовое 
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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НА ДОСУГЕ

5. GROLSCH 

Пожалуй, каждый насто-
ящий ценитель высококаче-
ственного пива премиум сег-
мента знает этот бренд. Но вот 
о том, что столь высокую план-
ку Grolsch успешно удержива-
ет вот уже более четырехсот 
лет, известно не всем. 

Началом производства 
пива под этим брендом при-
ходится на 1615 год. Уже тогда 
компания выгодно отличалась 
от других - Grolsch продавали 
свою продукцию в крышках, 
которые можно повторно за-
купорить, чтобы сохранить 
свежесть. И хотя достаточно 
давно компания является до-
черним предприятием дру-
гого известного бренда, имя 
Grolsch не теряет своей попу-
лярности. 

6. ZILDJIAN 

Музыканты-профессиона-
лы, любители и просто мело-
маны обязательно узнают это 
название, ведь на ударных 
тарелках от компании Zildjian 
играли легендарные Биттлз и 
Роллинг Стоунз. Фирма и се-
годня остается одним из са-
мых известных производите-
лей своего сегмента в мире. 

И, как показывает прак-
тика, многовековая история 
нисколько не мешает компа-
нии активно развиваться, а 
качеству их ударных тарелок 
– не снижаться. Далеко не все 
знают, что родиной Zildjian яв-
ляется Турция: именно в Стам-
буле в 1623 году была создана 
компания. Но лишь по пере-
езду в Соединенные Штаты 
она обрела мировую популяр-
ность и признание легенд му-
зыкальной индустрии. 

7. BUSHMILLS 

О том, как правильно пить 
виски существует целое уче-
ние. И всякий, кто пытался 

постичь эту науку, наверняка 
слышал о компании Bushmills. 
Удивительно, но кроме высо-
кого качества предприятие 
успешно продолжает удержи-
вать еще одну планку - оста-
ваться старейшим ликеро-во-
дочным заводом в мире. 

Bushmills начал производ-
ство виски с далекого 1608 
года, причем при поддерж-
ке монарха - именно король 
Джеймс I разрешил Томасу Фи-
липпу произвести алкоголь-
ные в графстве Антрим, что в 
Северной Ирландии. С тех пор 
компания создала целую ли-
нейку видов виски, а также из-
вестную на весь мир подпись 
«Irish Honey flavor». 

8. CAMBRIDGE UNIVERSITY 
PRESS 

Кембриджский универси-
тет – мечта половины абиту-
риентов на планете. А вот ее 
издательство является пред-
метом грез многих ученых по 
всему миру. Поразительно, но 
эту планку оно удерживает 
практически полтысячи лет. 

Cambridge University Press 
является самым старейшим в 
мире издательством, а также, 
вторым по размерам после 
Oxford University Press. Исто-
рия создания этого удивитель-
ного места начинается в 1534 
году и снова с подачи короля. 
Именно тогда от Генриха VIII 
Кембриджский университет 
получил патент на издание пе-
чатных материалов. 

9. ИЗДАТЕЛЬСТВО МГУ 

Если взять любое научное 
академическое издание Рос-
сии, то с большой долей веро-
ятности на нем можно обна-
ружить марку «Издательство 
МГУ». И не удивительно, ведь 
оно является старейшим и 
крупнейшим учебно-научным 
издательством в стране. 

Свою историю Издатель-
ство Московского государ-
ственного университета 
берет еще в 1756 году, от 
Типографии одноименного 
учебного заведения, которое 
было предшественником из-
вестного на весь мир МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Сегодня из-
дательство, как и двести пять-

десят лет назад, занимается 
выпуском академической ли-
тературы по всем научным на-
правлениям. 

10. ПОРТ  
«КАЛИНИНГРАД» 

Судостроительство и судо-
ходство на территории совре-
менной России имеет много-
вековую историю. И поэтому 
совершенно неудивительно, 
что и сегодня здесь функцио-
нируют порты, которым уже 
не одно столетие. 

Именно таким и является 
порт Калининград, который 
был заложен еще в далеком 
1339 году. Кроме того, что он 
функционирует по сей день, 
он также остается единствен-
ным незамерзающим россий-
ским портом на территории 
Балтийского моря. 

11. AFFLIGEM ABBEY 
BREWERY 

Бельгийское пиво извест-
но и популярно по всему миру 
своим качеством. И не удиви-
тельно – ведь в производстве 
этого продукта там непрерыв-
но практикуются больше девя-
тисот лет. 

