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2019 год был богат на экономические рекорды, сможет ли мировая 
экономика повторить свои достижения в 2020 году? Вот что предска-
зывают эксперты по этому поводу.

Устойчивый рост наблюдался в течение почти 10 лет, однако эко-
номисты ожидают, что в 2020 году произойдет первое существенное 
замедление со времен кризиса 2008-2009 годов.

Особенно это касается Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), членом которой является Канада. По словам 
главного экономиста ОЭСР, в следующем году рост составит 2,9%, что 
является самым слабым показателем за 10 лет.

Международный валютный фонд ненамного оптимистичнее: по его 
прогнозам, рост не превысит 3,4%.

В Канаде все также не слишком радужно. Несмотря на благопри-
ятные факторы, такие как рост потребительских расходов и сильный 
рынок жилья, экономике придется столкнуться с рядом трудностей. 
Таков прогноз главного экономиста Desjardins Франсуа Дюпюи. Нас 
ждут торговая напряженность, снижение иностранного спроса, труд-
ности в нефтяной промышленности.

Ратификация Соглашения между Канадой, Соединенными Штатами 
и Мексикой (ACEUM) – это прекрасно, но, по словам главного эконо-
миста ТД Банка Беаты Каранчи, состояние экономики вряд ли будет 
способствовать канадскому экспорту и инвестициям.

РЕКЛАМА

ЖДАТЬ ЛИ НАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА В 2020 ГОДУ?
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Киев и Донбасс подвели итоги крупного  
обмена пленными

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса подвели итоги пер-
вого за последние два года крупного обмена пленными. Формула состави-
ла «123 на 76» человек, сообщает ТАСС.

В пресс-службе офиса президента Украины отметили, что Киеву пере-
дано 76 человек: 25 из них находились в самопровозглашенной Луганской 
народной республике (ЛНР), 51 — в самопровозглашенной Донецкой на-
родной республике (ДНР).

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозо-
вой, слова которой приводит Донецкое агентство новостей, самопровоз-
глашенная республика получила 60 человек. «Еще украинская сторона не 
довезла несколько человек», — рассказала она.

Как отмечает Луганский информационный центр со ссылкой на руко-
водителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольгу Кобцеву, 
Луганск получил 63 человека. По ее словам, в частности, Киев передал не-
скольких россиян и бразильца Рафаэля Лусварги. «В принципе, можно ска-
зать, что обмен выполнен в полном объеме в соответствии со списками 
всех установленных на всех установленных», — сказала она.

В числе переданных Донбассу — бывшие бойцы спецподразделения 
МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах 
протестующих на Евромайдане 2014 года.

Это первый за последние два года крупный обмен пленными между 
Украиной и самопровоглашенными республиками Донбасса. Предыдущий 
состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех 
установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было со-
гласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта 
мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

В Эстонии в Новый год напомнили о  
территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обра-
щении к согражданам напомнил о территориальных претензиях к России. 
Текст обращения опубликован на сайте парламента.

Пыллуаас отметил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписа-
ния Тартуского мирного договора, после чего Россия признала Эстонию, 
война за независимость закончилась и была установлена эстонско-россий-
ская граница. «После восстановления независимости все государства при-
знали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлени-
ях, включая государственную границу. Тартуский мирный договор вступил 
в силу и все еще находится в реестре действующих международных догово-
ров ООН», — добавил спикер парламента.

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 
февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в со-
став СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский 
МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения 
Эстонии в состав СССР.

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет 
переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих 
стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и 
Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают про-
тив этого, по их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тарту-
ским договором.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид 
Слуцкий указал, что заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуа-
аса подрывает усилия по заключению нового пограндоговора. Депутат так 
же отметил, что высказывание Пыллуааса неприемлемо и отбрасывает Мо-
скву и Таллин на 15 лет назад — к 2005 году.

Говорят, что в Новый Год всё всегда сбывается 
Даже то, что за весь год сбыть не получается!

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ «ОТКУДА ПОДАРКИ?»

Н и к о л а й 
удовлетворен-
но наблюдал за 

непрекращающимся потоком поку-
пателей.

Так, может быть, сам Создатель 
смотрел на первых людей, гуляющих 
по райскому саду. Это было чувство 
удовлетворения собственным тру-
дом. Над головами покупателей не-
оновым светом мигала надпись:

Если Дед Мороза нет, то откуда 
подарки? 

«Вот что значит хороший реклам-

ный слоган», – думал Николай, гор-
дый своей выполненной миссией. 
Его сердце полнилось радостью, осо-
бенно оттого, что договор с шефом 
шел не на установленную сумму, а на 
процент от продаж.

«Это сколько же я заработаю?» 
– приятно изумлялся Николай, пы-
таясь единовременно охватить 
всех спешащих в магазин и обратно  
людей. Полученная сумма оказалась 

даже больше, чем представлялось 
Николаю. А придя домой и пере-
считав деньги, Николай удивился 
еще раз, обнаружив, что ему выдали 
сверх того, что было оговорено дого-
вором. В конверте с деньгами оказа-
лось и небольшое письмо.

«Хо-хо, Николай!  Отличная ра-
бота. Полагаю, что премия лично 
от меня тебе не помешает.

Твой Дед-мороз!»

В пятый раз перечитав письмо, 
Николай наконец сообразил, что оно 
означает.

«Странно, – подумал Николай, пы-
таясь вспомнить хоть одну шутку его 
архисерьезного шефа, – чудеса, да и 
только…»

И вдруг Николай всерьез заду-
мался над собственным же изобре-
тением.

«Действительно,
а откуда же 
берутся подарки?»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 
С НОВЫМ  

2020 ГОДОМ!
«Слово жизни» − место, где вместе познаем истину, укрепляемся в духе,  место, где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке. Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь «Слово жизни»

Январь-ворота года:
Новогоднюю ночь мы встречаем с Луной – Не-

птуном в Рыбах в коридоре затмений и коридор 
этот наполнен видениями, мистикой, иллюзиями. 
Зашедший в Козерог Юпитер, находится в сожже-
нии Солнцем, так что бурная встреча года может 
обернуться отравлением и интоксикацией. Много 
людей надеются, что желания в новогоднюю ночь 
сбываются, сама ночь и вправду может выглядеть 
волшебной и сказочной, мечты и желания будут 
одолевать, главное, находясь в опьянении Нептуна, 
получить удовольствие от волшебных сил, которые 
правят бал, а сны могут быть яркими и вещими.

2-го января Луна переходит в Овен и создаёт 
напряженный аспект к связке планет в Козероге, 
вообще; овенская луна импульсивна и плохо умеет 
считать, столкновение с мощным стеллиумом мо-
жет вызвать шквал эмоций и проблемы с самочув-
ствием, головной болью.

4-го января – Луна в Тельце встречается с Ура-
ном, создавая неожиданности различного тол-
ка, сюрпризы и необязательно приятные, а также 
всплеск эмоций.

Марс переходит в Стрелец до 17-го февраля; в 
этом знаке он любит много обещать, поиск рынков 
сбыта как в своей стране, так и за пределами. Ино-
странные инвесторы и начало совместной деятель-
ности с ними, хорошо для научных экспериментов, 
проведения съездов, конференций.

Дело, начатое в этот период, будет постоянно 
развиваться и расширяться. Однако, люди неред-
ко стремятся объять необъятное, берутся за дела, 
которые им не по плечу, переоценивают свои силы 
и возможности и недооценивают или переоцени-
вают соперников и противников, особенно в по-
литике. Борьба за свободу и справедливость может 
принять уродливую форму и выглядеть как насаж-
дение своих взглядов, морализаторство или показ-
ное мученичество. Вообще, Марсу в Стрельце свой-
ственна помпезность во всем. К тому же Марс будет 
делать негативный аспект в конце января к Нептуну 
в Рыбах, в плане физиологии не исключены пробле-
мы токсикологического характера особенно у мута-
бельных знаков (Рыбы, Стрелец, Близнецы, Дева).

10-го января– лунное затмение в Раке (послед-
нее лунное в этом знаке), это полнолуние в наро-
де называют волчьим, задействованы 20-е градусы 

Козерога и Рака, время затмения 19:22 по Гринвичу. 
Как и любое затмение может вызвать кучу негатив-
ных эмоций и всплеск аварийности, в физическом 
плане риску подвержен желудок и костный аппарат 
(колени, зубы, ущемление дисков).

Точное соединение Сатурна с Плутоном 
12.01.2020-го, влияние этого очень мощного, с яр-
кой исторической биографией, аспекта, конечно, 
будет распространяться заранее, в особенности, 
в конце года. В орбис 1 градус, то есть в зону ве-
роятного максимального проявления, аспект вхо-
дит практически с новогодними поздравлениями 
31.12.2019. Взаимодействие этих планет символи-
зирует трансформацию форм, структур, социально-
политические и экономические кризисы, кризисы 
власти на самых высоких уровнях, часто проходя-
щее через разрушение существующего порядка, 
всего того, что препятствует эволюционным пере-
менам. Могут разрушаться и появляться государ-
ства, режимы, перекраиваться границы, меняться 
мировой порядок и соотношения сил и влияний в 
мире или отдельных его частях. Часто начинаются 
войны. В 2020 году мы на пороге окончания цик-
ла Сатурн-Плутон, который одновременно даст 
старт новому циклу. Этот заканчивающийся цикл 
можно считать циклом становления нового миро-
вого устройства поcле разрушения двухполярного 
мира, появления новой единой Европы, появления 
новых сфер мирового влияния и угроз, в частности, 
в азиатском и африканском регионах. Новое – не 
значит прекрасное, замечательное и безоблачное.

С 12-го по 18-е января точное соединение Са-
турна и Плутона, планет, ассоциирующихся с таки-
ми (страшными и неприятными) понятиями, как 
смерть, выживание, могущество, угроза, давление, 
власть и контроль. Совместное их влияние (как и 
знаков Скорпион, Козерог) может быть связано с 
состояниями испытания (трудностями), проверки, 
терпения, страдания, лишения (очищения), обре-
ченности, то есть тотально вынужденного поведе-
ния от давления жизненных обстоятельств, ставя-
щих человека в зависимость от них и вынуждаю-
щих его к определенным действиям. Это особенно 
актуально, если в аспекте к этим двум планетам 
добавляется Солнце и/или же напряженный аспект 
других планет. Все у кого в 23-ем градусе Солнце 
или Луна в Козероге следует быть осторожными...

11-го января Уран в Тельце заявит о себе воз-
вратом в директное движение. Овны, Весы, Козеро-
ги, Раки почувствуют облегчение, в ретродвижении 
им было слишком жестко. Им больше по душе ситу-
ация, когда все идет по плану, а не штормит и бро-
сает из стороны в сторону, полгода можно плани-
ровать свою жизнь, до сентября когда Уран вновь 
войдёт в фазу ретро и начнёт куролесить и препод-
носить сюрпризы и неожиданности.

14-го января Венера переходит в Рыбы до 8-го 
февраля (27-го января у неё будет точное соедине-
ние с Нептуном (эффект «ворота золушки»).

17-го января Меркурий меняет знак, заходя в 
свободолюбивый знак Водолея – желание получать 
необычную информацию, хочется чудес.

18,19 января – Луна в Скорпионе в оппозиции к 
Урану в Тельце – капризность, вспышка криминала, 
аварийность.

21-го января Солнце входит в знак своего из-
гнания – Водолей, вступает до конца месяца с 
планетой управляющей Водолеем–Ураном, время 
активизирующее гениальные умы, но и психиче-
ски больных людей, могут обостриться симптомы 
маниакальных идей, тут диапазон событий может 
быть широким : от борьбы за свои права и свободы, 
до вспышки агрессии маньяков.

22-24-е января: Луна проходит связку планет в 
Козероге – эмоции подавляются, но амбиции могут 
возрастать.

24-го января первое новолуние года в 21:43 по 
Гринвичу – время загадывания желаний.

26-го января Венера создаёт напряженный 
аспект к Марсу в Стрельце, столкновение с агресси-
ей и хамством, чувства могут пострадать особенно 
у мутабельных знаков.

27-е января: Луна в Рыбах подключается к со-
единению Венеры и Нептуна, создавая поддержи-
вающий аспект к Юпитеру в Козероге – прекрасное 
время для помолвок и брака, брачных и выгодных 
контрактов. Милосердие и здравый расчёт слива-
ются в гармоничный союз.

С 28-го января чёрная луна (Лилит) переходит 
на 9 месяцев в Овен, она может принести Овнам 
разводы, разочарования, но девятимесячный цикл 
имеет отношение и к беременности, так что у кого 
Овен занимает в личном гороскопе дом детей (5-й 
дом) высока вероятность зачатий, это же касается и 
молодых Овенок.

С 29-го Луна в Овне – ошибки в расчетах, им-
пульсивность.

ПРОГНОЗЯнв а р ьАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Продолжение на стр. 33

2020
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В 2019 году «люди по всему миру восстали 
против коррумпированных и недееспособных 
правительств. От протестующих более не отде-
латься символической политикой», пишет не-
мецкое издание Die Tageszeitung.

В декабре 2018 года в суданском городе Ат-
бара в связи с повышением цен на хлеб на ули-
цу вышли сотни людей. Протест превратился в 
общенациональное восстание против военной 
диктатуры страны, повествует журналист До-
миник Джонсон. Спустя два месяца суданцы уже 
не были одиноки: после того, как в феврале 2019 
года президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика 
объявил о намерении баллотироваться на пя-
тый срок, возмущенные люди вышли на улицы 
с требованием окончания режима. Спустя еще 
два месяца протестующие добились первых 
успехов. 2 апреля Бутефлика ушел в отставку по-
сле 20 лет пребывания в должности президента. 
11 апреля армия Судана свергла диктатора Ома-
ра аль-Башира после 30 лет его правления.

«Спустя еще два месяца миллионы людей 
протестовали на другом конце света: 9 июня, 
после нескольких месяцев протеста против за-
конопроекта об экстрадиции в КНР, в Гонконге 
прошли гигантские демонстрации. (...) Гонконгу 
более не суждено было успокоиться».

«В августе революция одержала верх в Суда-
не. (...) Мир увидел: протест эффективен. Смена 
режима возможна».

«1 октября в Ираке начались общенациональ-
ные протесты против коррупции, государствен-
ной недееспособности и влияния Ирана. (...) 17 
октября из-за введения налога на WhatsApp на 
улицы Ливана вышли сначала лишь немногие, 
но когда к ним применили силу, массовые де-
монстрации молниеносно охватили всю страну 
- началось народное восстание против закосте-
нелой и недееспособной системы».

14 октября повышение стоимости проезда в 
столице Чили привело к блокировке протестую-
щими станций метро, конфликтам демонстран-
тов с полицией, объявлению чрезвычайной си-
туации и началу конфронтации длительностью в 
несколько месяцев.

«Многие страны Южной Америки пережи-
ли беспорядки и массовые протесты; кажется, 
что волнением охвачена половина континента. 
Столицы многочисленных стран Восточной Ев-
ропы сотрясли протесты против правонаруше-
ний властей. Россияне протестовали за честные 
выборы, египтяне за прекращение коррупции, 
граждане Гаити против экономических проблем, 
жители Гвинеи за сохранение свой конституции. 
Каталонцы противятся центральному прави-
тельству Испании, Францию сотрясают социаль-
ные протесты в тени бунта «желтых жилетов». В 

Иране режим кровожадно подавил протесты по 
всей стране, Индия с середины декабря охваче-
на беспорядками, направленными против дис-
криминирующего закона о гражданстве (...)».

«Протестные движения, сотрясающие пла-
нету, разнообразны и непредсказуемы. (...) Но у 
них есть примечательные общие черты», - отме-
чает издание.

«Во-первых, в них поднимается системный во-
прос - в форме, в которой на него не могут отве-
тить власти. (...) Речь идет о большем, чем о непо-
средственной причине протестов - коррупцион-
ном скандале, возмутительном решении прави-
тельства. От протестующих больше не отделаться 
отменой этого решения или расследованием 
скандала. Они также не довольствуются сменой 
ответственных лиц или даже правительства. Они 
хотят другой системы», - указывает автор статьи.

«Во-вторых, протестные движения 2019 года 
проходили без лидеров или устойчивых органи-
зационных структур, и в этом состоит секрет их 
успеха. Конечно, есть объединения и активисты, 
по отдельности форсирующие протесты, но от-
сутствуют лидеры и представители, которые вы-
ступают в качестве таковых и которых в конеч-
ном итоге могло бы подкупить или устранить 
государство», - подчеркивает издание.

«В-третьих, люди, выходящие на улицы, про-
являют огромное мужество, что является осно-
ванием для всего остального. Список очагов гло-
бального протеста 2019 года выглядит как спи-
сок стран, которые в предыдущие десятилетия 
в наибольшей степени стали печально извест-
ны государственным насилием, направленным 
против народа. (...) Можно было бы подумать, 
что распространенная, зачастую болезненная 
память о насилии делает людей боязливыми и 
осторожными. Но дети прошедшей эры насилия 
оказываются сегодня особенно бесстрашными. 
Их протест зачастую является осознанным раз-
рывом с собственной семьей, негативным опы-
том их родителей, который они сами не хотят 
повторять и проживать».

«Они хотят что-то изменить и являются пер-
вым поколением, представители которого по-
стоянно и напрямую мобилизуют и подбадрива-
ют друг друга через социальные сети», - отмеча-
ет Джонсон.

«Смелые девушки Хартума и Бейрута, реши-
тельные молодые люди Багдада и Алжира, воз-
мущенные студенты Гонконга и Сантьяго в Чили 
- все они знают, что они не одиноки, и видят, что 
можно добиться успеха. От лица всего мирово-
го поколения они преодолели страх. Это неиз-
гладимое, пронзительное наследие протестного 
года 2019», - заключает Die Tageszeitung.

Источник: Tageszeitung

Солин Рой | Le Figaro

Открытие Антарктиды оспари-
вают русский адмирал, ирланд-
ский капитан и американский 
мореплаватель-промысловик

«Россия особенно активно использовала аргумент 
об открытии Антарктиды в 1950 году, чтобы ее не ис-
ключили из переговоров об управлении Антарктикой», 
- пишет журналистка Le Figaro Солин Рой.

«Чтобы описать величие пейзажа, который предстал 
перед его глазами 30 января 1820 года, ирландский 
капитан Королевского военно-морского флота Вели-
кобритании Эдвард Брансфилд нашел очень простые 
слова: «Две высокие горы, покрытые снегом». О таком 
сказочном континенте, как Антарктида, долгое время 
мечтали, его искали, его предчувствовал знаменитый 
британский исследователь Джеймс Кук, сказавший, что 
этот континент не будет ни населенным, ни плодород-
ным... если он только существует. Кук стал первым море-
плавателем, который пересек Северный полярный круг 
в 1773 году, и он действительно сделал оборот вокруг 
этой загадочной территории между 1772 и 1775 годами, 
так и не увидев ее», - говорится в статье.

«(...) Брансфилд не знал, что его на несколько дней 
опередил русский мореплаватель. Фабиан Готлиб фон 
Беллинсгаузен, адмирал российского императорско-
го флота, руководил экспедицией в южные полярные 
моря. 26 января 1820 года он стал вторым человеком 
после Джеймса Кука, пересекшим Северный полярный 
круг. Два дня спустя, 28 января, он, прежде чем вер-
нуться в Австралию, на короткое время увидел берега 
современной Земли Королевы Мод. Там без сомнения, 
находился мир, спрятанный подо льдом. Но понимал ли 
российский адмирал значение этого открытия?» - зада-
ется вопросом автор публикации.

«(...) В ноябре 1820 года американский мореплава-
тель-промысловик Натаниэль Палмер решил отпра-
виться на юг в поисках знаменитых тюленей. Соотече-
ственники этого человека долго будут отстаивать его 
имя как «первооткрывателя Антарктиды». Молодая 
Америка неохотно готова была делиться такой славой 
с русскими и англичанами... Но Великобритания и Рос-
сия в конечном итоге станут настойчиво претендовать 
на этот титул, последняя, в частности, воспользовалась 
этим аргументом в 1950 году, чтобы ее не исключали из 
переговоров по управлению Антарктидой», - указывает 
Рой.

«Потому что открыть землю - значит владеть ею. И 
кто владеет ею, может эксплуатировать земельные и 
морские ресурсы», - говорится в статье.

«(...) Однако Антарктида как территория мира и на-
уки вполне официально принадлежит... всем. Террито-
рия, богатая наукой, как уже писал Жан-Батист Шарко 
в книге «Француз с Южного полюса», где он рассказал о 
своей первой зимовке в 1904-1905 годах: «Ни одна экс-
педиция ни в одном регионе мира не может принести 
науке более обширный научный багаж, чем антарктиче-
ские экспедиции».

Источник: Le Figaro

Доминик Джонсон | Tageszeitung

Они хотят другой системы

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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«(...) В памяти истории десятилетие 2010-2019 
годов останется как время, когда Запад утратил 
лидерство в мировых делах. Означает ли это, что 
Запад, чья культурная мягкая сила распростране-
на как никогда прежде, становится менее важным? 
Нет. Но он уже не единственный, кто задает дипло-
матический темп на планете, что сделалось при-
вычным после падения Берлинской стены», - пишет 
обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

«Это можно продемонстрировать на недавнем 
примере. С 27 по 30 декабря 2019 года Аравийское 
море стало ареной совместных морских маневров 
между Ираном, Китаем и Россией. Стратегически 
это означает, что Персидский залив скоро переста-
нет быть американским озером, а Китай больше не 
боится использовать свои вооруженные силы для 
защиты своих экономических интересов», - гово-
рится в статье.

«(...) В прошлом такие стратегические и военные 
события были бы немыслимы без одобрения Ва-
шингтона. Сегодня они стали обычным явлением. 
Какое отличие от предыдущего десятилетия, когда 
американцы делали во всем мире то, что хотели! В 
марте 1999 года без санкции ООН НАТО начинает 
войну против Сербии, чтобы заставить ее освобо-

дить провинцию Косово. В декабре 2001 года на 
Боннской конференции западные державы, воз-
главляемые США, заставили страны всего мира 
признать свою военную интервенцию в Афганиста-
не после длительного периода «демократизации» 
страны», - напоминает автор публикации. В марте 
2003 года англосаксы начали свое вторжение в 
Ирак». (...)

«(...) Повторение подобных военных интервен-
ций сегодня было бы немыслимым. Во-первых, по-
тому что они не сработали. В Афганистане амери-
канцы готовятся вернуть власть талибам, которые 
не сделали никаких шагов в сторону демократии. 
В Ираке, где демократия не принесла мира, амери-
канцы только что разбомбили базы шиитских бое-
виков», - говорится в статье.

«(...) Во-вторых, потому что Россия из-за украин-
ского кризиса 2014 года окончательно покинула 
западную сферу, к которой она примкнула в эпоху 
Ельцина. Россия, находящаяся под торговыми санк-
циями Запада, готова ему противостоять как в ООН, 
так и на местах, причем по всему миру, на Ближнем 
Востоке, в Африке, в Латинской Америке, на Даль-
нем Востоке», - подчеркивает Жирар.

«Однако чтобы свергнуть Запад с пьедестала, 
одной России было бы недостаточно. Основопо-
лагающее значение имеет внезапное появление 
на международной стратегической арене Китая, 
который вступил в союз с Москвой. Против аме-
риканцев Китай уже выиграл войну без боя (мечта 
Сунь-цзы): теперь Южно-Китайское море принад-
лежит ему. В своем технологическом противостоя-
нии с американцами по поводу 5G Китай спокойно 
продвигает свои пешки в Европе. В отличие от За-
пада, Китай руководствуется очень долгосрочным 
видением. Стратегия «Шелкового пути» должна по-
зволить ему совершить торговое завоевание евро-
азиатского континента. Президент Си и не скрывал 
своей цели: к 2049 году стать бесспорно первой ми-
ровой державой», - указывает журналист.

«Однако конца стратегического превосходства 
Запада не произошло бы, если бы он сумел нала-
дить партнерские отношения с Россией и не погряз 
бы в бесчисленных разногласиях, на которые фе-
номен Трампа лишь пролил свет. Идеологические 
и экономические распри внутри Америки, Европы 
и Североатлантического альянса представляют 
собой раны, которые становится все труднее зале-
чивать. В связи с этим возникает вопрос: не нане-
сет ли десятилетие 2020-2029 годов завершающий 
удар по союзу народов Запада...», - резюмирует 
Рено Жирар.

Источник: Le Figaro

Корреспондент | Tages-Anzeiger

Ученые в поисках средства от похмелья
«Проблемой похмелья после употребления алкоголя в новогоднюю ночь 

занимаются и ученые», - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.
Тот, кто начинает новый год с похмелья, страдает от болезни - настоящей 

болезни. Это установлено в судебном порядке. Симптомы похмелья - уста-
лость, тошноту и головные боли - признал болезнью суд во Франкфурт-на-
Майне, говорится в статье.

Между тем вопрос об эффективности различных домашних средств и 
продуктов в борьбе с похмельем волнует и ученых. «Так, корейские исследо-
ватели выдавали группе 25-летних мужчин сначала по 100 мл виски, а затем 
водный раствор красного женьшеня. Контрольная группа принимала после 
виски плацебо. У участников группы, принимавшей женьшень, содержание 
алкоголя в крови и вместе с ним риск неприятного похмелья снижались зна-
чительно быстрее».

«Ученые из Индии недавно протестировали десятки продуктов питания - 
впрочем, за расщеплением алкоголя ферментами они следили в пробирке. 
Ученые пришли к результату: преодолеть похмелье может помочь смесь из 
груши, сока лиметты и кокосовой воды. Добавление к ней огурца и помидо-
ра может усилить эффект, говорится в исследовании - правда, это будет не 
вкусно», - отмечает издание.

«Уже на протяжении тысячелетий лекари ищут средство от последствий 
чрезмерного употребления алкоголя. При расшифровке почти 2000-лет-
него папируса британский историк медицины Вивиан Наттон обнаружил, 
что древние египтяне, вероятно, прибегали к помощи кустарника рода 
Chamaedaphne. Сделанный из его ветвей венок вешали на шею, чтобы из-
бавиться от головных болей».

Исследователи из Университета Виттен-Хердеке, в свою очередь, выясни-
ли, что последовательность употребления пива и вина не влияет на похме-
лье. «Участники исследования вечером в течение двух дней пили сначала 
вино или пиво, а затем, после того, как уровень алкоголя в их крови достигал 
0,5 промилле, меняли напиток. Утром разницы в их состоянии зафиксирова-
но не было», - пишет издание.

Однако на похмелье, вероятно, влияет употребляемый напиток. «Экспе-
римент, проведенный американскими учеными, показал: бурбон приводит 
к более сильному похмелью, чем водка. Ученые связали это с тем, что в бур-
боне содержится примерно в 37 раз больше так называемых конгенеров - 
химических веществ, образующихся при производстве алкоголя», - передает 
Tages-Anzeiger.

Источник: Tages-Anzeiger

Рено Жирар | Le Figaro

«2010-2019: конец западного лидерства»

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 | ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИММИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ КАНАДЫ В 2020 Г.

Итак, наступил 2020 г. В прошлом нашем выпуске мы 
немного поговорили о том, как иммиграционная политика 
правительства Канады влияет на демографическую ситуа-
цию в Канаде. Сейчас мы предлагаем обратиться к вопро-
су, а что же нам готовит 2020 г. с точки зрения изменений в 
иммиграционных программах. Начнем с цифр. По планам 
канадского правительства Канада примет один миллион 
новых иммигрантов с 2016 по 2021 г. В текущем году мини-
стерство иммиграции ожидает прибытия 341 000  новых 
постоянных жителей Канады. В 2021 г. количество новых 
иммигрантов будет увеличено до 350 000 человек. 

Один из самых животрепещущих вопросов, который 
волнует наших клиентов, живущих в Канаде, что же пла-
нирует федеральное правительство в отношении про-
граммы спонсирования родителей. В декабре 2019 г. 
министерство иммиграции дважды публиковало пресс-
релизы касательно этого вопроса. Если резюмировать, 
то министрество подтверждает, что прием заявок в 2020 
г. на программу спонсирования родителей обязательно 
будет, однако, при этом министерство пока воздержива-
ется от упоминанния сроков, когда именно это случится и 
деталей, в каком формате (по очереди или по лотерее) бу-
дет проходить регистрация заявок. Известно только, что 
регистрация будет до апреля 2020 г, а планируемая квота 
составит 21 000 человек - главных заявителей.

Что принципиально нового планируется в иммигра-
ционной политике, так это введение программ по разви-
тию отдаленных регионов Канады. Помимо уже ставшей 
привычной Пилотной Атлантической программы, феде-
ральное правительство вводит или планирует ввести 
новые программы, в которых отдельные регионы про-
винций, города или даже общины смогут самостоятельно 
отбирать себе кандидатов для поселения. Раньше, напом-
ним, в Канаде существовала только одна такая програм-
ма: в провинции Манитоба для города Морден. Теперь 
правительство распространяет этот опыт и на другие 
провинции и территории.

Наконец, последнее изменение в иммиграции, ко-
торое вступило в действие с 1-го января 2020 г. в про-
винции Квебек. Как и обещали ранее, правящая партия 
Квебека объявила о вводе теста на знание «квебекских 
ценностей». Симон Жолен-Баретт, министр иммиграции 
Квебека, заявил, что для провинции важно не то, чтобы 
новые иммигранты принимали эти ценности, а то, чтобы 
они их знали и их соблюдали. Тест можно будет пройти он-
лайн, при этом чиновники министерства иммиграции на-
деются на честность будущих иммигрантов, поскольку ни-
кто не сможет проконтролировать, был ли выполнен тест 
самостоятельно или за будущего иммигранта его сделал 
другой человек. Проходной балл был установлен как 75%. 
Можно сделать пять ошибок из 20 вопросов. Кроме того, 
министр иммиграции Квебека подтвердил, что Квебек 
продолжит переговоры с федеральным правительством 
о том, чтобы ввести «условный ПР» сроком на три года 
для всех, кто иммигрирует через Квебек. Условия сохра-
нения статуса будут связанны с успешностью интеграции 
в Квебеке и изучением французского языка. Если «квебек-
ский» иммигрант не продемонстрирует свои успехи, его 
статус постоянного жителя будет аннулирован.      

Как видим, год ожидается довольно сбалансирован-
ным в плане иммиграции - он ознаменуется какими-то 
новшествами, но общая линия останется без изменений, 
с вектором на увеличение общего количества иммигран-
тов в нашей стране, что должно положительно отразить-
ся на экономике.

Такого же баланса, гармонии и оптимизма мы желаем 
и вам в новом году, наши дорогие друзья!              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
ВВП КАНАДЫ СНИЗИЛСЯ,  

ЧТО ГОВОРИТ О ПРИБЛИЖЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Впервые за восемь месяцев в Канаде снизился 
объем валового внутреннего продукта (ВВП). Спра-
ведливости ради, надо отметить, что снижение не-
большое - оно составило всего 0,1%, согласно дан-
ным за октябрь, опубликованным Статистическим 
управлением Канады. Однако аналитики, цитируе-
мые Wall Street Journal, считают, что это сигнал того, 
что экономический спад в Канаде уже не за горами. 

«Судя по всему рост прекратился полностью, и 
это произошло более резко, чем прогнозировал 
Банк Канады», - сказал Дерек Холт, экономист Банка 
Новой Шотландии.

По данным Статистического управления Канады, 
в октябре значительно снизилась активность в про-
изводственном секторе, что является признаком 
того, что экономика начинает замедляться. Объемы 
в этой сфере сократились на 1,4%, и эта тенденция 
наблюдается уже четвертый месяц подряд.

STATISTICS CANADA ХОЧЕТ ПОДНЯТЬ  
ЧЕРТУ БЕДНОСТИ

Национальное управление статистики рассма-
тривает возможность изменения показателей фе-
деральной черты бедности.  В случае одобрения 
этой инициативы, количество канадцев, живущих за 
чертой бедности, может существенно вырасти. По-
следний раз показатели черты бедности в Канаде 
обновлялись в 2008 году, а уровень бедности уве-
личился на 2,2%. Эксперты полагают, что план Стати-
стического управления Канады, провести пересчет 
показателей черты бедности, путем пересмотра 
«показателей потребительской корзины», в начале 
следующего года, может привести резкому повы-
шению уровня бедности в стране. «Потребительская 
корзина» - минимальный доход, необходимый од-
ному человеку или семье, чтобы позволить себе на-
бор товаров и услуг, необходимых для обеспечения 
скромного (базового) уровня жизни. Итоговый отчет 
Статистического управления Канады ожидается в 
феврале.

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ:  
КАНАДЦЫ НАСТРОЕНЫ ПЕССИМИСТИЧНО

2020 год вступил в свои права, однако, согласно 
новому опросу, канадцы не ждут от него ничего хо-
рошего в сфере экономики. Новый опрос CIBC по-
казал, что жители страны настроены менее оптими-
стичны, чем в то же время в прошлом году. 

Только 32% респондентов дают положительный 
прогноз состояния своих финансов, что почти на 
10% ниже, чем год назад (41%).

Канадцы также обеспокоены экономикой стра-
ны. 55% из них опасаются рецессии, несмотря на 
неплохие экономические показатели на конец 2019 
года и обнадеживающие заявления министра фи-
нансов Билла Морно. 

71% жителей страны переживают по поводу 
роста стоимости продуктов в 2020 году - это на 7% 
больше, чем годом ранее. 

По мнению респондентов, основной проблемой 
в следующие 12 месяцев станет инфляция.

Тем не менее, лишь 30% опрошенных озабочены 
слабостью канадского доллара, примерно столько 
же сетуют на низкую заработную плату и отсутствие 
экономического роста. Лишь 26% считают пробле-
мой рост задолженности населения. 

Тем не менее, «погашение долгов» - это первое, 
о чем говорят канадцы, отвечая на вопрос о лич-
ных приоритетах на 2020 год. Практически каждый 
пятый житель страны упомянул этот аспект. 18% ре-
спондентов просто надеются свести концы с конца-
ми в 2020 году, 13% будут работать над увеличением 
своих инвестиций и ростом благосостояния, а 8% со-
средоточатся на пенсионных накоплениях. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
КВЕБЕК ЗАКОНЧИЛ ГОД С ОСТРОЙ  

НЕХВАТКОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Дефицит рабочей силы в Квебеке в конце 2019 
года ощущался крайне остро - настолько, что пред-
приятиям придется повышать заработную плату в 
2020 году, чтобы привлечь и удержать сотрудников. 
Соискателям же точно будет из чего выбрать. 

81% малых и средних компаний, являющихся 
членами Канадской федерации независимого биз-
неса (FCEI), сообщают о трудностях с набором персо-
нала. В Квебеке на данный момент не хватает более 
140 000 работников для заполнения имеющихся ва-
кансий. 

Согласно опросам, в следующем году компании 
планируют повысить заработную плату в среднем на 
2,8%, что больше, чем в целом по стране (2,6%). 

Эти результаты аналогичны 2018 году. Тогда 
предприятия Квебека прогнозировали увеличение 
зарплаты на 2,7%, однако по факту оно составило 
3,1%. И это самый высокий показатель в Канаде. 

Тем не менее, феномен нехватки рабочей силы не 
одинаково затрагивает различные сферы деятель-
ности. Например, сектор высоких технологий ожи-
дает значительное повышение заработной платы в 
2020 году из-за жесткой конкуренции между рабо-
тодателями. Так, по прогнозам, рост составит 4,4% 
в сфере видеоигр и визуальных эффектов и 3,2% в 
сфере ИТ-консалтинга, производителей программ-
ного обеспечения и электронной коммерции.

В области науки, горнодобывающей промышлен-
ности и металлургии зарплаты также будут расти 
сильнее, чем в среднем по стране, так  как это один 
из способов удержать сотрудников. 

Владельцы малого бизнеса с численностью пер-
сонала менее 100 человек также будут вынуждены 
поднять зарплаты -  в среднем на 3,1%, что больше, 
чем в крупных компаниях.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК ПО ЦЕНЕ НА ХЛЕБ В 
КВЕБЕКЕ

Суд Квебека принял к рассмотрению коллектив-
ный иск против крупных ритейлеров и производите-
лей продтоваров, обвиняемых в фиксировании цен 
на хлеб по всей Канаде. Это особый случай, ещё и по-
тому, что ключевой игрок уже признал вину.