Affligem Abbey Brewery яв-
ляется создателем особого со-
рта пива, история которого на-
чинается еще в 1074 году. Ав-
торами его рецепта были мо-
нахи, которые работали в аб-
батстве. Бельгийский пивова-
ренный завод успешно варил 
пиво по древней рецептуре и 
даже покупка его в 2006 году 
компанией Heineken не поме-
шала продолжению традиций 
- Affligem Abbey Brewery по-
прежнему осуществляет про-
изводство в первоначальном 
месте, а его продукция уходит 
во все уголки мира. 

12. BERETTA 
Марки оружия также бы-

вают легендарными. И если 
спросить у любителя холод-
ных и огнестрельных орудий 

уничтожения, какие произ-
водители ему известны, то в 
первом десятке названным им 
брендов вы обязательно услы-
шите эту компанию. 

Beretta была основана как 
семейное предприятие в 1526 
году и быстро развивалась 
благодаря выгодному распо-
ложению – производство на-
ходилось около обогащённых 
железом гор, обеспечиваю-
щих его необходимым сырьем. 
Несмотря на долгую историю. 
Компания остается одним из 
крупнейших поставщиков 
оружия в мире. 

13. SEAN’S BAR 

Поразительно, но не толь-
ко крупные производства 
способны оставаться на пла-
ву столетиями. В Ирландии 
есть бар, которому уже более 
одиннадцать веков. Речь идет 
о заведении Sean’s Bar, распо-
ложенном в городе Атлон. 

Этот бар является одним из 
старейших пабов в мире, ведь 
был создан еще в 900 году. 
Одной из причин его удиви-
тельного долгожительства яв-
ляется выгодное расположе-
ние - он находится на важном 
транзитном пути в Ирландии, 
которое ведет в обход непро-
ходимых болот. 

14. РЕСТОРАН  
«ПАЛКИНЪ» 

В России также есть свое 
заведение ресторанного биз-
неса, история которого ис-
числяется столетиями. И, ко-
нечно, совсем неудивительно 
его расположение в Северной 
столице. «Палкинъ» можно по 
праву считать гастрономи-
ческим украшением Санкт-
Петербурга. 

Ресторан был открыт в кон-
це 18 века на углу Невского и 
Литейного купцом Анисимом 
Палкиным. Всероссийскую 
известность бренд получил 
уже будучи сетью заведений. 
А наибольшую популярность 
получил ресторан, открытый 

в 1874 году на углу Невского и 
Владимирского проспектов, в 
сорок седьмом доме. По этому 
же адресу заведение можно 
найти и сегодня. 

Интересный факт: многие 
посетители приходили в «Пал-
кинъ» не столько чтобы на-
сладиться изысканной кухней, 
сколько чтобы вживую уви-
деть знаменитостей – в разное 
время постоянными клиента-
ми ресторана были Н.В.Гоголь, 
РимскийКорсаков, А.П.Чехов, 
П.И.,Чайковский, А.А.Блок. 

15. NISIYAMA ONSEN 
KEIUNKAN 

Пожалуй, сложно найти 
больших ценителей своих 
древних традиций, чем япон-
цы. Они смогли пронести от-
дельные церемонии и осо-
бенности менталитета сквозь 
тысячелетия. Как оказалось, 
умение сохранять помогло 
прожить тысячу триста лет …
отельному бизнесу. 

Все это об отеле Nisiyama 
Onsen Keiunkan, расположен-
ном в Яманаши. Открыт он был 
аж в 705 году и продолжает 
функционировать по сей день. 
Отель-долгожитель был отме-
чен Книгой рекордов Гиннеса 
как старейшим заведением сво-
его типа в мире. Поразительно, 
но и владельцы у него не изме-
нились, бизнес оставался в од-
ной семье, которая управляет 
им уже 52 поколения подряд. 

16. ТУЛЬСКИЙ  
ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД 

Когда речь заходит о рос-
сийском городе Тула, у обы-
вателя зачастую возникает 
две ассоциации – пряники 
и оружие. Однако далеко не 
всем известно, что Тульский 
оружейный завод является 
старейшим предприятием 
оборонной промышленности 
своего сегмента в России. 

Справедливости ради, сле-
дует уточнить, что оружейным 
краем Тула стала еще в конце 
16 века, когда по приказу царя 
Федора Иоанновича в город 
было свезено тридцать семей 
самопальщиков, которые де-
лали огнестрельное оружие.