Как известно, факт фиксирования цен, трудно до-
казать в суде, но в данном случае Loblaw Companies 
и канадское Бюро по конкуренции проделали боль-
шую работу.

В прошлый четверг судья Высшего суда Квебека 
Пьер Ганьон принял к рассмотрению групповой иск 
против группы предприятий розничной торговли 
продуктами питания и производителей хлеба, обви-
няемых в сговоре, с целью фиксации цены на хлеб 
по всей Канаде. Заявители утверждают, что сговор 
действует с с 2001 года.

Ответчиками по иску выступают: Loblaw 
Companies, George Weston Ltd., а также Metro Inc., 
Empire Company Ltd., Inc. дочерняя компания Sobeys 
Inc., Walmart, Giant Tiger Stores Ltd. Canada Bread 
Company Ltd.

МИКРОЧИПИРОВАНИЕ И  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНОГО  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ С 1 ЯНВАРЯ

Микрочипирование и стерилизация животных 
с 1 января обязательны на территории Монреаля и 
Лаваля, за редким исключением.

“Если микрочипирование противопоказано 
для вашего питомца, вы должны предоставить нам 
справку ветеринара с указанием причин, по кото-
рым это происходит. Эта информация будет запи-
сана в вашем файле», - говорится на сайте города 
Монреаля.

Имплантация микрочипа позволяет идентифици-
ровать пропавшее животное и быстро сообщить о 
нем владельцу. Устройство сопровождает животное 
на протяжении всей его жизни, в отличие от тради-
ционных собачьих жетонов.

Продолжение рубрики на стр. 12
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Ну, что, дорогие друзья! Вот мы и прожили с вами еще один год в этой 
круговерти времени! Каким он был? Для кого-то сложным и проблематич-
ным, а для кого-то судьбоносным и счастливым! Кто-то в этом году обрел 
что-то неоценимое, а кто-то и потерял самое дорогое... У всех по-разному 
сложилось. Как, впрочем, и в каждый год нашего земного бытия! 

Ну, а каким он был для нас, канадцев? Оправдались ли наши чаяния? 
Исполнились ли наши мечты? Улучшилась ли жизнь? Постигло ли нас ра-
зочарование? Что вообще запоминающегося было в году 2019-м? Может, 
вспомним? Может, пройдемся, как говорил один советский композитор, 
«по волнам нашей памяти»? Давайте! Вспомним мы, конечно, не все, но хоть 
чем-то должен был нам запомниться целый пласт нашей жизни под назва-
нием «год ушедший»!

Естественно, большая часть 2019-го года и ее события уже забыты в еже-
дневном потоке чего-то нового, свежего, важного. Но некоторые вещи явно 
резонируют до сих пор. И о них стоит вспомнить хотя бы вскользь! 

И прежде всего – выборы! Помните, Канада затаив дыхание, ожидала 
результатов как казалось несколько жестких и прямолинейных выборов. 
Сколько было споров, аргументов, сколько людей поссорились из-за несо-
впадения политических предпочтений! Но все дружно ждали результатов 
того, кто сформирует следующее федеральное правительство. 

Вечер 21-го октября должен был дать ответ на этот судьбоносный для 
всей нашей страны вопрос. Огромное количество репортажей, вести с из-
бирательных участков, прогнозы... Это была напряженная – и долгая–ночь, 
в которую нужно было многое проанализировать. Результат был и неожи-
данным, и как ни странно, предсказуемым – либералы победили, правда 
в конце концов остались с меньшинством в правительстве. До глубокой 
ночи, когда партийные лидеры произносили речи, а точнее перекрикивали 
друг друга, а отделы новостей всех изданий заливали в себя литры кофе 
с сахаром, народ комментировал и комментировал, неотрывно следя за 
результатами.  Поэтому, я смело могу сказать, что эта тема была одной из 
самых обсуждаемых и резонансных в 2019-м году. Согласны? 

Ну, поехали дальше! Ведь было еще много интересного! Например, та-
кое! «Проверьте свой билет Lotto Max-вы можете стать богаче на 65 миллио-

нов долларов!» А, что? 
Проснуться и обна-
ружить, что ты – мил-
лионер! По-моему, 
очень даже неплохо! 
Не нужно ходить на 
работу и думать, как 
оплатить все счета 
в конце месяца! Рай 
просто! Может, поэто-
му многие квебекцы и 
покупают лотерейные 
билеты? 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ГОД 2019-Й. 
ИТОГИ,  

МЫСЛИ,  
ВОСПОМИНАНИЯ...

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 

Микрочип представляет собой капсулу-раз-
мером с рисовое зернышко, вставленную под 
кожу животного, которая содержит компью-
терный чип с соответствующим серийным но-
мером в компьютерной системе с контактной 
информацией владельца. 

«Ветеринары имеют мгновенный доступ к 
данным файлов, что позволяет избежать пере-
грузки приютов и проведения предотвратимой 
эвтаназии”, - отмечает город Монреаль на сво-
ем веб-сайте.

С помощью стерилизации город Монреаль 
в первую очередь стремится контролировать 
количество бездомных животных и ограни-
чить нежелательные роды бездомных собак и 
кошек, которые могут привести к переполнен-
ности приютов, а следовательно, и эвтаназии. 
Операция, которая проводится под общим 
наркозом ветеринаром, абсолютно безопасна. 
Обычно животное можно забрать домой в тот 
же день или на следующий. Эта практика также 
имеет и другие преимущества, включая предот-
вращение опухолей и инфекций, уменьшение 
склонности к бегству во время размножения и 
уменьшение чрезмерного мяуканья кошек.

Стерилизация кошки должна стоить вла-
дельцу в среднем от $ 219 до $ 289. Что касается 
владельцев собак, то эта сумма варьируется в 
диапазоне от $ 328 до $ 367 .

Монреальский SPCA предлагает недорогие 
услуги стерилизации. Это касается владельцев 
животных с низкими доходами, но публично 
цены не оглашаются.

Стерилизация не является обязательной 
при определенных условиях, когда эта практи-
ка противопоказана ветеринаром, когда собака 
или кошка используются для разведения и ког-
да собаке меньше шести месяцев.
ОЧЕРЕДНОЕ УБИЙСТВО ПРОИЗОШЛО 
В МОНРЕАЛЕ ПРЯМО В РОЖДЕСТВО

25 декабря в монреальском районе Виль-
Мари мужчина застрелил свою жену, а затем 
покончил жизнь самоубийством.  Прибывшая 
на место трагедии полиция обнаружила 48-лет-
нюю женщину, которая получила как минимум 
одно пулевое ранение. Она была доставлена в 
больницу, где в конечном итоге умерла от по-
лученных травм. Об этом сообщила Кэролайн 
Чеврефилс, представитель Монреальского по-
лицейского управления (SPVM). 

Это 24-е убийство, совершенное в Монреа-
ле с начала года. 

Стрелявший, 60-летний мужчина, был най-
ден мертвым в той же квартире. SPVM начало 
расследование происшествия.

Напомним, эта трагедия разыгралась букваль-
но через две недели после другой драмы: тогда 
мужчина убил свою супругу и двух сыновей, 2 и 
4 лет. Затем он покончил жизнь самоубийством, 
выбросившись из окна больницы Lanaudière в 
Joliette. Это случилось через несколько месяцев 
после того, как пара рассталась. 

В октябре в восточном Монреале произо-
шел подобный случай. Отец семейства, кото-
рый не был согласен с решением супруги раз-
вестись, убил своих детей, 7-летнего мальчика и 
5-летнюю девочку, а затем покончил с собой. Их 
обнаружила женщина, вернувшаяся с работы. 

Напомним, в Квебеке существуют раз-
личные организации помощи в критических 
ситуациях:  

• SOS (центр помощи в случае домашнего 
насилия): www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010

• Центр помощи жертвам преступлений
www.cavac.qc.ca
1 866 CAVAC (532-2822)

• Квебекская линия по предотвращению 
самоубийств

www.aqps.info
1 866 CALL (277-3553)

ГИДРО-КВЕБЕК  
ВЫПЛАТИТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИЛЬЯ 

КОМПЕНСАЦИЮ  
ЗА НАШЕСТВИЕ МУРАВЬЕВ

Гидро-Квебек выплатит 1500 долларов вла-
дельцам квартир в Труа-Ривьер за то, что ком-
пания плохо ухаживала за лесным участком 
возле их домов, что привело к нашествию му-
равьев. Несмотря на то, что гос.корпорация ут-
верждала, что доказательства «неубедительны 
и недостаточны», судья принял сторону синди-
ката четырех кондоминиумов.

В 2017 году владельцы двух квартир заме-
тили огромное количество муравьев в своих 
домах, расположенных рядом с небольшим ле-
ском, принадлежащим Гидро-Квебеку. 

Для решения проблемы жильцам пришлось 
вызывать специалистов, кроме того была про-
ведена внешняя обработка и анализ источника 
заражения. Собственники пришли к выводу, что 
муравьи пришли из леса, и подали в суд на Ги-
дро-Квебек с требованием компенсации. 

«Пренебрежение обязанностями по уходу 
за лесополосой [...], падение сухих деревьев и 
отсутствие вмешательства со стороны обвиня-
емого, несмотря на уведомления, способство-
вали миграции муравьев», - заключил судья 
Ален Трюдель. По его словам, заражение дома 
муравьями можно квалифицировать как «при-
чинение слишком серьезных неудобств» вла-
дельцам жилья. Гражданский кодекс Квебека 
гласит, что «жители должны согласиться с не-
удобствами, причиненными в результате сосед-
ства, которые, однако, не превышают пределы 
допустимости».
УСЛОВИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В 

2020 БУДУТ БЛАГОПРИЯТНЫ  
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ 

Обилие предложений о покупке, завы-
шенные цены, быстрые продажи -  эксперты 
отказываются говорить о перегреве рынка не-
движимости в Большом Монреале, однако все 
указывает на то, что в 2020 году тенденция про-
должится. 

Вот конкретный пример: семнадцать лет 
собственники купили кондо в районе Роземонт 
- Ла-Петит-Патри за 200 000 долларов. Теперь 
они решили продать квартиру и отправиться 
в путешествие по Америке на автомобиле. По-
сле 18 визитов владельцы получили 5 предло-
жений о покупке. В результате кондо, которое 
было выставлено на продажу за 524 000 долла-
ров, было продано за 550 000 долларов, что на 
6% больше запрашиваемой цены. И эта история 
типична для рынка недвижимости Большого 
Монреаля в 2019 году. 

Согласно прогнозам Royal LePage, 2020 год 
обещает стать еще более удачным для продав-
цов. «Рынок жилья сегодня напоминает ситуа-
цию идеального шторма. Иностранные поку-
патели активны, число иммигрантов растет», 
- говорит Доминик Сен-Пьер, вице-президент и 
генеральный директор Royal LePage в Квебеке. 

Логично, что покупателям придется рас-
кошелиться: если в 2019 году цены на жилье 
увеличились на 6%, то, согласно самым консер-
вативным оценкам Royal LePage, в следующем 
году рост должен составить 5,5%.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Почти четверть молодых канадцев 

садится за руль после употребления 
каннабиса

По данным опроса, четверть канадцев в возрасте 
от 18 до 34 лет, хоть раз садились за руль за руль, по-
курив травки, или были пассажирами в транспортном 
средстве, которым управлял обкуренный водитель. 
Эти тревожные данные содержатся в новом исследо-
вании, опубликованном Канадской автомобильной ас-
социацией (CAA). В нём отмечается, что, публикуя со-
бранные данные, ассоциации надеется повысить ин-
формированность общественности по этому вопросу. 
По данным опроса, 86% молодых канадцев считают, 
что при употреблении алкоголя не следует садить-
ся за руль. Однако только 70% опрошенных заявили, 
что за руль не стоит садиться и после употребления 
каннабиса. В CAA отмечают, что результаты опроса 
свидетельствуют о недостаточной осведомленности 
многих молодых людей, которые считают, что канна-
бис не влияет на навыки вождения, в отличие от алко-
голя. Однако это не так. В обоих случаях замедляются 
рефлексы. Это может привести к несчастным случаям 
и даже летальному исходу. Опрос проводился с 27 но-
ября по 4 декабря. В нем приняли участие 1517 канад-
цев в возрасте от 18 до 34 лет.

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
WestJet запустила чат-бот,  

на базе искусственного интеллекта
Компания WestJet запустила чат-бот, работающий на 

базе искусственного интеллекта.  Он должен помочь кли-
ентам забронировать билеты на рейсы, проверить их ста-
тус, получить ответы на общие вопросы - и все это без об-
щения с человеком. Авиакомпания утверждает, что чат-
бот, который назвали Джульеттой (Juliet) - первый чат-бот 
канадской авиакомпании, использующий искусственный 
интеллект. Air Canada также инвестирует в ИИ, а несколь-
ко крупных авиакомпаний в США и Европы внедрили его 
с помощью чат-ботов, алгоритмов машинного обучения и 
распознавания лиц для проверки идентификации багажа 
Инвестиции авиационного сектора в ИИ, как ожидается, 
вырастут со 152 миллионов долларов США в текущем 
году до 2,22 миллиардов долларов США к 2025 году. Джу-
льетта может общаться на английском и французском 
языках. Она доступна в мессенджере Facebook и может 
отвечать на запросы, развиваясь с помощью машинно-
го обучения. WestJet планирует установить Джульетту 
на различные платформы и добавить больше функций, 
таких как возраст и посадка. А также голосовое взаимо-
действие.
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В этой части мы кратко опишем читателю механизмы исполнения судеб-
ных решений. В Квебеке судебные решения исполняются за счёт частных 
исполнителей, наделённых специальными полномочиями - судебными при-
ставами (bailiffs/huissiers de justice). Получается, что недостаточно просто 
выиграть суд, нужно также ещё и исполнить судебное решение, причём, за 
счёт выигравшей стороны.

Исполнение судебных решений может принять форму как ареста иму-
щества, так и “заморозки” банковских счетов или записи обременений на 
активы должника. В отдельных случаях исполнение может принять иные 
формы, такие, например, как принудительное выдворение из жилья или по-
мещения.

Арест движимого имущества просто блокирует его, оставляя, чаще все-
го, в руках должника. Другими словами, пристав приходит к должнику, опи-
сывает имущество, заносит его в специальный протокол и запрещает долж-
нику от него избавляться. Арест имущества продлится до выплаты долга, 
снятия ареста имущества судом или его распродажи. Чаще всего, контроль 
над арестованным имуществом оставляется должнику, тем не менее, если 
существует опасность, что должник может избавиться от имущества или 
иначе каким-то образом воспрепятствует исполнению решения, контроль 
может быть передан другому человеку, как правило, профессиональному 
администратору активов, работающему с приставами.  В случае скоропор-
тящегося имущества пристав может его продать моментально без дополни-
тельных формальностей. В остальных случаях пристав организует аукцион, 
на котором вещи продаются на конкурсной основе.

Стоит отметить, что не всё имущество подлежит аресту. Некоторые при-
меры имущества, не подлежащего ареста: религиозные объекты; бухгалтер-
ские документы; суммы денег, полученные в качестве компенсации в случае 
болезни или несчастного случая; имущество, приобретенное в результате 
дарения или наследства при некоторых условиях. Этот список далеко не 
полный.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7:  
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

УЖАСНЫЕ ИЛИ  
ПРЕКРАСНЫЕ КРЫСЫ: 

ЧТО ИЗВЕСТНО  
О СИМВОЛЕ 2020 ГОДА?

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Женщины крыс боятся, 
мужчины их недолюбливают. 
Но весь наступающий новый 
год нам придется жить с кры-
сами. Именно эти грызуны 
решат, каким будет 2020-й. 
Милую свинку сменит белая 
металлическая крыса. Какие 
привычки у этих грызунов? 
Как оставаться в тренде в год 
Крысы? И какими вырастут 
дети, родившиеся в 2020 году?

«С моей точки зрения, если брать статистику за прошедшие годы, были 
годы мыши, а были годы крысы, когда проявлялась то одна сторона этой 
зверушки, то другая. Иногда вылезала крысиная морда, но приятнее встре-
чать год мыши, чем крысы», – говорит астролог Диана Хорсанд.

Кому-то противны красные глаза крыс-альбиносов, кого-то отталкивает 
лысый длинный хвост. Но причина страха – генетическая память человека. 
Крысы оставили без еды целые города. Их использовали в самых жестоких 
пытках. Из-за грызунов в Средневековье и в поздние времена случались 
эпидемии. Животные попадали в Европу на кораблях с Ближнего Востока и 
оттуда везли с собой чуму. Правда, переносчиками болезни были не сами 
грызуны, а блохи, которые жили на них. Люди в давние времена верили: 
там, где появляются эти вредители, туда приходят беда и смерть. Поэтому 
и крысоловы были очень востребованы. К ним относились как колдунам, 
ведь они варили секретные снадобья. И убеждали всех, что их отвар самый 
эффективный против крыс.

«Есть такое поверье, и ученые это подтверждают: количество людей и 
крыс на земле примерно одинаково. Например, жители Лондона и Пари-
жа знают, что на расстоянии шести метров от каждого, есть одна крыса. 
Крыса – это существо, с которым ни одно другое, сравниться не может, она 
спокойно переживает радиацию. При дозе, когда человек умирает, крысы 
становится сильнее и мощнее», – поясняет писатель Александр Мясников.

Крысы до сих пор продолжают терроризировать города. Хвостатые 
словно чувствуют, что наступает их год, и напоминают о себе заранее. В ка-
захстанском Шымкенте крысы атаковали целый район. Они воровали яйца 
и загрызли несколько кур. В США самолет не смог вылететь, потому что 
на борту оказалась крыса. Власти Нью-Йорка бьют тревогу – в городе за-
велись огромные грызуны-мутанты. Их поголовье около двух миллионов 
особей. Яды, которые все эти годы применяли санитарные службы, на крыс 
уже не действуют. Ученые обнаружили у семейства мышиных гены, кото-
рые отвечают за сопротивление.

Продолжение следует

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
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ВЫСТАВКА

До 5 января у монреальцев есть возможность посетить удивительную 
выставку, которая понравится и детям, и взрослым. Она называется «Univers 
enchantés» и проходит в музее McCord. Вы увидите витрины с игрушками, 
созданные немецкой компанией Steiff по специальному заказу.  С 1947 года 
в период рождественских и новогодних праздников витрина магазина 
Ogilvy в Монреале привлекала горожан своими движущимися инсталляци-
ями. Два проекта Steiff были приобретены владельцами магазина: Le village 
enchanté и Le moulin dans la forêt. Первая находится внутри музея, а вторая 
снаружи – ее можно увидеть бесплатно. Плюшевые игрушки объединены в 
единую композицию, и у каждой своя роль, поэтому разглядывать витрины 
можно долго, ощущая себя при этом перед монреальским Ogilvy былых лет, 
парижскими Galeries Lafayette или нью-йоркским Macy’s. Дети до 12 лет мо-
гут посетить выставку бесплатно. Адрес музея McCord: 690 Rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QC H3A 1E9 

ФЕСТИВАЛЬ

Монреальский симфонический 
оркестр приглашает на фестиваль, 
посвященный известному австрий-
скому композитору Францу Шубер-
ту. Надо отметить, что за свою до-

вольно короткую жизнь – Шуберт прожил всего 31 год – гениальный ком-
позитор написал более тысячи различных произведений. Практически ни 
одно из них не получило известности и признания при жизни музыканта, а 
шестая симфония была отвергнута Парижским симфоническим оркестром. 
Лондонская филармония посмеялась над ней, а ее дирижер отказался даже 
репетировать. Сегодня же произведения композитора являются важной ча-
стью мирового музыкального наследия. Итак, с 12 по 17 января вы услыши-
те такие шедевры как «Прекрасная мельничиха» или «Зимний путь». Также в 
программе Моцарт, Россини, Штраус. Оркестр играет под управлением Кен-
та Нагано. Купить билеты и ознакомиться с полной программой фестиваля 
можно на сайте www.osm.ca. 

СВАДЕБНЫЙ САЛОН

Прекрасная возможность организовать особое торжество для тех, кто 
собирается соединить свои судьбы - это самый крупный в Канаде свадеб-
ный салон «Marions-Nous». Здесь будет все для идеального праздника – но-
вые модные концепции проведения свадеб, все праздничные аксессуары 
от мелочей, до платьев и тортов, возможность ознакомиться с работами 
специалистов свадебной индустрии: флористов, фотографов, ведущих, ар-
тистов и т.д. Кроме того, Салон предлагает массу интересных идей для орга-
низации сопутствующих торжеств – девичников-мальчишников, помолвок, 
годовщин свадеб. А в 12.45 и 15.00 здесь будут проходить дефиле свадебной 
моды.  Состоится это яркое событие 11-12 января в помещениях комплекса 
Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière ouest, Montreal H5A 1K6. Время 
работы салона с 10.00 до 17.00. Кстати, на сайте мероприятия marionsnous.
com можно не только найти дополнительную информацию об этом собы-
тии, но и получить купон со скидкой. Билеты на салон можно приобрести 
онлайн, либо непосредственно на входе. При покупке в интернете до 10 ян-
варя действует особое предложение: приобретаете один билет по полной 
стоимости (19,00$), а еще три получаете бесплатно.  

ЯПОНСКАЯ КЕРАМИКА
Художественный Музей Монреаля часто радует горожан интересны-

ми экспозициями. Эта зима не исключение – сейчас, среди прочих, здесь 
можно увидеть коллекцию монреальского бизнесмена Уильяма Ван Хорна. 
Когда-то он бы президентом Canadian Pacific Railway и увлекался коллекцио-
нированием старинных японских керамических изделий. После смерти Ван 
Хорна экспонаты были переданы музею его дочерью. В коллекцию входит 
около 150 изделий ручной работы – вазы, чашки, статуэтки и т.д. Бизнесмен 
обожал Японию, хотя никогда там не был – его увлечение было, скорее, да-
нью моде того времени. Многие современники Ван Хорна были очарованы 
Страной восходящего солнца, которая долгие десятилетия оставалась за-
крытым обществом, а затем приоткрылась западному миру. Он приобретал 
уникальные предметы в течение многих лет, и его коллекция поражает кра-
сотой, изяществом и простотой линий. Посетить выставку можно до 1 марта 
2020 года. Напомним адрес музея : 1380 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC 
H3G 1J5

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Трэвис Каланик родился 6 августа 1976 года в 
Лос-Анджелесе. Мать Бонни, урождённая Горвиц, ра-
ботала в рекламном отделе газеты «Los Angeles Daily 
News». Отец Дональд Каланик, происходивший из ка-
толической семьи с чешскими и австрийскими кор-
нями, был инженером-строителем в Лос-Анджелесе. 
Брат Трэвиса -  Кори — пожарный. Кроме того, у Ка-
ланика есть две сводные сестры. Кстати, родители 
Трэвиса были первыми пассажирами Uber, когда тот 
запустился в Лос-Анджелесе.

Трэвис Каланик вырос в районе Нортридж на 
окраине Лос-Анджелеса. В детстве он мечтал стать 
шпионом, но в итоге пошел по стопам матери, кото-
рая продавала рекламу. В юности нынешний милли-
ардер зарабатывал тем, что ходил по квартирам и 
продавал ножи марки Cutco. В 18 лет запустил свой 
первый бизнес — курсы по подготовке к вступи-
тельным экзаменам в вузы США New Way Academy. 
Его одноклассники делились, например, такими 
воспоминаниями: «Было такое ощущение, будто он 
постоянно пытался что-то продать мне, знаете, как 
продавец подержанных автомобилей». Другие же 
называли его «отличным рассказчиком, но в хоро-
шем смысле», писал Business Insider. Окончил школу 
Гранада-Хиллс в Нортридже, штат Калифорния.

Затем поступил в колледж при Калифорнийском 
университете, на компьютерную технику. В 1998 году 
Каланик и его однокурсники Майкл Тодд и Винс Бью-
сам бросили университет чтобы подключиться к раз-
работке проекта Дэна Родригеса, файлообменника 
Scour. Каланик часто называет себя соучредителем 
Scour, который раздражает реальных учредителей. 
Команда работала в одной из квартир, где жили ос-
нователи. 13 человек создавали серьезную нагрузку 
на электросети. В итоге иногда попытка распеча-
тать документ на принтере заканчивалась тем, что 
перегорали предохранители. А когда кто-либо хотел 
разогреть обед в микроволновке, то просил своих 
коллег на минутку выключить мониторы. Как-то раз 
ребятам пришлось убеждать офицера ФБР в том, что 
у них на самом деле серьезный бизнес.

В 2000 году Американская ассоциация кино-
компаний, Американская ассоциация звукозапи-
сывающих компаний и Национальная ассоциация 
музыкальных издателей подали иск против Scour 
обвинив владельцев проекта в нарушении авторско-
го права. Иск был на сумму в $250 млрд — это при-
мерно ВВП Швеции на тот момент. В сентябре 2000 
года владельцы Scour объявили о банкротстве. В 
2001 году вместе с бывшей командой разработчи-
ков Scour основал новую компанию Red Swoosh. Это 
снова была пиринговая файлообменная сеть, с по-
мощью которого медиакомпании могли размещать 
крупные файлы в сети. Один из потенциальных ин-
весторов проекта летел на самолете, который был 
выбран целью теракта 11 сентября 2001 года. Как пи-
шет FastCompany, все время своего существования 
проект балансировал на грани банкротства. Каланик 
ради экономии переехал жить к родителям, а когда 
ездил в другие города, часто ночевал в арендован-
ной машине. В 2006 году он, чтобы сэкономить и за-
одно поднять дух оставшихся сотрудников, переехал 
вместе с остатками команды в Таиланд.

В Red Swoosh применялись прогрессивные тех-
нологии, при помощи которых удалось повысить 
пропускную способность сети, что позволило поль-

зователям меняться и торговать большими медиа-
файлами, включая музыкальные файлы и видео. В 
2007 году Akamai Technologies приобрела компанию 
Red Swoosh за 19 миллионов долларов. На выручен-
ные деньги предприниматель год путешествовал по 
миру и купил большой дом в Сан-Франциско с тен-
нисным кортом и хорошим видом. 

В 2009 году вместе с Гаррет Кэмп создали Uber, 
мобильное приложение, позволяющее связать пас-
сажиров с наёмными водителями для получения 
услуг извоза. Ныне компания Uber Technologies Inc. 
работает в 70 странах и более чем 300 городах по 
всему миру. Продвижение Uber встретило противо-
действие в некоторых городах Северной Амери-
ки, в частности в Вашингтоне, Чикаго, Торонто и в 
Нью-Йорке. Компания работает в условиях жесткой 
конкуренции на рынке, насыщенном поставщиками 
подобных услуг, а также собственными клонами, в 
таких городах, как Лондон.

Впервые идею Uber Каланик обсудил с основате-
лем рекомендательного сервиса StumbleUpon Гар-
ретом Кэмпом в 2008 году на конференции LeWeb. 
Кэмп представил ее как возможность снизить цену 
на аренду автомобилей с водителем.

В 2009 году они вместе с Калаником сделали мо-
бильное приложение Ubercab, которое позволяло 
одним кликом вызывать личного водителя. Тогда 
мало кто относился к этому сервису серьезно. Даже 
сам Каланик, когда Кэмп спросил его, будет ли тот за-
ниматься проектом серьезно, ответил отрицательно 
— рискованно было посвящать себя такой авантю-
ре. Летом 2010 года Uber привлек деньги от инвесто-
ров — посевной раунд в $1,25 млн. В декабре того 
же года Каланик стал генеральным директором. За 
пять лет компания получила $8,21 млрд от ведущих 
венчурных фондов, наняла 3000 сотрудников и от-
крыла офисы в десятках стран, в том числе вышла на 
китайский рынок. 

В 2010 году полиция Сан-Франциско обвинила 
Ubercab в том, что у нее нет соответствующей лицен-
зии. В итоге Каланик попросил убрать из названия 
слово cab, чтобы ничто не указывало на то, что про-
ект имеет отношение к рынку такси. В 2011 году Uber 
запустился и в Париже, который стал первым горо-
дом для сервиса за пределами США. Экс-глава Disney 
Майкл Овитц о нынешнем главе Uber: «Каланик вел 
переговоры так, что все вокруг забывали о том, что 
ему всего 20 лет». Позже он скажет, что Каланик — 
человек, которого «отправляешь на ринг, и он всегда 
побеждает».

В декабре 2016 года вошёл в состав Президент-
ского форума по стратегии и политике — группы из 
16 наиболее успешных и уважаемых американских 
предпринимателей, задача которых — консульти-
ровать 45-го президента США Дональда Трампа по 
вопросам, связанным с экономическим ростом, соз-
данием новых рабочих мест и повышением произ-
водительности труда. Но в начале февраля 2017 года 
на фоне давления со стороны активистов и сотруд-
ников компании, выступающих против иммиграци-
онной политики администрации нового главы госу-
дарства, объявил о своём решении покинуть совет.

Сейчас Uber не только расширяет свою геогра-
фию присутствия, но и запускает новые сервисы. 
«Мы можем доставить машину за пять минут. Это 
означает, что мы можем доставить за пять минут и 
что-нибудь другое», — считает Каланик. Поэтому 
компания уже представила в ряде городов сервис 
по доставке еды UberEats, а также курьерскую до-
ставку UberRush. Летом 2015 года Reuters со ссылкой 
на презентацию компании сообщил, что Uber, кото-
рый оценивается в $50 млрд, намерен выйти на IPO 
в ближайшие полтора-два года. В начале декабря 
стало известно, что Uber в рамках очередного ра-
унда финансирования привлек $2,1 млрд, сообщил 
Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с от-
четностью компании.

В итоге, по данным агентства, оценка компании 
выросла до $62,5 млрд. А американский Forbes при-
водит данные об оценке в $68 млрд: изданию уда-
лось ознакомиться с копией отчетности, из которой 
следует, что в рамках раунда G было выпущено более 
43 млн новых акций по цене $48,77 за штуку. «Меня 
спрашивают: дела идут так хорошо, чувствуешь ли и 
ты себя великолепно? Но мой подход к жизни таков, 
что я всегда тяготею к некоторому дискомфорту. Как 
если бы я чуть нервничал, приходилось чуть потеть. 
Я всегда чувствую себя так же, как 15 лет назад», — 
говорил Каланик.

В головном офисе Uber в Сан-Франциско на чет-
вертом этаже линия шириной примерно в 60 см и 
длиной около 400 м «опоясывает» весь опенспейс. 
Как рассказывают сотрудники Uber, Каланик посто-
янно ходит по этой линии и за неделю проходит бо-
лее 100 кругов. «Мне просто так лучше думается», —
говорит глава Uber. Однажды Каланик провел девять 
часов в доме одного из сотрудников Google, пытаясь 
переманить его в Uber. Каждый понедельник он про-
водит встречу с сотрудниками и рассказывает о бли-
жайших целях.

Борец и бунтарь, всегда был амбициозным. Занял 
13-е место в списке предпринимателей Fortune «40 
до 40» — издание назвало его «мятежником в элите 
Кремниевой долины». Не любит журналистов — они 
мешают ему работать. Сам Каланик однажды сказал, 
что ему нравится думать о себе как о Вульфе из Кри-
минального чтива. Он считает себя холодным и ра-
циональным человеком. Обожает спорить.

Как пишет Business Insider, Каланик может похва-
статься целой коллекцией покоренных им красавиц-
брюнеток. В начале декабря американский журнал 
Forbes назвал самых успешных миллиардеров 2015 
года. Среди тех, кто больше всех увеличил состояние 
в процентном соотношении, оказался и Трэвис Кала-
ник — на 100%, до $6 млрд. Когда СМИ делают обзо-
ры автомобилей, на которых ездят миллиардеры, то 
пишут, что глава Uber пользуется своим сервисом, а 
иногда даже сам работает в качестве водителя.

«Работа предпринимателя — это декларация бу-
дущего в стиле рэп под свободный аккомпанемент 
идей. Моя политика — это планомерное разруше-
ние корпораций. И да, я за сверхэффективность. Мне 
нужна максимальная деловая активность при мини-
мальных ценах». Таков стиль жизни основателя Uber!

Виктория Христова

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

О С Н О В А Т Е Л Ь  U B E R 
Т Р Э В И С  К А Л А Н И К
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ПУСТОТА

(продолжение. Начало в предыду-
щем номере)

Зрение. Примерно три четверти 
всей информации, если не больше, 
человек получает через источник 
зрительных впечатлений. Но спектр 
восприятия человеком видимого из-
лучения тоже довольно сильно огра-
ничен. Наш глаз воспринимает лишь 
фотоны (т. е. видимый свет), которые 
имеют длину волн в узком диапазоне 
от 380 до 720 нанометров. Волны та-
кой длины являются наиболее види-
мыми в земной атмосфере. Но то, что 
мы видим невооруженным глазом, 
составляет едва ли три-четыре про-
цента от электромагнитного диапазо-
на, который наука на сегодня может 
определить, используя специальные 
приборы. Но могут ли эти приборы, 
неважно насколько совершенные, 
охватить весь спектр вышеназванно-
го диапазона? Нет, конечно, не могут, 
потому что они тоже ограничены. И 
это уменьшает даже те видимые нами 
три-четыре процента до одного-по-
лутора. 

Мы как бы смотрим на объект, на-
ходящийся за ширмой, которая по-
зволяет нам видеть только его малую 
часть. Мы не видим основной массы 
объекта, его характерных признаков 
— формы, цвета, размеров, совер-
шенно не понимаем его назначения, 
но в то же самое время пытаемся дать 
ему окончательную характеристику 
и сделать на ее основе выводы. Этим 
и занимается человечество, зная об 
окружающем мире очень мало. 

В природе существуют радиовол-
ны, инфракрасный и ультрафиолето-
вый спектры. Далее идет рентгенов-
ский спектр и, наконец, спектр гамма-
излучения. Объекты, находящиеся в 
таком диапазоне излучения, нам тоже 
не видны. Такие объекты крайне труд-
но себе представить, потому что у нас 
на этот счет отсутствует своего рода 
интеллектуальная система коорди-
нат, то базовое понимание, от которо-
го можно было бы отталкиваться. 

Если даже вообразить себе пере-
вод невидимых человеческим глазом 
волн в фотоны, все равно объект в 
реальности не будет соответствовать 
нашей мысленной иллюзии о нем, и 
как результат, мы неизбежно получим 
искажение реальности. Можно толь-
ко гадать, как бы выглядел мир, если 
бы наша сетчатка могла восприни-
мать все эти излучения, а мозг соот-
ветственным образом обрабатывать 
и интерпретировать, и каков в таком 
случае был бы оптический образ на-
шей Вселенной. 

Осязание. Осязание, или тактиль-
ное чувство заключается в способ-
ности ощущать прикосновения, вос-
принимать различные внешние раз-
дражения рецепторами, расположен-

ными в коже, мышцах и слизистых 
оболочках. Ощущения тоже бывают 
разными — мы испытываем разницу 
ощущений, вызываемую, например, 
вибрацией или давлением.

Кроме тактильных ощущений, че-
ловек обладает и другими чувства-
ми. Их числом четыре. Термоцепция 
(чувство тепла на коже), ноцицепция 
(ощущение боли кожей или органа-
ми), эквибриоцепция (чувство равно-
весия, зависящее от наполненными 
жидкостью полостями во внутрен-
нем ухе) и, наконец, проприоцепция 
(ощущение или осознание тела). Кро-
ме вышеперечисленных ощущений, 
у нас имеется огромное количество 
особого рода датчиков, которые со-
бирают и отправляют в мозг разноо-
бразную информацию о температуре 
тела, уровне кислотности, кровя-
ном давлении и других состояниях 
в системах нашего организма. Наше 
общее самочувствие, работоспособ-
ность, настроение и т. д. напрямую за-
висят от работы этих датчиков.

Важно отметить, что до нашего со-
знания доходит только малая часть 
этой информации. То есть возможно-
сти нашего осязания в плане нашего 
сознательного восприятия тоже до-
вольно серьезно ограничены. 

Обоняние. Это очень сложная си-
стема восприятия, далеко еще не до 
конца изученная современной нау-
кой. Это единственный орган челове-
ческого восприятия, эффективность 
работы которого можно развить до 
невероятно высокого уровня. Чело-
век, подготовленный определенным 
образом, может делать такие вещи, 
которые могут, на первый взгляд, по-
казаться совершенной фантастикой. 
Например, издревле даосы обучали 
молодых монахов определению че-
рез обоняние точного местонахожде-
ния человека или предмета в полной 
темноте. Общеизвестно, что правиль-
ным образом тренированный чело-
век может различать около десяти 
тысяч запахов.