А вот собственно завод по-
явился благодаря Петру Пер-
вому – именно он в 1712 году 
издал именной указ о создании 
в Туле казенной оружейной 
фабрики. Сегодня продукция 
Тульского завода известна да-
леко за пределами России.

ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО:  
НАИСТАРЕЙШИЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ ДО СИХ ПОР 

Продолжение, начало на  стр. 6

Премиум-пиво, которое  
производят четыре столетия.

Легендарные тарелки для  
легендарных музыкантов.

Старейшее российское  
издательство.

Самое известное  
научное издательство в мире.

Один из старейших пабов планеты.

Бельгийское пиво с практически
тысячелетней историей.

Едва ли не единственный ресторан,
переживший Революцию.

Одна из визитных карточек Тулы.

Отель, которому  
тысяча двести лет.

Порт, которому почти 700 лет.

Старейшее ликеро-водочное  
производство в мире.

Один из самых популярных  
оружейных брендов.

Все новости«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ» читайте на сайте www.wemontreal.com
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА: 
 2 процедуры IPL + 2 химических пилинга 

за 400 $;
 2 процедуры Silkpeel + 2 микродермабра-

зии за 400 $;
 1 микродермабразия + 2 Fotona-Micropeel 

за 400 $;
 4 процедуры фракционного лазера за 500 $.

FOTONA:
 Fotona Intra Oral: 3 процедуры по 399 $;
 Лазерная пилинг Fotona Micro: 

 3 процедуры за 690 $;
 3D-подтяжка лица от Fotona Laser (внутри-

ротовая + шлифовка кожи + удаление двой-
ного подбородка): 
 1 процедура за 350 $;  4 за 1320 $; 

ИНЪЕКЦИИ:
 Микроинъекции: 4 процедуры за 555 $;
 Мезотерапия: 200 $ за область;
 Процедура от двойного подбородка с 

Belkyra:  1 процедура за 1000 $ (1200); 
 Vampire Lift (PRP): 1 процедура за 600 $;
 Инъекция гиалуроновой кислоты: 

 1 инъекция (0,5 мл) ВСЕГО за 289 $;

Купите 1 мл шприц с гиалуроновой кисло-
той за 550 $ и получите 20 единиц ботокса  
БЕСПЛАТНО!

ПРОЦЕДУРЫ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС:
 Плазменная инъекция (PRP) за 600 $; 
 Лазер для отрастания волос: 20 процедур 

за 400 $;
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС:

Купите пакет для 3 частей тела за 700 $ и 
получите процедуру удаления волос на не-
большой части тела БЕСПЛАТНО!

PROFOUND:
Это безоперационное лечение, которое предотвращает 
старение кожи и восстанавливает выработку коллагена. 
Profound может тщательно воздействовать на самые 
глубокие слои ткани, используя инновационное радиоча-
стотное тепло. Процедура стимулирует выработку кол-
лагена, эластина и гиалуроновой кислоты, подтягивает, 
разглаживает и подтягивает кожу.

Купите сейчас и получите 30% скидку  
от обычной цены + 30 единиц ботокса  
БЕСПЛАТНО!

COOLSCULPTING:
CoolSculpting– это медицинская процедура, которая окон-
чательно уничтожает жировые клетки путем избира-
тельного замораживания жировых отложений.

Купите 4 цикла и получите 1 липомассаж + 
1 бесплатную процедуру Нot Sculpting

СПРЕЙ  
ДЛЯ ЗАГАРА:

Эта процедура позволяет полу-
чить идеальный и ровный цвет 
лица менее чем за 5 минут. Вы избе-
гаете вредного воздействия солн-
ца или ультрафиолетовых лучей? 
Будь то поездка, мероприятие 
или просто мгновенное вос-
становление цвета лица, у нас 
есть решение.

 1 сеанс за 100 $;
 4 сеанса за 320 $;
ПАРАФИН ДЛЯ РУК И НОГ:

С эстетической точки зрения парафиновый воск часто 
наносят на руки и ноги. Воск – это натуральное смягча-
ющее средство, которое помогает сделать кожу мягкой и 
эластичной.

 Парафиновая ванна для рук с использова-
нием продуктов Rivage за 30 $ включает ув-
лажняющие скрабы, массаж и минеральные 
масла.