Итак, человеческое обоняние 
ни в каком случае не является сла-
бым. Последние выкладки нейро-
биологии позволяют считать, что 
обоняние у человека не слабее чем 
у собаки (!). По количеству обоня-
тельных нейронов человек не усту-
пает большинству млекопитающих 
(правда, количество этих нейронов 
катастрофически уменьшается с воз-
растом). И совсем не удивительно, 
что тренированный особым образом 
человек способен улавливать запа-
хи крайне слабых концентраций ве-
ществ, которые нельзя обнаружить 
даже посредством химического или 
спектрального анализа. Причина, по-
чему тогда обоняние у нас, обычных 
людей, работает намного слабее, чем 
у животных, объясняется простым 
фактом — в повседневной жизни оно 
нам уже не очень-то и нужно. Чело-
век сознательно и давно отказался от 
помощи обоняния в решении своих 
повседневных проблем. В свое вре-
мя, по всей видимости, люди, да и 
вообще все приматы, пожертвовали 
обонятельным аппаратом в обмен 
на развитие лобных долей мозга. Но 
это не значит, что обоняние нельзя 
развить. Это можно и нужно делать. 

Результатом будет довольно значи-
тельное изменение восприятия дей-
ствительности.

Важность тренированного обо-
няния в практическом применении 
трудно переоценить. Это хорошо по-
нимают, при подготовке спецназов-
цев, работников полиции и секрет-
ных служб. Хорошо подготовленный 
профессионал всегда сумеет опреде-
лить, вооружен ли человек, по запаху 
ружейных масел, исходящих от запря-
танного под одежду оружия. Другой 
пример: человек, замышляющий зло, 
агрессивен, и он пахнет совсем не 
так, как, например, испуганный или 
депрессивный человек. Диверсантам 
при выполнении задания запрещает-
ся курить — в тихую и безветренную 
ночь тренированный нос противника 
может уловить запах дыма на рассто-
янии свыше полукилометра. 

Тренировка обоняния также со-
вершенно необходима для развития 
специальной интуиции. В процессе 
тренировки диапазон воспринимае-
мых запахов постепенно и неуклонно 
увеличивается, растет качество вос-
приятия. То есть тренировка обоня-
ния важна для достижения сначала 
временного, а затем и перманентного 
измененного состояния сознания.

Ароматерапия, например, доволь-
но сильный метод стимулирования 
мозга и применяется для различных 
целей — от лечения до духовного 
развития. Запахи вызывают в нас вос-
поминания детства, сразу же перено-
ся в другую обстановку. Запахи могут 
мгновенно поднять настроение или, 
напротив, повергнуть в депрессию. 
Они воздействуют на нас без нашего 
сознательного контроля, меняя био-
химические процессы в организме.

Вкус. Нам хорошо знакомы четы-
ре вкуса: сладкий, кислый, соленый и 
горький. Правда, в последнее время 
появился вроде бы и пятый вкус (ума-
ми). Китайская медицина признает 
еще один вкус — острый, едкий или 
жгучий, который относит к органу 
легких. В аюрведе присутствует ше-
стой вкус — вяжущий, или терпкий. 
Аюрведа описывает воздействие 
вкуса на организм — на настроение 
и общую энергетику. Согласно аюр-
веде, безвкусная пища совершенно 
бесполезна для организма. В запад-
ной медицине такая классификация 
вкусов отсутствует, но и аюрведа, и 
китайская медицина достаточно под-
робно описывают терапевтическое 
воздействие вкуса и его комбинаций 
на здоровье. Но нигде не указано 
хотя бы в общих чертах, как вкус мо-
жет повлиять на наше восприятие 
или поддержать прорыв в высшие 
сферы сознания. 

Воздействие вкуса на сознание че-
ловека наукой опять же малоизучено. 
Ученые даже не озаботились опреде-
лить, сколько же клеток-анализато-
ров участвует в определении вкуса. 

Возможности вкусового восприя-
тия у человека тоже довольно резко 
ограничены. Например, человек не 
может отличить (без помощи обоня-
ния, которое в целом играет огром-
ную роль в восприятии вкуса) добро-
качественную пищу от испорченной, 
не может определить наличие яда 
в продукте или растении, не может 

отличить похожие продукты (напри-
мер, растертый малиновый джем от 
клубничного или вишневого) или от-
личить растительную пищу от живот-
ной. Неясно, где происходит обработ-
ка вкусовых ощущение, определение 
вкуса — в клетках или в мозге. Нам 
также неизвестно, что есть рецептор 
вкуса — вкусовая клетка или вкусо-
вая луковица. Механизм восприятия 
клеткой сигнала от субстанции нам 
тоже неизвестен. 

Одним словом, степень воздей-
ствия вкуса на человеческое созна-
ние очень трудно определить или из-
мерить. 

* * *
Итак, мы видим, что у обычного, не 

тренированного специальным спо-
собом человека есть определенные 
(и довольно серьезные) ограничения 
в разнообразных видах восприятия. 
Везде присутствует определенный 
спектр и диапазон. Поэтому можно 
совершенно определенно утверж-
дать, что наше обычное восприятие, 
наши знания, вся та информация, ко-
торая доступна нашему сознанию и 
которой мы все так гордимся, — это 
не что иное, как малая доля инфор-
мации полученная от пяти орга-
нов чувств, которые в свою очередь 
сами являются ограниченными, ох-
ватывая всего лишь незначительный 
сектор невообразимо огромного 
энергетического спектра Вселенной. 
Малая доля крошечного диапазона 
— это все, что нам доступно.

Не надо забывать, что трениро-
ванных особым способом людей не 
очень много и мы обычно мало что 
о них знаем. Все громкие заявления 
— в политике, науке и т. д. исходят в 
основном от людей, которым такая 
концепция тренировки своих спо-
собностей неизвестна, т. е. важные 
заявления и утверждения исходят от 
людей с весьма ограниченным диа-
пазоном восприятия. Как же при этом 
мы можем утверждать, что инфор-
мация, полученная таким образом 
полностью правильна, объективна и 
всеохватывающа? 

                  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 №№ 43-52 (2019)

Продолжение следует

АВТОРСКАЯ РУБРИКА: ДАОСИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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Сезон праздников и волшебства открыт! Ура! 
А собственно, откуда взялся этот клич? Почему 
именно сочетание этих букв поднимает нам дух и 
настроение? Попробуем найти ответ! Хотя в вари-
антах можно заблудиться и потеряться! Но попро-
буем! 

Такое родное «Ура!» – для России не просто 
клич, а клич-символ. «Ура!» было спутником всех 
наших побед и свершений, вполне возможно, что 
и немало им поспособствовало. Поднятие боевого 
духа звонким, емким и раскатистым боевым кли-
чем – дело важное. Когда тебе предстоит не снай-
пера за километр из винтовки выцеливать, а пе-
реть в лобовую атаку на штыки и мушкеты – тут без 
«Ура!», господа, никак. Так оно прижилось и стало 
нашим! А все-таки, откуда оно, такое, взялось?

Во всех языках боевой клич – это призыв, при-
зыв идти вперед, но русское «Ура!» самое знамени-
тое. Этот призыв быть храбрым наполнен решимо-
стью одержать победу. Быть в одиночной стычке 
как в строю, чувствовать локоть товарища, единым 
порывом штыковой, лавой кавалерийской атаки… 
Не бывает лихих лобовых атак молча. Если не бу-
дешь кричать одно, то будешь кричать другое...)

Но откуда взялось это слово? Ему ведь тоже, 
как и «витязю», нет однокоренных в русском язы-
ке... Версий его происхождения есть несколько, и 
по степени исторической достоверности они при-
мерно равнозначны. Поэтому каждый может вы-
брать себе любую – стопроцентно точной среди 
них нет ни одной. Это связано с тем, что у многих 
соседей русского народа есть слова, а также бое-
вые кличи, очень созвучные русскому «Ура!». Так 
что кто у кого позаимствовал – сказать сложно... 
Но посмотрим, что же нам предлагается в качестве 
вариантов.

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ – НЕМЕЦКАЯ. Гласит, что 
«ура» происходит от нововерхнемецкого, то есть 
от одного из средневековых германских диалек-
тов, «hurra», которое является формой глагола 
«hurren» – «быстро двигаться». 

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРЕСНЕЕ. Она возводит 
«Ура!» к средневековому же кличу западных сла-
вян, заимствованному русскими через поляков. 
Как точно он звучал, сейчас сказать сложно, но 
зато мы знаем, что боевой клич конкретно гуситов 
звучал как «Hrr na» – «возьмем верх». 

ТРЕТЬЯ, КАК ПО МНЕ, САМАЯ СКУЧНАЯ.  
Ее сторонники возводят русское «Ура!» к нашим 
братьям – татарам. Так, «ура» – повелительное на-
клонение от татарского глагола «урмак» – «бить». 

Это созвучие само по себе очень интересно, хотя 
еще и не гарантирует, что «ура» в русский язык 
пришло именно из татарского. Но вполне возмож-
но, что когда-то татары, идя в атаку, кричали «Бей!», 
оттуда краткое и емкое словечко и проникло в 
русский язык. Орать «Бей» в бою, знаете ли, вполне 
логично. Не так ли?

К «татарской» версии склонялся наш знаме-
нитый лингвист Даль. Он же отметил, что русское 
«Ура!», помимо всего прочего, созвучно с литов-
ским боевым кличем вирай и чисто русским же 
словом «уразить» – ударить. «Ураз» в новгород-
ском и архангельском диалектах времен Даля – то 
же самое, что «удар». Но здесь сложно сказать, что 
от чего произошло – «ура» от «уразить» или наобо-
рот...

ЕСТЬ ЕЩЕ «МОНГОЛЬСКАЯ» ВЕРСИЯ – этот 
клич происходит от монгольского слова «вперед», 
которое на русский слух звучит как «хураг». Шипя-
щие в крике проглатываются, и остается только са-
мая звонкая часть слова.

Аналоги русскому «ура», как ни удивительно, 
есть во многих языках. В киргизском, в бурятском, 
в английском и немецком. А на французский слух 
наше русское «Ура!» созвучно призыву «Sur un rat!» 
– «На крысу!».

ОДИН ИЗ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ УТ-
ВЕРЖДАЕТ, что солдаты Наполеона, думая, что 
русские пытаются их оскорбить, называя крысами, 
орали нашим в ответ – «Sur un chat!», что значит 
«На кошку!». Насколько это исторически верно, су-
дить сложно – но ведь кто поручится, что это и не-
правда? Я могу допустить, что очень может стать-
ся, что так и было...

После многих войн русское «Ура!» в различ-
ных транскрипциях вошло в языки других наро-
дов. Упоминается оно даже и в... калмыцком эпосе 
«Джангар», причем именно как боевой клич бога-
тыря! Право, уникальное слово, интернациональ-
ное. Есть и в славянских языках, и в романских, 
и в германских, и в тюркских. Честное слово, это 
какая-то лингвистическая магия...

ЕЩЕ ВЕРСИЯ. В петровскую эпоху полки шли 
в атаку с криком «Виват!». Все изменилось после 
Полтавской битвы. Тогда на помощь Петру I при-
была конница Аюки-хана, и атака калмыцких со-
тен произвела на царя неизгладимое впечатление. 
По некоторым данным, калмыки тогда чуть не за-
хватили в плен Карла ХII. Калмыцкие всадники на-
ступали с кличем «Уралан!», что значит «Вперед!». 
А когда по полю несется многотысячная конная 

лава, крики отдельных всадников «Уралан! Уралан! 
Уралан!» сливаются в одно сплошное «Ура-а-а!». 
Европа боялась не русскую армию, а калмыцкую 
конницу в ее составе. И в последствии калмыки 
служили верой и правдой русскому царю. Из 300 
георгиевских кавалеров, после Бородино, 120 
были калмыки, в 1914 году, из 30 строевых генера-
лов, 16 были калмыки. 

ЕЩЕ ВЕРСИЯ. «Ура!» восходит к тюркскому 
корню «юр», что означает «оживленный», «подвиж-
ный». Этот корень проник в славянские языки еще 
до монгольского нашествия. Есть русское слово с 
этим корнем – «юркий». На болгарском языке сло-
во «юра» означает «бросаюсь, нападаю». А в бул-
гарском языке есть слово «Ургэ», переводится как 
«наверх». Если учесть, что родина тюрков горный 
Алтай – «на высоту», «взять высоту» был распро-
страненный призыв, который переняли русские.

Однако можно долго размышлять об истоках 
появления знаменитого на весь мир русского 
«Ура!», но разве этого главное. На самом деле глав-
ным здесь является сама смысловая окраска сло-
ва. Ведь если этих букв достаточно для того, чтобы 
поднимать дух боевого воинства, то значит, в этом 
слове заключено поистине феноменальное значе-
ние.

Слово «Ура!» используется во многих литера-
турных произведениях. Еще Пушкин писал свое 
знаменитое «Далече грянуло «Ура!» Слово «Ура!» 
теперь стало появляться и официальных докумен-
тах. В одном из таких документов фельдмаршал Ру-
мянцев использовал этот призыв для выражения 
верности своей Императрице Елизавете. Суворов-
ские богатыри кричали: «Ура! С нами Бог!»

Если не ошибаюсь, известный сатирик и писа-
тель Михаил Задорнов считает это слово, а так же 
другие слова, где есть сочетание букв или звука 
«ра», произошедшими от древних русичей. Так, по 
его версии, слово «ура» возникло от двух древне-
русских звуков – «у» и «ра», что, соответственно, 
означает «У Бога» или «За Бога», ведь звук «ра» оз-
начает «Бог».

Но как бы то ни было – наступили празд-
ники! И значит, мы можем, и даже, наверное, 
должны прокричать это слово! «Ура!» И пусть 
мир и покой заполнит ваши дома, пусть ис-
полнятся все самые заветные желания, пусть 
все плохое уйдет безвозвратно! И пусть будет 
больше поодов в каждом доме для возгласа 
«Ура!» Он за эти годы стал абсолютно нашим, 
несмотря на все вышеозвученные версии!

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ РУССКОЕ «УРА!»
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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РЕКЛАМА

«15 СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ,
БЕЗ КОТОРЫХ НОВЫЙ ГОД –  
НЕ НОВЫЙ ГОД!»

1. В последнюю субботу перед 
Новым годом папа всегда идет 
за елкой, а мы все ждем его и 

распаковываем игрушки, которые весь год 
томились на антресолях. 

2. Когда все собираются за но-
вогодним столом, мы обяза-
тельно говорим друг другу 

какой-нибудь комплимент. В прошлом году 
самый оригинальный из них был от моей 
сестры: она сказала, что у меня самые кра-
сивые уши в семье.

3. А у нас принято так: кто оли-
вье не готовит, тот его не ест. 
Поэтому 31 декабря вся семья 

в едином порыве проводит на кухне, режет 
салаты и тут же половину съедает.

4. Каждый год мы покупаем по 
новому ёлочному шарику. Са-
мый старый пережил уже 54 

ёлки — его купил дедушка в первый год 
после свадьбы с бабушкой.

5. На Новый год мы лепим пель-
мени. Каждый раз. Сотнями. 
Три поколения. И, когда кто-

нибудь начинает ворчать, мол, намного 
проще их купить, бабушка говорит, что в 
пельменях душа праздника. А душу не ку-
пишь.

6. У нас есть такая традиция: на 
бумажках каждый пишет ка-
кое-нибудь предсказание, — 

например, «будет крупная покупка» или 
«узнаешь о своей половинке что-то неожи-
данное», — потом бумажки сворачивают и 
кладут в коробку. Все по очереди вытяги-
вают, каждый смотрит, что попалось, опять 
сворачивает, пишет свое имя. Складывают 
обратно в эту волшебную коробку, а через 
год вытаскивают и проверяют — сбылось 
или не сбылось. И знаете что? Почти все 
сбывается.

7. В детстве мама каждый год со-
бирала нам с братом сладкие 
подарки со всякими вкусно-

стями. С родителями мы уже давно не жи-
вем. Недавно мама позвонила и сказала, 
что подарки ждут нас под их елочкой. И я в 
свои 26 лет помчалась забирать мешок со 
сладостями.

8. Когда была маленькой, каж-
дый год мы с мамой делали 
по одной игрушке на елку 

своими руками. В подростковом возрасте 
думала: «Ну что это за ерунда, зачем она их 
вешает все время, лучше бы нормальные 
шары купили». А вчера мы вместе с трех-
годовалым сыном впервые сделали игруш-
ку на свою елку, и эта маленькая корявая 
овечка из шишки и цветной бумаги кажет-
ся мне самой красивой игрушкой в мире.

9. Наверное, смешно, но мы все 
равно каждый год пересма-
триваем «Иронию судьбы». 

Без нее и Новый год никакой не новый.

10. За три недели до празд-
ника мы начинаем де-
лать обратный отсчет — 

вешаем на холодильник специальный ка-
лендарь, на котором написано «До Нового 
года осталось ... дней». Прямо чувствуешь, 
как приближаешься к нему.

11. Мы отправляем друзьям 
и родственникам ново-
годние открытки. Все 

говорят — интернет, телефон, зачем это, 
вообще, нужно? А ведь ощущения от «жи-
вой», настоящей открытки совсем не те, 
что от картинки в интернете. Достаешь ее 
из почтового ящика, читаешь написанные 
от руки пожелания, и как будто тебе немно-
го теплее становится.

12. С тех пор как мы обзаве-
лись своей маленькой 
семьей, празднуем с му-

жем и котом. Но на другой день обязатель-
но едем к родителям на прошлогодние са-
латы, я это называю «на доедалки». А муж 
говорит, что это мы с ним — надоедалки и 
надо дать родителям выспаться. Но, не-е-
ет, эту традицию я ни за что не отменю.

13. Каждый год мы устра-
иваем семейно-ново-
годнюю фотосессию — 

собираемся, фотографируемся у елочки. 
Уже набрался целый альбом: интересно 
смотреть, как все меняются, но все равно 
остаются вместе.