 Парафиновая процедура для ног с  
использованием продуктов  
Rivage стоимостью 40 $  
включает увлажняющие  
массажные кремы с  
минеральными маслами.
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НА ДОСУГЕ

Вчера мой 
12-летний сын 
участвовал в 
Р о ж д е с т в е н -
ском школьном 
спектакле. 

Он заранее 
объявил, что 
ему досталась 
роль Иосифа 
Сталина, кото-
рый что-то со-
общает какой-
то женщине. 
Мы не сильно 
удивились, по-
тому что за 
годы в школе 

сыграли много ролей, например, эпохальную роль 
Арбуза. Поскольку спектакль должен был пройти на 
втором иностранном языке (немецком), мы не стали 
особенно уточнять, кому, что и зачем нужно сооб-
щать. Нужно, так нужно. 

Сказано – сделано: бабушка пришила генераль-
ские лампасы к брюкам, достали офицерские «яло-
вые» сапоги, сделали шикарные усы, френч с мар-
шальскими погонами, петлицами, красную папку Ге-
нералиссимуса с большой звездой и др. 

Подготовились, чтобы блистать. 
Неладное заподозрили непосредственно перед 

спектаклем, обнаружив одноклассника в костюме… 
царя Соломона. 

Перед самым началом выяснилась завязка драмы: 
да, сыну досталась роль Иосифа. Только НЕ Иосифа 
Сталина! Просто Иосифа! Который сообщает… бла-
гую весть!! Деве Марии!!! Спектакль-то рождествен-
ский!!!! 

Времени не было, и сын отправился сообщать 
благую весть в виде Иосифа Сталина. 

В своем костюме он имел бешеный успех! При 
каждом его появлении у мамочек в зале начиналась 
неостанавливаемая истерика, сопровождаемая сле-
зами, иканием и тихим восторженным подвыванием 
откуда-то из-под стульев. 

Поскольку сын находился в некоторой растерян-
ности, из-за осознания груза своей вины в «перепу-
тывании» амплуа, драматические паузы от Иосифа 
Сталина по степени накала, реакции зала, чувства 
всеобщего единения и восторга превосходили шоу 
Ивана Урганта. 

Оно и понятно – представьте, вот приходит Иосиф 
Сталин к Марии – и уже совершенно неважно, что он 
ей там сообщил (на немецком) – тут уж любой бы по-
верил!

ОДНА ПАРА БОТИНОК
Мальчик лет десяти, дрожа от холода, боси-

ком стоял у витрины обувного магазина и, не от-
рываясь, смотрел на тёплую обувь. К нему подо-
шла одна дама и спросила:

- Мой маленький друг, что ты с таким интере-
сом рассматриваешь за этим стеклом, о чём ду-
маешь?

- Я прошу Бога, чтобы Он мне дал одну пару 
ботинок, - ответил мальчик.

Дама взяла ребёнка за руку и вошла с ним 
в магазин. Она попросила продавца принести 
шесть пар детских носков и спросила, может ли 
тот принести таз с тёплой водой и полотенце. 
Служащий принёс всё, о чём его попросила дама. 
Она повела мальчика в заднюю часть магазина, 
сняла перчатки, вымыла ребёнку ноги, высуши-
ла их полотенцем. Продавец принёс носки. Дама 
надела одну пару на ноги ребёнку, затем приме-
рила и купила ему ботинки, попросила завернуть 
остальные носки и отдала их мальчику. Потом 
она погладила его по голове и сказала:

- Теперь, без сомнений, ты чувствуешь себя 
намного лучше.

Она развернулась, чтобы уйти. В этот момент 
мальчик дотянулся до её руки и, глядя на неё со 
слезами на глазах, спросил:

- Вы жена Бога?
«Вера без дел мертва» (Иакова 2:26)

ДЕНЬГИ В БАНКОМАТЕ 
Вчера я отправился к банкомату, когда я со-

бирался вставить свою карточку, то заметил, что 
из него торчат деньги, я потянулся и взял их, это 
были 500 долларов. Я пошел в банк и рассказал 
кассиру, что случилось, и вручил ей деньги, она 
не брала их, но позвонила менеджеру.

Управляющий тоже не знал, что делать с эти-
ми деньгами, я сказал ему, что может быть, они 
могли бы проверить записи видеокамер и посмо-
треть кто был возле банкомата передо мной? Он 
взял мой номер и личные данные.