14. Каждый год 31 декабря, 
пока мама делает по-
следние приготовления 

на кухне к новогоднему столу, мы с папой 
выезжаем на машине посмотреть на самые 
главные ёлки нашего города, за 2,5-3 часа 
мы успеваем объехать и посмотреть сразу 
несколько ёлок на главных площадях и у 
каждой на несколько минут остановиться 
и прокатиться с горок и пофотографиро-
ваться. Каждая ёлка красива по-своему, 
украшения и завораживающие огоньки 
города, а так же радостные лица гуляющих 
прохожих в этот момент мгновенно вселя-
ют внутрь меня вселенское чувство тепла и 
волшебства. И сразу становится видно, что 
все мы едины, что все - от мала до велика 
- словно дети, ждут этого праздника всею 
душой! 

15. Когда елка наряжена, мы 
собираемся вокруг нее 
всей семьей, говорим 

«Елочка, гори!» и включаем гирлянду. С 
этого момента мы готовы встречать Новый 
год.

Откуда брать идеи для новых обычаев? Хороший 
пример может подать история и биографии великих 
людей. Известные писатели, художники и даже по-
литики свято хранили и оберегали традиции своей 
семьи:

• Л. Н. ТОЛСТОЙ. В семье известного писате-
ля существовал неизменный обычай, который до 
сих пор поддерживается работниками музея в Яс-
ной Поляне. Накануне Нового года дети наряжали 
кукол: украшали так называемый «скелетец» - кар-
тонную заготовку из которой они делали куколок, 
прикрепляя им волосы и наряды. Кроме того, жена 
Льва Толстого Софья Андреевна вместе с малышами 
мастерила елочные игрушки и другие украшения. 
Рукотворные изделия в канун праздника занимали 
свои места в жилище и на еловых ветках.

• СЕМЬЯ ЦВЕТАЕВЫХ. В семье известной по-
этессы 20 века, где подрастала еще одна сестра, Ана-
стасия, было заведено разыгрывать новогодние по-
дарки в лотерею между близкими. После получения 
памятных сюрпризов по желанию осуществлялся 
обмен, поэтому подарок в результате попадал тому, 
кто его желал больше всего. Эту традицию Анаста-
сия Цветаева пронесла до самой смерти. Уже в Си-
бири, живя в нищете, она на последние средства 
готовила сюрпризы и новогоднюю лотерею для не-
вестки и внуков, оберегая любимую семейную тра-
дицию и передавая новому поколению замечатель-
ный повод собраться всем вместе и ощутить тепло 
семейного очага.

• Л. УЛИЦКАЯ. Современная писательница 
создала роман под названием «Искренне ваш Шу-
рик». В нем она описала семью, состоящую из маль-
чика, мамы и бабушки, которые каждый Новый год 
ставили домашний спектакль на французском язы-
ке. После смерти бабушки спектакли прекратились. 
Но однажды Шурик решается поставить новый спек-
такль для незнакомой девочки, и в семью возвраща-
ется что-то неуловимо теплое, родное, что принято 
называть душой дома.

Несколько семейных историй о новогодних традициях и ритуа-
лах, которые делают в этих семьях данный праздник особенным!

ИНТЕРЕСНЫЕ
ОБЫЧАИ 
В СЕМЬЯХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
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Эмиграция – огромное испытание. Потрясение 
основ. И долговременный стресс. Свет в конце тонне-
ля есть, но первые годы даже вспоминать не хочется, 
правда?

Потому многие иммигранты идут со своими стрес-
сами к магам. К ворожеям, целителям, медиумам. И 
оставляют там немалые деньги, причем чаще налич-
ными. Моя знакомая, вроде бы очень хороший че-
ловек, рассказывала, что пришла прямо с мешочком 
кеша. Заплатила тысячу долларов за то, чтобы муж 
вернулся.

А он не вернулся. Более того, после того, как ушел 
от жены, сел в тюрьму, а потом был депортирован. Хотя 
на него был сделан приворот. Но отворот (от ворот по-
ворот) министерства иммиграции оказался сильнее. 

– Как ты могла? – изумилась я и по-другому по-
смотрела на «хорошего человека». – То есть ты хотела 
силой заставить мужчину жить с тобой? А знаешь, что 
говорят,  будто мужики после этого долго не живут?

– Я не знала что делать, – заплакала она.
Я сидела и смотрела на нее во все глаза. Оказы-

вается, женщины тоже бывают насильницами. И их 
устраивает неискренняя, наколдованная любовь. 

А как можно отдать какой-то тете-моте со свечкой 
аж тысячу долларов? 

Потом я поняла. Женщина не работала всю свою 
жизнь. Деньги давал муж. Потому не было ощущений 
на физическом уровне сколько надо поработать чтобы 
эту сумму тебе заплатили. Легко пришло, легко ушло. 

Я не раз писала статьи против волшебства. Все 
большие религии называют его грехом. Да и атеисты 
к нему относятся с презрением. И потому меня не раз 
спрашивали: «Так вы не верите в это? Считаете, ничего 
у мага не получится?»

Верю! Еще как верю. Потому и страшно, что может 
получиться. А ведь результат, полученный путем кол-
довства, это грех. Во всех больших религиях это грех. 

По православному если смотреть, то занимаясь 
такими вещами (предсказывая или получая предска-
зания, гадая, заговаривая), вы вступаете в отношения 
с нечистой силой. И не важно, что ворожея обвешала 
стены иконами и палит свечку. 

По-православному, если  ты болен или какое-то не-
счастье, неудача – надо обращаться к Богу с молитвой. 
А даст он желаемое или нет зависит от того, насколько 
просимое тебе нужно. Может, ты считаешь нужно, а на 
самом деле нет. И даже пагубно. А болезнь или неуда-
ча – очистительны. Воспитательны.

Грехом колдовство считается и в иудаизме. Я брала 
интервью у раввина на этот счет. А вот что написано 
в Коране: «Поистине, вино, азартные игры, идолы, га-
дание являются мерзостью из деяний сатаны. Остере-
гайтесь же их».

В христианстве, кстати, считается, что тот, кто при-
водит людей к колдунам и предсказателям, грешит во 
много раз сильнее, чем если бы сам воспользовался 
их услугами.  Потому я и не рекламировала такого 
рода сервисы, сторонилась.«Но вы теряете деньги!», – 
говорили мне. А я отвечала: «Я и банки не граблю. И, 
возможно, тоже теряю на этом деньги».

А что с атеистической точки зрения? 
А тоже плохо. Вот предсказали тебе, что какой-то 

Саша сыграет в твоей жизни роковую роль. И ты  с по-
дозрением смотришь на каждого Сашу. Будь он клиент 
или ухажер. А поскольку Саш-то много, а ты волей-не-
волей отстраняешь от себя людей с этим именем, по-
лучается плохо для тебя. Люди к тебе тянутся, а ты от-
талкиваешь.

Или предсказали тебе раннюю смерть (не все ку-
десники церемонятся), и ты вроде не поверил, а от-
считываешь время… «Вот еще 10 лет осталось, теперь 
восемь...» Завещания начинаешь оформлять, на детей 
с грустью смотреть, подсчитывать сколько им будет 
когда ты покинешь мир.

И понимаешь, что все это лабуда, а подсознание 
– вещь тонкая. Это сидит в подкорке. И помереть в 
предсказанный день ты можешь от инсульта, вызван-
ного стрессом.

Мой знакомый так чуть не помер. Пожилой мужчи-
на, парикмахер, принял на работу какую-то лярву. (Это 
я не ругнулась сейчас. Лярва – злой дух в древнерим-
ской мифологии, а женщина эта духов и вызывала). А 

потом уволил за то, что плохо стрижет. И она пообеща-
ла ему, что  в результате ее колдовства  он попадет под 
машину. Выслушав это по телефону, он так расстроил-
ся, что у него случился инсульт и его увезла скорая.

Остался жив. 
Почему в эмиграции люди так активно пользуются 

услугами предсказателей? Однажды одна дама реши-
ла меня обмануть и сказала, что у нее есть для моей 
газеты реклама лечения травами. (В фитотерапию я 
верю, проверено на себе. Лечебные растения давно 
доказали свои качества в результате научных экспе-
риментов). Я пришла – а там нате, волшебница сидит… 
Разговорились, она оказалась очень даже не дура, а 
тонкий знаток душ. Говорит, к врачам не хотят идти по-
тому, что те ничего не гарантируют и постоянно талды-
чат что одним сеансом не обойдешься. И что пациенту 
самому надо поработать тоже – сесть на диету, бегать 
по утрам и т. д. «А у нас все просто. Я обещаю за один 
раз снять порчу. Людям приятно. Они отдают деньги с 
удовольствием, – откровенно рассказывала она мне. – 
Или вот пришла одна женщина – маленькая, старень-
кая, некрасивая, глупая, и говорит: «На мне венец без-
брачия! Снимите!” Ну, я ей сняла за 500 долларов».

Волшебница смеялась.
А я шла от нее  и делала выводы. Я тоже честно го-

ворю людям, что реклама работает со временем, что 
нужно написать такую-то статью или сделать Special, 
чтобы лучше работала. Короче, честно веду себя, как 
врач. А надо, оказывается, как порчесниматели, ска-
зать, что сейчас ты отдашь свои $300, и на тебя обру-
шится лавина клиентов, и ты станешь по уровню биз-
неса как «Кока Кола».

Один циничный человек фыркнул: «Какое тебе 
дело до обобранных (волшебниками)? Буратины не 
должны иметь денег».

Я не согласна. Люди идут гадать, когда у них про-
пали без вести близкие, когда они на грани помеша-
тельства от измен, развода, когда тяжело больны… 
Жаль их.

Но Буратинами он назвал их справедливо. Од-
нажды мне позвонил владелец магазина сувениров. 
Позвонил чтобы дать рекламу, и так получилось, что 
я больше месяца не перезванивала. Он оставлял со-
общения, а я все время забывала, уезжала, приезжала. 
И, наконец, позвонила ему, извинилась, и сказала, что 
поскольку виновата, прямо сей момент приеду и мы 
составим с ним обьявление.

Приехала. А там – оба-на! – магазин не только су-
вениров, но и каких-то магических вещей. Я прямо не 
знаю что и делать… Я не люблю такие вещи, не хочу 
брать грех на душу, но и еще раз обижать человека не 
хочется. Ладно, думаю, один раз не дикообраз. Напе-
чатаю раз, поди люди поймут что я рекламирую суве-
ниры, а магические кольца, сделанные в полнолуние 
под крики какого-то петуха – это сопутствующий то-
вар.

Реклама вышла три раза. И когда я встретилась в 
владельцем, он сказал мне с улыбкой: «У вас умные чи-
татели. Ко мне приходили за сувенирами, но никто не 
купил магические кольца. А из других газет – у меня и 
там реклама – читатели звонили и спрашивали имен-
но про кольца».

То есть он, как и «фитотерапевтка», сам смеялся 
над своими суеверными клиентами…

Смеялся – это что! Я знаю одну гадалку, которая в 
прямом эфире послала радиослушателей в ж…! 

Редактор был в ужасе. Позже на одном меропри-
ятии мы столкнулись с ней. Поговорили. Так вот, ре-
бята, это оказалась просто темная баба. Не то что не 
образованная – это само собой, а именно темная. Как 
из далекой деревни 19 века. «Предсказания» – един-
ственный для нее путь заработать в Канаде, так как все 
прочее требует знаний и навыков. 

А еще про одну известную гадалку говорят, что она 
несколько лет отработала в массажном салоне, из-
вестно кем, а потом ей это надоело и она стала… ну 
скажем, «очаровательной госпожой Леонтией».

По-моему, зря она сменила то на это. В массажке 
она хоть честно порчу снимала.

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

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

...“Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легкостью и интересом я ее 
прочитала! Каждый сюжет – судьба простого человека. Каждая глава трогает и заставля-
ет мою душу переживать.” (Инна Логвинова).

БУКВА «М».                                    МАГИЯ

СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

Книги Эвелины АзАевой –  
зАмечАтельный подАроК  
К любому прАздниКу!



21

 | 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 01 (641) | 03 ЯНВАРЯ - 09 ЯНВАРЯ 2020 | 

РЕКЛАМА



22

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
1 

(6
41

) |
 0

3 
Я

Н
ВА

РЯ
 -  

09
 Я

Н
ВА

РЯ
 2

02
0 

| 

РЕКЛАМА



23

 | 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 01 (641) | 03 ЯНВАРЯ - 09 ЯНВАРЯ 2020 | 

РЕКЛАМА

https://kassir.ca/


24

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
1 

(6
41

) |
 0

3 
Я

Н
ВА

РЯ
 -  

09
 Я

Н
ВА

РЯ
 2

02
0 

| 

ВСЕ О РЕМОНТЕ



25

 | 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 01 (641) | 03 ЯНВАРЯ - 09 ЯНВАРЯ 2020 | 

***
В АМСТЕРДАМЕ ВЫПУСТИЛИ  

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИВО  
ИЗ ВЫБРОШЕННЫХ ПРОШЛОГОДНИХ 

ЕЛОК 
Отель Hyatt Regency Amsterdam совместно с 

местной пивоварней Lowlander представили рож-
дественское пиво, сделанное из прошлогодних 
елок, выброшенных после праздников. Об этом 
пишет Fortune. Как говорят создатели, их миссия 
была в том, чтобы сделать из отходов чтото вкус-
ное. Для напитка использовали переработанные 
хвойные иголки и можжевельник. Готовое пиво 
называется Lowlander Winter IPA. Оно получилось 
довольно легким, с ароматом леса и цитрусовых. 

Идея переработки елок появилась у произво-
дителей еще в прошлом году. Когда они узнали, что 
в Нидерландах продали около 2,5 миллионов елок 
на Рождество, которые потом окажутся на помой-
ке, создатели решили запустить экоинициативу по 
сбору деревьев. 

Производство пива и переработанных иго-
лок – это лишь часть совместной кампании Hyatt 
Regency Amsterdam и Lowlander. Они также запу-
стили благотворительную акцию с фондом «Усыно-
ви рождественскую елку» (Adopt a Christmas Tree). 
Сообщается, что 5% от продажи каждой бутылки 
пива направят на поддержку инициативы по выра-
щиванию елового леса. 

Стоимость Lowlander Winter IPA – 6 евро. Попро-
бовать его можно только в Амстердаме. 

***
В ГЕРМАНИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ  

ОТСЛУЖИВШИЕ ЕЛКИ 
В Германии есть несколько способов утилиза-

ции отслуживших новогодних елей. Старые елки 

измельчают в специальных дробильных машинах, 
перемалывают в опилки и делают из них компост, 
используемый потом в садах и парках, а также в 
фермерских хозяйствах. В настоящее время стои-
мость одной тонны древесной стружки колеблется 
на немецком рынке от 84 до 129 евро. 

Ну, а ветки, срубленные с ели, зачастую при-
меняют в качестве укрывного материала для гря-
док на огородах. Они будут защищать растения 
от холода, эффективно поддерживать влажность 
почвы, препятствовать росту сорняков. Такое «по-
крывало» полезно и тем, что оно активно выделяет 
фитонциды, которые не дают разгуляться ни бакте-
риям, ни грибкам, ни насекомым-вредителям. 

Древесина использованных елей идет на про-
изводство вешалок для одежды, санок, детских 
игрушек, сувениров, мебели, а также деревянных 
ножей для резки масла. А опилки и хвою нередко 
используют для изготовления прессованных бри-
кетов для топки печей. В настоящее время для обо-
грева своих домов практичные и любящие при-
роду немцы отдают предпочтение именно этому 
экологически чистому топливу. К тому же благода-
ря низкой влажности и высокой плотности темпе-
ратура горения у топливных брикетов в полтора-
два раза выше, чем у обычных дров. Один поддон 
вместимостью в одну тонну брикетов из опилок в 
Германии стоит, в среднем, около 270 евро. 

Выброшенные деревья сжигают и на теплоэлек-
тростанциях. Например, ежегодно в одном только 
Берлине собирают 350 тысяч елок, при сожжении 
которых вырабатывается энергия в объеме, до-
стоточном для того, чтобы весь год обеспечивать 
теплом и электричеством 500 домашних хозяйств. 

***
ЛАКОМСТВО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

А еще немцы скармливают елки животным – как 
тем, что обитают в лесах, так и питомцам зоопар-
ков. Хотя речь в этом случае идет не об отстоявших 
праздники сухих елях, а о свежих, поступивших 
прямо от фермера или из магазина – из числа тех, 
что не удалось продать к праздникам. К тому же, 
предварительно растения подвергают фитосани-
тарному контролю – чтобы предотвратить занос 
опасных болезней и паразитов, а также на предмет 
наличия пестицидов. Обычно этим занимаются со-
трудники санэпидстанций. 

В преддверии новогодних праздников Кель-
нский зоопарк, например, скармливает содержа-
щимся в нем животным от 50 до 100 елок. Обита-

тели Штутгартского зоопарка в качестве угощения 
получили в прошлом году 150 елок. Хвою, богатую 
витаминами, микроэлементами, эфирными мас-
лами, в равной степени обожают и обитающие в 
немецких лесах дикие кабаны с козами, и предста-
вители экзотической фауны, живущие в зоопарках 
Германии, – слоны, верблюды, ламы. Для них это 
самый что ни на есть изысканный деликатес, а для 
зверинцев – прикорм, использование которого 
позволяет сэкономить на покупке биодобавки. 

***
ЕЛОВЫЕ ИГОЛКИ ПО 

МОГАЮТ БОРОТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ. 
Хвоя содержит много полезных веществ и 

витаминов, поэтому ее используют для лечения 
различных заболеваний. При бронхите помогают 
хвойные ингаляции. Нужно взять 200 грамм ело-
вых веток, положить их в кастрюлю и залить ки-
пятком. Затем нужно накрыть голову полотенцем, 
осторожно наклониться над кастрюлей и вдыхать 
пар. Главное – не обжечься. 

При простуде и кашле поможет еловая паста – 
ее можно приготовить из дерева, которое не обра-
батывалось никакими химическими веществами. 
Нужно взять 300гр измельченной хвои, 200гр меда 
и 50гр прополиса. Все смешать и хранить в холо-
дильнике. Принимать пасту по 1 столовой ложке 3 
раза в день до еды, запивая теплой водой. 

Если у человека слабый иммунитет, он страдает 
аллергией или хроническими заболеваниями, нуж-
но обязательно проконсультироваться с врачом. 

При болях в суставах поможет самодельный 
матрас, набитый еловыми иголками. Чтобы он не 
кололся, сверху можно положить шерстяное оде-
яло. Также можно сделать небольшие ароматиче-
ские подушечки и подарить их близким и друзьям. 
Использовать для этого стоит натуральные ткани. 
Такой ароматный подарок поднимет настроение, 
улучшит сон и облегчит дыхание. 

Хвою можно использовать для приготовления 
расслабляющего отвара для ванны. Нужно на-
брать стакан еловых иголок, засыпать в кастрюлю, 
налить пол-литра воды. Довести до кипения и вы-
ключить через 10 минут, процедить. Отвар нали-
вать в теплую ванну и наслаждаться процедурой, 
которая снимет усталость и улучшит сон. 

Из хвои можно приготовить скраб для тела. 
Елочные иголки и косточки мандарина нужно из-
мельчить в кофемолке, затем добавить к ним мор-
скую соль. Перед использованием в смесь стоит 
долить немного воды.

НА ДОСУГЕ

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА.
А ЧТО ПОТОМ?...



26

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
1 

(6
41

) |
 0

3 
Я

Н
ВА

РЯ
 -  

09
 Я

Н
ВА

РЯ
 2

02
0 

| 

Надеются, верят, ждут своего триумфа над буд-
ничностью и повседневностью? Как бы то ни было 
– но билет Лото Макс с выигрышем в 65 миллионов 
долларов был продан где-то в Квебеке в июне 2019 
года. И интересно вот что! Победитель сорвал куш 
с коэффициентом 33 294 800 к одному!!! А значит, 
небольшая надежда все же может иметь большое 
значение! Прошло полгода. Вот интересно, на что 
счастливчик потратил такой огромный выигрыш? 
Но как бы то ни было – может, и нам попытать уда-
чу? Может, очередной крупный куш ждет именно 
кого-то из нас? Как знать...

Поехали дальше! Следующее событие года! 
Женщины были отстранены от участия в Нацио-
нальном собрании после того, как их одежда была 
признана неуместной. 

Выбор женщиной того, что надеть, почему-то 
все еще остается проблемой в 2019 году. И это не 
совсем понимает местная элита. Нельзя на офи-
циальные приемы приходить в том, в чем ходить 
в супермаркет! Хотя, порой люди в супермаркете 
выглядят достойнее этой самой элиты. И вот ре-
зультат. Представитель квебекской партии соли-
дарности Кэтрин Дорион, которая обычно носит 
кроссовки и футболку, позировала в Националь-
ном собрании в юбке и каблуках как в частях сво-
его костюма для Хэллоуина. Это вызвало немалый 
переполох. Затем она вернулась в голубую комна-
ту, где заседает Законодательное собрание, одетая 
в толстовку с капюшоном. Представители других 
партий пригрозили поднять этот вопрос перед 
спикером, заявив, что этот наряд демонстрирует 
отсутствие приличий, и Дорион покинул зал, чув-
ствуя себя нежеланным гостем. О чем тут же раз-
звонила на ввесь фейсбучный мир. Обращение До-
риона резонировало не только в Национальном 
Собрании. Группа квебекских женщин запланиро-
вала демонстрацию солидарности, которая долж-
на была удвоиться в знак протеста против некра-
сивого и некорректного обращения с женщинами. 

«Мы заявляем о том, как нам надоело видеть 
женщин, стигматизированных за то, как они оде-
ваются», – сказал Вилли Бломм, один из органи-
заторов «Mon Coton Ouaté Mon Choix» (моя тол-

стовка, мой выбор). Действительно, толстовка – 
самый подходящий выбор для Законодательного 
собрания! И что вы думаете? 12 ноября десятки 
квебекских женщин разместили в социальных се-
тях фотографии толстовок, которые они носили на 
работу. Вот так, по их словам, выглядит професси-
онализм. Ну, мнение, конечно! Но не большинства, 
поверьте!

Поехали дальше! Что еще произошло в году 
ушедшем? Квебекский мужчина погиб, защищая 
дочь в Сант-Мартене. Сильвен Валад, уроженец 
Сент-Агат-де-Мон, что в Лаурентийских горах, 
умер во время посещения Карибского острова 
Сен-Мартен в июне. Согласно сообщениям, он 
был застрелен при попытке защитить свою дочь 
во время предполагаемой попытки ограбления. 
Полиция Сант-Мартена сообщила, что подозрева-
емый, которого никто не запомнил и не смог опи-
сать впоследствии полиции, скрылся с места про-
исшествия на автомобиле. «Эта история постоянно 
крутится у меня в голове, и звук выстрела пресле-
дует меня», – написала дочь жертвы, Яни Валаде, в 
своем посте в Фейсбуке. Неудивительно, цена про-
исшествия – гибель отца. «Мой любимый папа, ты 
ушел как герой, ты спас мне жизнь и защищал меня 
до последнего вздоха, как делал всегда», – добави-
ла сломленная горем дочь. Эта история-трагедия, 
но это также история семейной любви и героизма. 
Несмотря на трагичность события, история полу-
чила широкий резонанс и множество откликов у 
наших с вами земляков. 

Еще событие года ушедшего! Фальшивую, псев-
до-медсестру в Квебеке обнаружили и уволили! 
И это после 20 лет ее работы в медицине. Как 
же ей это сошло с рук? Работа в качестве само-
званой медсестры в течение короткого периода 
времени кажется маловероятной... Да и опасной. 
Тянуться такое десятилетиями должно быть про-
сто невозможным. Однако... Женщина, уволенная 

управлением здравоохранения города Сагеней-
Лак-Сен-Жан, работала в нескольких отделениях 
больницы — в том числе в операционной— более 
двух десятилетий, прежде чем ее обнаружили. На-
чало триллера! В чьи руки мы попадаем, оказыва-
ясь на больничной койке? Ее обнаружили только 
тогда, когда она записалась на курсы повышения 
квалификации, и чиновник заметил, что возраст, 
указанный в ее лицензии, не совпадает с ее факти-
ческим возрастом. Сколько же раз были упущены 
такие несоответствия? Теперь это трудно предпо-
ложить! В ответ на это открытие управление здра-
воохранения заявило, что оно борется в меру сил с 
недочетами в своей системе, но пока что не может 
гарантировать того, что два человека не могут ис-
пользовать один и тот же номер лицензии. Вопрос 
сразу: а и так можно? Одно на всех – и полгорода 
работают по подставным документам? Так что этот 
момент в нашей жизни был неплохой страшилкой 
и поводом задуматься: а что, если и ваш лечащий 
врач работает по подставным документам? В без-
опасности ли вы? 

Было и много всего другого. Радости и пораже-
ния, рождения и смерти, были ставшие уже прит-
чей во языцех разрытые дороги, многочасовые 
пробки и открытие нового моста. А финальным 
залпом этого года стали семь концертов прослав-
ленного хора Красной Армии! Раскупленные заго-
дя билеты, аншлаги, восторги и овации, которые 
окутывали собой всю Монреальскую Филармо-
нию! Хор нашей непобедимой и легендарной про-
извел поистине фурор! И пусть было не все гладко 
в ушедшем году, главное, что закончился он так 
красиво и празднично!

В наступившем году будет много чего интерес-
ного. И наверное, даже, неожиданного! Будем за 
всем наблюдать, держать руку на пульсе, и в конце 
года прорезюмируем! Вы с нами, надеюсь? 

Виктория Христова

КАК НА НАС ВЛИЯЮТ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?
После Нового года люди массово решают начать новую жизнь: бросить пить, по-

худеть, начать заниматься спортом. Далеко не у всех запала хватает надолго. Но это не 
самое неприятное. Часто мы ждем от Нового года чуда и праздника, и когда не полу-
чаем их, сильно разочаровываемся. 

ТАК ЭТО И ЕСТЬ «ПОСТНОВОГОДНИЙ СИНДРОМ»?
Не все психологи согласны с этим определением. Некоторые считают, что никако-

го «постновогоднего синдрома» не существует, а есть задача вернуться после ново-
годнего отдыха в нормальное рабочее состояние. Но есть и другая сторона: в празд-
ники мы позволяем себе то, чего не делаем в обычной жизни. «Один мой клиент спе-
циально копил деньги на Новый год, чтобы почувствовать себя свободным рантье, 
— говорит Наталья Варская. — А после праздников и деньги кончились, и на работу 
выходить пришлось». Вывод прост: если у человека нет серьезных психологических 

проблем и он доволен своей жизнью, он легко с этим справится. А вот если у него 
депрессия или невроз, то будут сложности. 

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ ПРИЙТИ В НОРМУ?
В последние праздничные дни лучше не пить много алкоголя и предпочесть спо-

койный отдых. А выйдя на работу, поначалу не требуйте от себя слишком многого. То 
есть выполнять свои обязанности, конечно, нужно, но не начинайте сразу работать 
на износ. Психологи призывают начальников помнить о том, что в первые дни после 
праздников у людей сниженная работоспособность. И если в это время заставлять их 
работать слишком много, то результат будет только хуже.  

ТАК ЗНАЧИТ, ПРАЗДНИКИ — ЭТО ВРЕДНО?
Все всегда зависит от психотипа конкретного человека. Но действительно есть 

люди, для которых праздники — стресс. Некоторые не знают, чем заняться дома. А 
некоторые из-за быта дома устают больше, чем на работе. 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ГОД 2019-Й. ИТОГИ, МЫСЛИ, ВОСПОМИНАНИЯ.. .

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА или 
Как прийти в себя, когда праздники кончились

Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 01 | 03 ЯНВАРЯ – 09 ЯНВАРЯ 2020

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)



28

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
1 

(6
41

) |
 0

3 
Я

Н
ВА

РЯ
 -  

09
 Я

Н
ВА

РЯ
 2

02
0 

| 

КЛАССИФАЙД

     

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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КЛАССИФАЙД

 Сдается офис под ключ с 1 января, 700$ в месяц. Есть 
комната для занятий на 8 человек. 30 м от Lionel-
Groulx.  514-463-6307 c 14 до 22

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

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
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КЛАССИФАЙД

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

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

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
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РЕКЛАМА

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

https://all.wemontreal.com/ru/
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ОВЕН

Овнов управляющая планета Марс приглашает 
в путешествия или организовывает связь с людь-
ми издалека. Дела,связанные с карьерой, являются 
очень важными не только в январе, а на протяже-
нии всего года. Скопление планет в Козероге, ко-
торый несёт ответственность за авторитет Овнов, 
указывает, что этот год будет годом демонстрации 
своих профессиональных навыков. С 21-го января, 
с переходом Солнца в Водолей, друзья привнесут 
волну приятного времяпрепровождения.

ТЕЛЕЦ

Путешествуя по миру помните, что могут воз-
никнуть неожиданные экстремальные ситуации, но 
также пару недель января вы являетесь центром 
притяжение взглядов и желаний,  ваши аппетитные 
формы под управлением Венеры могут не на шутку 
создать прецедент. Последние две недели посвя-
щены собственному авторитету и работой над ним.

БЛИЗНЕЦЫ

4 планеты в доме финансов партнера могут сви-
детельствовать о получении суммы или ссуды или 
завещания, в общем,  выбор за вами. Водолейская 
Венера может указывать на переписку с симпатич-
ным человеком вдалеке. Меркурий и заходящее 21-
го января Солнце в знак Водолея могут указывать 
на поездки или дела вдалеке.

РАК

Лунное затмение 10-го января безусловно заде-
нет эмоциональную сферу жизни, многое постав-
лено на карту и решается тема партнёрства,  очень 
резонансный месяц, так как соединение Сатурн-
Плутон входит в точное соединение в 23-ом граду-
се Козерога. Раки, рождённые 14-15-го июля могут 
поставить точку в отношениях, но не обязательно 
это коснётся партнерства; в личных гороскопах 

такое соединение может принести множество ва-
риантов под названием : судьба, рок.14-го января, 
зашедшая в Рыбы Венера скрасит милосердием и 
любовью жизнь Раков.

ЛЕВ

У молодых Львов планета конфликтов проходит 
по зоне любви, у зрелых Львов могут быть напря-
жения с детьми, а в общем плане скопление планет 
в Козероге может принести много хлопот со здо-
ровьем и рутинной работой; присутствие Юпите-
ра, недавно зашедшего в зону работы, может сви-
детельствовать о предложениях и повышениях по 
работе.

ДЕВА

Интересное время у Дев: скопление планет в 
доме детей и любви может свидетельствовать о 
важном периоде в любовной жизни, Девы имею-
щие детей, могут активно включиться в их жизнь 
и мудро направлять. Возможно, у зрелых Дев по-
явиться желание писать. В собственном доме при-
дётся делать срочный ремонт или переезд.

ВЕСЫ

Соединение Сатурна с Плутоном в зоне родите-
лей и недвижимости может указывать на серьезные 
перемены в этих сферах. Марс призывает обильное 
общение с родственниками и соседями, многочис-
ленную переписку и возню с документами. Венера 
до середины месяца в зоне любви и детей – прият-
ные сюрпризы со стороны любимых. С 21-го января 
светило активизирует зону творчества и любви.

СКОРПИОН

Скорпионам январь открывает какую-то инфор-
мацию, важные документы, собственный дом мо-
жет быть центром событий и празднеств. С14-го ян-
варя Венера освещает тему любви и детей, а Марс 
благоприятствует тратам весь месяц. Со второй по-

ловины января акцент падает на дела домашние и 
домочадцев.

СТРЕЛЕЦ

Марс, проходя по Стрельцу, может спровоциро-
вать воспаления и просто повышенную реактив-
ность, тем не менее Венера подталкивает к роман-
тической переписке, а со второй половины января 
к декорированию дома / покупкам предметов ис-
кусства. Сам же январь – это месяц финансовых 
возможностей и подарков.

КОЗЕРОГ

С 7-го по 14-е в Козероге произойдёт редкое со-
единение Сатурна с Плутоном в 23-ем градусе Ко-
зерога. Рождённым 13-го января этот месяц может 
показаться тяжелым, но следует помнить о при-
сутствии Юпитера, зашедшего в прошлом месяце в 
Козерог; сила его влияния может выдержать любые 
нагрузки, а 5 планет проходящих по Козерогу ука-
зывают на то, что Козероги будут в центре внима-
ния. Конец месяца будет лучше в финансовом пла-
не нежели начало.

ВОДОЛЕЙ

Есть две ипостаси Водолея : обычный и необыч-
ный/духовный. Для Водолеев живущих реалиями, 
январь может оказаться месяцем ограничений и 
стечением роковых обстоятельств, поэтому раз-
влекать себя спортом,в ключающим адреналин не 
рекомендуется. У высокоразвитых Водолеев может 
быть месяц откровений, ухода в глубины подсозна-
ния, и до 21-го января разбор «полетов». С 14-го ян-
варя Венера, зашедшая в Рыбы, дарит подарки.

РЫБЫ

Парад планет в секторе друзей, неформальных 
организаций, вполне возможно, что для одиноких 
Рыб – это судьбоносное время, когда им дарят лю-
бовь и дружбу, тем более, что со второй половины 
месяца Венера проходит по их знаку, притягивая 
взгляды к их очаровательным особам. Напряжен-
ный аспект Венеры к Марсу в конце месяца может 
создать конфликт любовно-семейного характера.

Купили мы с женой квартиру в 
новостройке. Молодость, ипотека. А 
впереди Новый год. Мы все в кредит-
ных картах, наличных денег практиче-
ски нет.

Чуть закончив черновой ремонт, 
мы довольные въехали в отдельное от 
родителей просторное жилище. Поти-
хоньку доклеивали обои и закупали 
мебель.

Сейчас все это смешно вспоми-
нать, а тогда – каждый день вроде и 
праздник, а вроде и на вулкане. Моло-
ды, зелены – набрали кредитов, чтоб 
хоть как-то перекручиваться с выпла-
тами за квартиру.

Благо работали оба в полную силу, 
поэтому наверно и не успевали надо-
едать друг другу.

31 декабря я пошел в магазин, 
купить что-нибудь к столу. Жили мы 
тогда в небольшом подмосковном го-
родке, все в новинку. Сами переехали 
из Волгограда и поселились поближе 
к столице.

Так вот, я все никак не мог привы-

кнуть к ритмам нового города, и когда 
зашел в близлежащий магазин, то был 
удивлен количеству народа. Такое 
ощущение, что все, как, впрочем, и я, 
только что поняли, что Новый год уже 
на носу и пришли затариваться в этот 
один-единственный магазин.

На кассе сломался терминал и 
оплату принимали только наличкой. 
Еще веселее! А налички мне хвати-
ло лишь на бутылку шампанского и 5 
мандаринов.

Ладно, отстоял я два часа в очере-
ди, это полбеды, но когда я пришел 
домой, то перед входом в квартиру 
зацепился ногой за коврик и выронил 
пакет. Шампанское выскользнуло и 
покатилось по ступенькам вниз, пока, 
наконец не разбилось вдребезги. 
Мандарины изрядно помялись и ис-
пачкались.

Время пол-одиннадцатого вечера. 
Моя любимая надела красивое пла-
тье и уже ждала меня. Наш первый 
совместный Новый год был испор-
чен. Мы взяли тазик с тряпочкой и по-

брели убирать за 
собой подъезд. 
Тут, спустившись 
вниз по лестнич-
ной площадке, 
мы обнаружили 
женщину, ти-
хонько сидящую 
на сумке возле 
двери и на руках 
у нее двухгодова-
лый малыш.

О к а з а л о с ь , 
что наши новые соседи решили во что 
бы то ни стало отметить Новый год в 
новой квартире, накупили целую сум-
ку продуктов, приехали, а соседи, жи-
вущие на лестничной клетке, без их 
ведома поставили общую тамбурную 
дверь, закрыли ее и разъехались на 
новогодние праздники.

Женщина тихонько сидела, чтобы 
не разбудить сынишку и рассказывала 
нам эту историю. Тем временем при-
ближалась полночь!

Когда прибежал ее муж – в ко-

стюме Деда Мороза, я улыбнулся. Ну 
хоть какое-то новогоднее настроение 
прослеживается. Его голос показался 
очень знакомым, а когда он отлепил 
бороду, то я не поверил своим глазам. 
Оказалось, что это мой сослуживец! 
Два года мы жили бок о бок на Даль-
нем Востоке! И не виделись более 
пяти лет.

За 15 минут мы перетащили все их 
вещи к нам в квартиру, накрыли стол!

Это был самый незабываемый Но-
вый год в моей жизни. И вот уже мно-
го лет мы дружим семьями.