Сегодня я получил от него звонок, он сказал, 
что это трехсторонний звонок, и на другой линии 
был владелец денег — ее звали Эдит и ей 92 года, 
она снимала деньги, чтобы заплатить за аренду 
жилья. Ее арендная плата составляла 480 долла-
ров, и она хотела отдать мне двадцать долларов, 
которые оставались в качестве вознаграждения. 
Но это были все деньги, которые у нее остава-
лись до конца месяца. Я сказал ей «нет» и поже-
лал прекрасного дня.

После того, как я повесил трубку, я задумался 
о том, как можно прожить на двадцать долларов 
до конца месяца? Я позвонил менеджеру банка и 
сказал ему, чтобы он перечислил 200 долларов с 
моего счета на счет этой старушки.

Сотрудница, которой я изначально давал деньги 
услышала, что я делаю, и сказала, что она тоже хо-
чет перевести на счет старушки $ 100,00, примерно 
через час менеджер банка позвонил мне и сказал, 
что он рассказал всем сотрудникам, что я сделал, и 
они перечисли пожилой леди еще 300.00 долларов. 
Так что сегодня был хороший день для Эдит!

СЛУЧАЙНАЯ НЕСЛУЧАЙНОСТЬ
Я ехал домой со встречи, сегодня вечером около 

17.00, и застрял в пробке на Колорадском бульва-
ре, когда моя машина начала задыхаться, брызгать 
и глохнуть. Я едва успел доехать на бензоколон-
ки, радуясь, что я не буду блокировать движение 
и смогу спокойно дождаться эвакуатора. Прежде 
чем я успел позвонить, я увидел женщину, которая 
вышла из магазина, и казалось, что она поскользну-
лась на льду и упала возле бензоколонки, поэтому 
я вышел, чтобы посмотреть, все ли с ней в порядке.

Когда я добрался туда, то увидел, что она сидит 
там и всхлипывает; она была молодой женщиной, 
которая выглядела очень изможденной с темны-
ми кругами под глазами. Она уронила что-то, ког-
да я помог ей, и я взял это, чтобы отдать ей. Это 
была мелочь. В этот момент все сложилось в моей 
голове: плачущая женщина, древняя машина, на-
полненная вещами с тремя детьми на заднем си-
дении (один в автокресле), и бензоколонка, на 
счетчике которой высвечивалось – 4,95 доллара.

Я спросил ее, с ней все в порядке, и если ей 
нужна помощь…, она просто сказала: «Я не хочу, 
чтобы мои дети видели, как я плачу!» Таким обра-
зом, мы остановились на другой стороне колонки 
от ее машины. Она сказала, что едет в Калифор-
нию, и сейчас ей очень тяжело. Поэтому я спро-
сил: «А вы молились?» Это немного отдалило ее 
от меня, но я заверил ее, что я не сумасшедший и 
сказал: «Он услышал вас, и Он послал меня».

Я достал свою карточку и провел ее через 
карточный ридер на колонке чтобы она могла 
полностью заправить свою машину, а пока она 
заправлялась топливом, я пошел в соседний 
Макдоналдс и купил два больших пакета продук-
тов питания, несколько подарочных сертифика-
тов и большую чашку кофе. Она дала еду детям в 
машине, которые напали на нее, как волки, а мы 
стояли у насоса и говорили немного.

Она рассказала мне, как ее зовут и что она 
жила в Канзас-Сити. Ее парень ушел два месяца 
назад, и она не смогла свести концы с концами. 
Она знала, что у нее не будет денег, чтобы запла-
тить за жилье 1 января, и, наконец, в отчаянии по-
звонила родителям, с которыми она не говорила 
примерно пять лет. Они жили в Калифорнии и 
сказали, что она может жить вместе с ними, пока 
не встанет на ноги. Поэтому она собрала все, что 
у нее было в машину. Она рассказала детям, что 
они едут в Калифорнию на Рождество, но не то, 
что они туда переезжают. Я обнял ее, и произнес-
ла с ней скорую молитву о безопасности в доро-
ге. Когда я подошел к своей машине, она сказала: 
«Итак, так вы ангел или кто?»

Это определенно заставило меня улыбнуться. 
Я сказал: «Милая, в это время года ангелы дей-
ствительно заняты, поэтому иногда Бог использу-
ет обычных людей».

Это было невероятно стать частью чужого 
чуда. И, конечно же, вы догадались, когда я сел в 
свою машину, она сразу завелась и я без проблем 
доехал домой. Завтра я отвезу ее на сто, но я подо-
зреваю, что механик не найдет никаких поломок.