Продолжение, начало на стр.6

НА ДОСУГЕ

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

ПРОГНОЗЯнв а р ьАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

«КОГДА НОВЫЙ ГОД НЕ ЗАДАЛСЯ».
ИСТОРИЯ С ХОРОШИМ КОНЦОМ

2020

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.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

Подарок, сделанный на 
Новый год своей супруге фран-
цузским королем Людовиком 
XIV (получившим при рожде-
нии имя «Король-солнце»), был 
трогательным и роскошным. Он 
преподнес своей королеве со-
болиное манто длиной полтора 
километра. Стоит заметить, что 
подарок был не столько ориги-
нальным, сколько практичным: 
каждое утро королева имела 
обыкновение прогуливаться 
босиком по саду от замка до бе-
седки, и, чтобы сделать прогулку 
комфортной, король подарил 
даме сердца соболиную «дорож-
ку» длиной как раз в ее утренний 
маршрут.

Новый год еще в детстве 
был праздником с запахом елки, 
апельсинов и горящими огнями. 
Помню, дело было в конце 80-х. 
Вечер 31 декабря. Дома все гото-
вятся встречать праздник. Мама 
хлопочет над праздничным ужи-
ном. Бабушка накрывает на стол. 
Я помогаю и маме, и бабушке. 
Тут раздался звонок  в дверь, 
и на пороге – Дедушка Мороз. 

Настоящий зимний дедушка! Я с 
волнением рассматривал его. В 
голове несколько раз прокрути-
лось стихотворение, которое я 
готовился  рассказать. И только 
я открыл рот, как снова раздался 
звонок, и на пороге… еще один 
Дед Мороз. 

Мы все были удивлены и 
взволнованы. Мое стихотворе-
ние  словно растворилось у меня 

в голове. Позднее 
выяснилось, что 
второй Дед Мороз 
ошибся адресом. И 
хотя подарок был 
мне подарен всего 
один, потрясение 
от двух увиденных 
Дедов Морозов 
перекрыло ра-
дость, наверное, 
от десяти подар-
ков…»

«Накануне Нового года су-
пруга, ездившая днем по мага-
зинам, сказала, что слышала в 
автомобиле странные звуки. «Не 
то писк, не то мяуканье, – сказала 
она. – Вроде смотрела, ничего не 
увидела…»

Пришлось идти смотреть. 
Светил фонариком – ничего не 
увидел. Тем временем праздник 
приближается. Думаю, утро ве-
чера мудренее.

В полдень 1 января собра-
лись к родственникам. Садимся 
в авто после предварительного 
осмотра. Ничего не обнаружено. 
Заводим, не спеша выезжаем. 
И тут раздается душераздира-

ющий крик…. Мы похолодели. 
Вышли из машины. И тут спереди 
вываливается мелкий издающий 
писк комочек. Весь грязный. Ста-
ли осматривать этого представи-
теля семейства кошачьих. Крови 
не нашли. Позвонили родствен-
никам. Сказали, что сильно за-
держимся. Отмыли, очистили это 
чудо. Дали молока. Смотрит на 
нас испуганно.

Позвонили знакомому вете-
ринару. К счастью, травма оказа-
лась не фатальной. Лапка, кото-
рую придавило, вскоре зажила. 
Найденыш оказался кошкой. На-
звали Лексой – в честь автомо-
биля. Вот такой подарок в дом на 
праздник…»

Миллиардер Аристотель 
Онассис очень любил свою вто-
рую супругу – Жаклин Кеннеди. 
Жаклин была ветреной и одно-
временно весьма требователь-
ной дамой. Ей было недостаточ-
но, что у Аристотеля много денег 
– она требовала от него фанта-
зии и романтики. Другой нуво-
риш бы предпочел отступиться, 
ибо сочетание этих качеств за-
частую проблематично, но один 
из богатейших людей мира был 

не таков. Не зря же Аристотель, 
известный казанова, повторял: 
«Если бы не было женщин – все 
деньги мира ничего не значили 
бы». Он преподнес Жаклин в по-
дарок на 1968 год целый остров 
Скорпион в Ионическом море. 
Именно на этом острове они 
в том же 1968 году и сыграли 
свадьбу. Остров Скорпион стал 
одним из дорогих и одновре-
менно романтических подарков 
в мировой истории.   

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ...

РОСКОШЬ, РОМАНТИКА И ПРАКТИЧНОСТЬ

РАЗ – ДЕД МОРОЗ – ДВА – ДЕД МОРОЗ

МЯУКАЮЩИЙ ПОДАРОК

ОСТРОВ И СЕРДЦЕ В ПРИДАЧУ

Один из волнующих моментов встречи Нового года – вручение и принятие подарков. Это волнующее чувство сопровожда-
ется забавными, необычными и лирическими историями – как в жизни людей известных, так и рядовых граждан. Рассказыва-
ем интересные истории, связанные с вручениями подарков.
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*** *** ***
Хеллоуин - это праздник всякой нечисти в 

Америке...
В России тоже есть праздник, когда все 

мертвые выходят на улицу - это 1 января...
*** *** ***
После встречи Нового Года.
- Мадам, Вы не могли бы показать мне до-

рогу домой?
- Могу...
- А откуда Вы знаете, где я живу? Мы что, с 

Вами знакомы?
- Замолчи, придурок! Я твоя жена!
*** *** ***
Если вы хотите, чтобы ваши дети встречали 

Новый Год дома - уйдите в гости.
*** *** ***
- Почему Санта-Клаус разносит подарки 

один, а Дед Мороз - со Снегурочкой?
- Особенности национального характера. 

Санта-Клаус после встречи Нового Года домой 
сам доберется, а Деда Мороза должен кто-то 
дотащить.

*** *** ***
Под Новый год все восемнадцатилетние 

девушки гадают...
А в тридцать понимают, что не угадали.
*** *** ***
«Дедушка Мороз! Пишу тебе письмо - при-

неси мне, пожалуйста, под ёлочку холодного 
кефирчика!»

*** *** ***
После празднования Нового года встреча-

ются два приятеля:
- Ну, как встретил праздник?
- Да не знаю, еще не рассказывали...
*** *** ***
— Валера, почему ты мне не звонишь?
— Праздники закончились. Не пью!
*** *** ***
- У нас самый экстремальный месяц - ян-

варь! Новый Год, Рождество, Старый Новый 
Год...

- А зачем нам Старый Новый Год?
- Это контрольный: в печень!
*** *** ***
2059 год, декабрь.
- А когда я был молодым, на Новый год вез-

де лежал снег.
- Мама, дай дедушке таблетку, он опять 

бредит.
*** *** ***
- Здорово, друг! С праздничком! В этом году 

ещё не виделись!
- Так мы же Новый год, вроде, встречали в 

одной компании?
- Нет, мы с тобой провожали старый год. А 

повидаться в новом году так и не удалось.
*** *** ***
Я не праздную Новый год. Я отмечаю тот 

факт, что выжили в старом.

*** Теперь к идиотским вопросам: «Как дела?», 
«Что делаешь?», «Как настроение?» добавился еще 
один: «Как Новый год прошел?»

*** Самое неприятное открытие после Нового 
года: прошлогодняя хрень никуда не делась!

*** Ура! Новый Год! Так что, забудь о старых ошиб-
ках! Планируй новые!

*** — Как прошел Новый Год? 
               — То-есть как это прошел?!

*** У нас с друзьями есть традиция — каждый Но-
вый год после праздников мы ходим… без денег.

*** — Привет! Ты еще борешься с алкоголизмом?
— Нет! Ему на подкрепление новогодние праздни-

ки пришли. Пришлось сдаться!

*** Китайцы первыми поняли, что начинать 
новую жизнь — худеть и бросать пить — с 1 января 
нереально. Вот почему китайский новый год в конце 
января.

НА ДОСУГЕ

Д О  и  П О С Л Е . . .

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
1. Солёная промысловая рыба и утон-

чённая женщина. 3. Грязный поток. 4. 
Бронзовый топор и представитель евро-
пейского племени. 6. Она бывает ручной 
и электрической. 7. Предмет, который 
забивают в каменные стены. 8. Приво-
ротно-отворотный напиток. 9. «Заветный 
... О. да Е.» (Онегин и Евгений). Их также 
пишут, когда заплетаются ногами. 12. 
Периодический публицистический зло-
бодневный рассказ. 14. Часть весны. 15. 
Объект для попадания в него (например, 
круг или коммунизм). 16. Предмет для 
получения нематематической индукции. 
18. Небольшая ёмкость для складирова-
ния грибов. 19. Праздное состояние, в 
котором в голову лезут всякие глупости. 
22. Жительница одной северо-западной 
республики. 23. Она бывает мелкой, де-
шёвой, из дерева, камня... Ручная работа. 
24. Маленькое село. 26. Уменьшенный не-
обходимый предмет для Бабы-Яги (в дет-
стве). 28. Трещина в горах. 29. Она двигает 
колёса, если будет она, то будет и свисток. 
30. Легкомысленная женщина и с/х жи-
вотное. 31. Выступ на кости для крепле-
ния мышцы. 32. Она живёт в деревянном 
ящике с семьёй, приносит пользу и имеет 
(негативное) отношение к сотовой связи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1. Пряное огород-

ное растение, припра-
ва к еде. 2. Немецкий 
слуга в ресторане или 
пивной. 5. Материковая 
отмель. 7. Буква, находя-
щаяся в устьях и между 
рукавами рек. 10. Не-
приятное ощущение 
в чужом пиру. 11. Она 
(объединение) бывает 
трудовой, промысло-
вой, инвалидов и т.п. 
12. Немецкий полевой 
медработник. 13. Не 
очень выпуклая фигура 
на плоском фоне. 17. То 
же, что и самопальщина. 
20. Физико-химическое 
колбасное изделие. 21. 
Пук волос спереди. 22. 
Ртутное дезинфициру-
ющее слабительное. 24. 
Помещёние, в котором 
пряли три девицы. 25. 
Процесс для осветления 
чего-либо. 27. Необхо-
димый предмет инопла-
нетян.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сельдь. 3. Сель. 4. Кельт. 6. Дрель. 7. Дюбель. 8.Зелье. 9. Вензель. 12. Фельетон. 14. Апрель. 15. Цель. 16. Дроссель. 18. Кошёлка. 19. Безделье. 22. Карелка. 23. Поделка. 24. Сельцо. 26. Метёлка. 28. Ущелье. 29. 
Белка. 30. Тёлка. 31. Мыщелка. 32. Пчёлка. ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Сельдерей. 2. Кельнер. 5. Шельф. 7. Дельта. 10. Похмелье. 11. Артель. 12. Фельдшер. 13. Барельеф. 17. Самоделка. 20.Зельц. 21. Чёлка. 22. Каломель. 24. Светёлка. 25. Отбелка. 27. Тарелка.

НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД 

Предупреждаем, что не все слова в этом новогоднем кросс-
ворде представлены в начальной форме, некоторые, к примеру, 
могут иметь уменьшительно-ласкательную форму.

«Ёлки-палки»
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НА ДОСУГЕ

1.  Мышка, на которую никогда не 
позарится кошка.

2. Американский художникмульти-
пликатор, который до ужаса бо-
ялся мышей, однако символом 
его корпорации стал весёлый и 
добродушный мышонок, ведь 
именно он принес аниматору 
славу.

3. Мышка, помогающая бурундукам 
Чипу и Дейлу спасать всех из пе-
редряг.

4. Известная всем с детства русская 
народная игра-догонялочка, в 
которой один ребенок убегает, а 
второй его ловит.

5. Страна, в которой есть Храм Крыс 
(Карни Мата), где обитает не-
сколько десятков тысяч крыс.

6. Бедствие, спасаясь от которо-
го мышь по глупости прогрызла 
дыру в судне, а кошка, согласно 
легенде, заткнула ее хвостом.

7. Крыса старухи Шапокляк из рас-
сказа Эдуарда Успенского про Че-
бурашку и его друзей.

8. Английский писатель, создавший 
историю, в которой советы от-
важному мангусту Рикки-Тикки-
Тави давала мускусная крыса Чу-
чундра.

9. Корнеплод, вырвать которой из 
грядки большая дружная семья 
никак не могла, пока к работе не 
подключилась мышка.

10. Двуглавая мышца плеча в виде 
прижавшейся к кости мыши.

11. Музыкальный жанр, в котором 
австрийский композитор Иоганн 
Штраус представил произведе-
ние «Летучая мышь».

12. В математике эту прямую линию 
сравнивают с крысой, которая 
бегает по углам и делит угол по-
полам.

13. Постройка, в которой мышка-
норушка, лягушка-квакушка и 
другие зверьки жили счастливо, 
пока к ним в соседи не напросил-
ся медведь.

14. Название, которым в древности 
на Руси называли летучую мышь.

15. Инструмент, на котором себе 
аккомпанировал мышонок в со-
ветском мультфильме, распевая 
песенку: «Какой чудесный день! 
Какой чудесный пень! Какой чу-
десный я, и песенка моя!».

16. Российский город, где существу-
ет единственный в мире Музей 
мышки.

17. Многолетнее травянистое расте-
ние семейства бобовые, назван-
ное в честь мыши.

18. Человек, не принимавший непо-
средственного участия в воен-
ных действиях во время Великой 
Отечественной войны, что расце-
нивалось как трусость.

19. Чувство, сопутствующее любви, 
которое отечественный испол-
нитель Григорий Лепс сравнил с 
крысой.

20. Парнокопытное животное, ко-
торое в сказке Самуила Марша-
ка «мышка-мать стала в няньки 
звать» своему глупому мышонку.

21. Комедия Николая Гоголя, в кото-
рой городничий предсказывает 
неприятности, вспоминая сон 
про страшных черных крыс нее-
стественной величины: «Пришли, 

понюхали – и пошли прочь».
22. Популярный в наши дни англий-

ский уличный художник, который 
три года рисовал крыс, ведь по-
английски слово «крыса» звучит 
как «rat», а его анаграмма «art» 
обозначает «искусство».

23. Российская рок-группа, исполня-
ющая песню про крыс: «Крысы не 
любят других миров, хотя их ма-
нит высь. Поскольку в своей норе 
они боги, в других мирах их дер-
жат за крыс».

24. Женщина, лишенная каких бы то 
ни было демонстративных черт 
характера.

25. Сказка, в которой добрая фея 
превращает мышей в коней, а 
крысу – в кучера.

26. Королева мышиного царства, 
мать Мышиного короля в балете 
Петра Чайковского.

27. Двое мышат, пытающихся враж-
довать с котом Леопольдом и 
слышащих в ответ лишь фразу 
«Ребята, давайте жить дружно!»

28. Культовый фильм по роману 
Стивена Кинга, в котором един-
ственным другом для Джона 
Коффи, обвиненного в жестоких 
убийствах, был мышонок Мистер 
Джинглс.

29. Православный праздник, кото-
рый вспоминали на Руси в стари-
ну, когда говорили, что без кота 
мышам раздолье.

30. Автор ставших крылатыми строк: 
«Жизни мышья беготня, что тре-
вожишь ты меня?» 

31. Глупый и задорный мышонок, 
герой самого первого фильма, 

снятого с участием настоящих ак-
теров и персонажей, изображен-
ных с помощью компьютерной 
графики.

32. Инструмент, посредством которо-
го сказочный Нильс выманивал 
крыс и вел их за собой в озеро.

33. Бездушный бюрократ, чинуша, 
формалист.

34. Отечественная рок-группа, ис-
полнившая песню про крысц, где 
звучит призыв: «Хватит визжать, 
люди, шляпы снимите. Божья 
тварь она тоже, поймите» 35. Жи-
вотное, которое называют мыши-
ным оленем за небольшой рост 
– всего 24-30 см.

36. Мексиканский миниатюрный огу-
рец с плодами в виде крохотных 
арбузиков, из-за чего его называ-
ют «мышиным арбузом».

37. Бытовая техника, в которой во 
время безденежья, согласно на-
родной мудрости, мышь повеси-
лась.

38. Природная возвышенность, ко-
торая, по преданию, и родила 
мышь.

39. Знаменитый сказочный герой, 
чьи приключения начинаются со 
встречи с крысой по имени Шу-
шара.

40. Убежище, где прячутся корабель-
ные крысы.

41. Персонаж сказки Г. Х. Андерсена, 
который, проплывая под мостом, 
столкнулся с крысой, и та потре-
бовала показать паспорт.

42. Почетная работа, которую Том 
Сойер доверил мальчишкам в об-
мен на крысу.

2020 год – год Крысы. Сразу же вспоминается анекдот про 
разговор героини года с белкой, в котором первая недоумева-
ет по поводу их, казалось бы, внешней идентичности, но при 
этом совершенно полярном отношении людей: если белку все 
любят, подкармливают и выражают умиление, то крысу бо-
ятся и испытывают к ней, мягко говоря, отвращение. «Пиар», 
– деловито пояснила любимица публики. Попробуем и мы в 
канун наступающего года Крысы поработать над положи-
тельным имиджем героини праздника, для чего на помощь нам 
придет викторина про Крысу и Мышь. Благо представленные 
вопросы доступны как взрослым, так и детям, поэтому при-
ятный семейный вечер читателям семейной «Недельной» га-
зеты обеспечен.

Ответы на викторину. 1. Компьютерная. 2. Уолт Дисней. 3. Гайка. 4. «Кошки-мышки». 5. Индия. 6. Всемирный потоп. 7. Лариска. 8. Редьярд Киплинг. 9. Репка. 10. Бицепс. 11. Оперетта. 12. Биссектриса. 13. Теремок. 14. Нетопырь. 15. Гитара. 16. Мышкин. 17. 
Мышиный горошек. 18. Тыловая крыса. 19. Ревность. 20. Лошадь. 21. «Ревизор». 22. Роберт Бэнкс (Бэнкси). 23. «Машина времени». 24. Серая мышка. 25. «Золушка». 26. Мышинда. 27. Митя и Мотя. 28. «Зеленая миля». 29. Масленица. 30. Александр Пушкин. 
31. Стюарт Литтл. 32. Дудочка. 33. Канцелярская крыса. 34.«ДДТ». 35. Канчили. 36. Мелотрия. 37. Холодильник. 38. Гора. 39. «Приключения Буратино». 40. Трюм. 41.Стойкий оловянный солдатик. 42. Покраска забора.

ВИКТОРИНА ПРО КРЫСУ И МЫШЬ К НОВОМУ ГОДУ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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