О Ш И Б О Ч К А
ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ НА РОЖДЕСТВО
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*** *** ***
На Рождество некоторые девуш-

ки любят гадать с помощью кирза-
ча: на кого упадет брошенный че-
рез забор сапог — тот и суженый. 
Если, конечно, выживет.

*** *** ***
И явился в ночь под Рождеством 

к юноше ангел.
И сказал ангел:
— Добрый я сегодня, о юноша, 

и выполню потому одно твое же-
лание. Выбирай. Что хочешь ты? 
Богатства, равного которому нет ни 
у кого из живущих? Мудрости, ни с 
чем не сравнимой? Или любви та-
кой, что зажигает звезды и сердца 
поэтов?

И рассудительный юноша вы-
брал мудрость. Исполнил ангел же-
лание. И спросил:

— Ну а что ты скажешь теперь, о 
Мудрейший?

И сказал Мудрейший:
— Деньгами брать надо было!
*** *** ***
Незадолго до Рождества:
— Если ты будешь слушаться, пе-

рестанешь капризничать, то Санта-
Клаус подарит тебе башенный кран.

— Здорово! Значит, у меня будет 
целых два башенных крана!

— Почему же два?
— А второй я нашел у тебя под 

кроватью.

*** *** ***
Бывает и у гуся праздник. На 

Рождество.
*** *** ***
— Что ты подарила мужу на Рож-

дество?
— Голубую норку.
— А он тебе?
— Рыболовные снасти…
*** *** ***
Приближается Рождество. Гусь в 

птичнике:
— Друзья, а к чему это мне всю 

ночь яблоки снились?
*** *** ***
— На прошлое Рождество гада-

ла. Капала воск от свечи в воду. По-
лучившаяся фигура очень напоми-
нала мужской член. Обрадовалась, 
думала — мужика себе хорошего 
найду… Оказалось просто год был 
такой…

НА ДОСУГЕ

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ставить на .... 7. Самец 

домашней птицы. 10. Ворча-
ние. 11. Ковбойская забава. 
12. Карточный термин. 13. 
Столица африканского госу-
дарства. 14. Ротозей. 16. Быв-
шая колония Португалии. 
20. Основатель негритян-
ской организации «Южная 
конференция христианско-
го руководства». 22. Муж-
ское имя. 23. ... бумаги. 24. 
Страстная преданность че-
мулибо. 25. Город на Аляске. 
27. Созвездие Южного полу-
шария. 28. Церковное по-
мещение. 29. Японская фир-
ма, производящая аудио- и 
видеоаппаратуру. 32. Часть 
музыкального произведе-
ния, обычно виртуозного 
характера. 34. Почетный ти-
тул дворянина в Англии. 37. 
Древнеримская провинция. 
39. Город и порт на Адриати-
ческом море. 40.Часть плуга. 
41. Амплитудная .... 42. Де-
журство на корабле. 43. Вы-
могательство денег с приме-
нением угроз и насилия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Очень холодная погода. 

2. Русский полярный иссле-
дователь. 3. Веревочки у лап-
тей. 4. То же, что юг. 5. Картина 
Леонардо да Винчи. 6. Тонкая 
крученая веревка из мягкой 
пряжи. 7. Декоративное тра-
вянистое растение с пахну-
щими листьями. 8. Волшебная 
мельница из карело-финской 
мифологии. 9. Государствен-
ный кошелек. 15. Женское 
имя. 17. Средневековое со-
чинение, посвященное дра-
гоценным камням. 18. Едино-
мышленник и сторонник. 19. 
Курсовая .... 21. Плоская часть 
поверхности геометрическо-
го тела. 23. Близкий друг. 26. 
Село в Дагестане, центр про-
изводства художественных 
деревянных изделий с насеч-
кой из серебра или мельхио-
ра. 30. Летняя шляпа. 31. Уста-
ревшее название ученика. 32. 
Внезапное резкое усиление 
ветра. 33. Белый журавль. 35. 
Крестьянский кафтан. 36. Бо-
лезнь детей. 37. То же, что во-
лынка. 38. Куриное ....

МИСТИКА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГАДАНИЙ
Тонькины подруги давно повыскакивали замуж, и только она до сих пор сидела в 

девках. Не было у нее ни жениха, ни даже захудалого ухажера. 
Тонька выключила свет, зажгла свечу и, усевшись за стол, начала осторожно пере-

листывать потрепанную книгу «Рождественские и святочные гадания». 
Вариант с башмаком показался ей самым простым и верным. Кидать свою обувь 

ночью через забор она опасалась, и потому в качестве гадального инвентаря решила 
использовать старые отцовские валенки, в которых он месил цемент. 

Яшка Катапиллер имел замкнутый характер и, мягко говоря, невзрачную внеш-
ность, по этой причине женский пол не проявлял к нему ни малейшего интереса. Он 
не спеша шел со смены вдоль оврага, торопиться ему было некуда, — его ни кто не 
ждал. Поравнявшись с домом Антонины, он невольно остановился. 

Тонька взяла в предбаннике окаменевший от цемента валенок, вышла во двор и 
со словами: «Укажи откуда придет суженый» — швырнула его через двухметровый 
забор. 

Яшка прикрыл глаза и представил милый образ сдобной, розовощекой красави-
цы Тони. Мощный удар сбил его с ног и погрузил во мрак. Яшка пришел в себя лежа на 
дне оврага. В глазах искрило, а в голове возник только один вопрос: «Что это было?» 

Тонька нашла брошенный ею валенок и обомлела от увиденного — мыс вален-
ка указывал туда, где за оврагом, через перелесок, широко раскинулась городская 
свалка. 

«Неужто бомж?!» Тонька опрометью бросилась домой и принялась судорожно 
листать книгу. Гадание по полену могло многое поведать о будущем муже. Она забе-
жала в дровяной сарай, не глядя, схватила первое попавшееся полено и выскочила 
на двор. 

Яшка карабкался по крутому заснеженному склону, несколько раз срывался, ку-
барем катился на дно оврага и снова лез наверх. 

Тонька посмотрела на кривое, узловатое полено с облезлой корой, взвыла от до-
сады и, что было сил, запустила его в темноту рождественской ночи. 

Наконец-то Яшка выбрался из оврага. Он зачерпнул пригоршню снега и вытер им 
вспотевшее лицо. Удар чудовищной силы обрушился на его голову! Очнувшись, Яшка 
снова обнаружил себя лежащим на дне оврага. Перед глазами все плыло, а на лбу 
образовался шишак величиной с яблоко. Сознание постепенно прояснилось и пани-
ческий ужас охватил все существо Катапиллера: что-то мистическое, потустороннее 
загнало его в овраг и теперь удерживало неведомой силой. 

Тонька не помнила, сколько времени прорыдала лежа ничком на кровати. Нако-
нец она встала, вытерла слезы и со злостью захлопнула гадальную книгу. 

Выбиваясь из сил, насквозь сырой от пота и мокрого снега, Яшка снова и снова 
взбирался по склону, скатывался вниз и снова полз. В конце концов, ему удалось ух-
ватиться за росшие по кромке оврага кусты. Собрав последние силы он подтянулся, 
увидел огни поселка и… 

Тонька уверенным шагом прошла через двор, открыла калитку и бумерангом за-
пустила проклятую книгу в сторону оврага. 

Вопль боли и отчаяния разорвал тишину ночи. Очередной удар в лоб отправил 
Яшку обратно по уже проторенному маршруту. 

Тонька вытащила Катапиллера из оврага, принесла домой и две недели ухажива-
ла за ним, как за ребенком. А еще через неделю они подали заявление в ЗАГС.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место. 7. Гусак. 10. Брюзжание. 11. Родео. 12. Ремиз. 13. Дакар. 14. Зевака. 16. Ангола. 20. Кинг. 22. Кондрат. 23. Кипа. 24. Фанатизм. 25. Анкоридж. 27. Печь. 28. Ризница. 29. «Шарп». 32. Пассаж. 34. Сквайр. 37. 
Дакия. 39. Риека. 40. Лемех. 41. Модуляция. 42. Вахта. 43. Рэкет. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мороз. 2. Седов. 3. Оборки. 4. Зюйд. 5. «Джоконда». 6. Шнур. 7. Герань. 8. Сампо. 9. Казна. 15. Елизавета. 17. Лапидарий. 18. Союзник. 19. Разница. 21. Грань. 23. Кореш. 26. 
Унцукуль. 30. Панама. 31. Школяр. 32. Порыв. 33. Стерх. 35. Армяк. 36. Рахит. 37. Дуда. 38. Яйцо.
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