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По данным Канадского центра политических альтернатив (CCPA), 
разрыв в зарплатах 100 самых высокооплачиваемых владельцев ком-
паний и рядовых работников продолжает увеличиваться. В 2018 году 
первые заработали в 227 раз больше, чем средний канадский работ-
ник, что является новым рекордом (в 2017 году они получили в 197 
раз больше).

«По данным на 10:09 утра 2 января главы компаний с самой высо-
кой зарплатой в среднем уже заработали столько же денег, сколько 
средний канадский служащий за год», – заявил в четверг автор иссле-
дования CCPA и старший экономист Дэвид Макдональд.

Согласно данным, проанализированным в этом отчете, самые вы-
сокооплачиваемые руководители компаний, зарегистрированных на 
фондовой бирже Торонто, заработали в среднем 11,8 млн. долларов 
в 2018 году. Их зарплата с 2017 по 2018 год выросла на 18%, а с 2008 
по 2018 годы – на 61%. С другой стороны, с 2017 по 2018 год рядовые 
сотрудники стали получать в среднем лишь на 2,6% больше.

«Увеличение разрыва в заработной плате президентов и генераль-
ных директоров и обычных жителей страны является показателем не-
равенства доходов в Канаде. Излишки по-прежнему сосредоточены 
на вершине, а доходы остальных с трудом поспевают за инфляци-
ей», – сказал Макдональд.

В отчете также отмечается, что среди 100 самых высокооплачивае-
мых лидеров компаний в стране только 4 женщины.

РЕКЛАМА

РАЗРЫВ В ЗАРПЛАТАХ ДИРЕКТОРОВ И РЯДОВЫХ СОТРУДНИКОВ 
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
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ЮБИЛЕЙ

ХУДОЖНИК, ФОТОГРАФ, ПОЭТ, ЖУРНАЛИСТ

Монреальскому художнику Леониду Пульному ис-
полняется восемьдесят лет. Леонид родился в год  дра-
кона 13 января 1940 года, приехал в Канаду с Украины. 
В детстве, во время войны, он был контужен и много 
лет почти не мог говорить. Но, несмотря на это,  окон-
чил школу, художественное училище, театрально-де-
коративный факультет, художественный институт, фа-
культет графического дизайна.

Учился днем, а вечером трудился на заводе. Лео-
нид работал в театре, на фабрике текстильно-худо-
жественных изделий, возглавлял отдел графического 
дизайна в научно-исследовательском институте тех-
нической эстетики. Он использует разные техники и 
жанры: станковую графику, графический дизайн, шел-
кографию, витраж, резьбу по дереву, реставрировал 
живопись, занимается художественной фотографией. 
Увлекается медициной, рыбалкой, собирает изрече-
ния, которых у него свыше двадцати четырех тысяч.

Леонид участвовал в региональных выставках в Укра-
ине, и во Всесоюзной, где получил диплом Союза худож-
ников СССР «за лучшие работы». Участвовал в фотовы-
ставках, в том числе международных. 

В Монреале экспонировались две его персо-
нальные выставки, и принимал участие в груп-
повой выставке русскоязычных художников. 

Леонид  дважды защитил честь Монреаля, 
став одним из лауреатов Всемирного конкурса 
поэзии, в котором участвовало 41157 поэтов 
со всех континентов. Написал книгу «Основы 
рисунка». Книга на английском языке. Впервые 
в истории Канады представлена европейская 
школа рисунка. Книга находится в нескольких 
библиотеках Монреаля, в национальной би-
блиотеке Канады в Оттаве, электронная вер-
сия – в интернете. Леонид выпустил две книж-
ки своих стихов.

Как ты красиво ни смеешься,
Как умно ты ни говоришь,
А что в итоге остается?
Лишь только то, что ты творишь. 
      Л.П.
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Внук пришёл навестить деда. 
Стал старик его о делах расспраши-
вать, но внук был неразговорчив.

— Ты выглядишь усталым, слов-
но прожил тяжёлую жизнь, — заме-
тил дед.

— Ты прав, в моей жизни нет ни-
чего хорошего, — вздохнул внук.

— Я приготовил подарок, чтобы 

развеять твою  грусть, — сказал дед. 
— Да положил его в ящик секретера 
и забыл, в какой.

Секретер у деда был старинный, 
с множеством дверок.

— Не беда, я быстро его найду, 
— усмехнулся внук и принялся от-
крывать одну дверку за другой.

Вскоре подарок нашёлся, а под 
ним лежала записка: «В жизни мно-
го дверей, и за одной из них — по-
дарок судьбы. Мудрые говорят:

«Нужно постучать в семь две-
рей, чтобы одна открылась»».

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ «СЕМЬ ДВЕРЕЙ»

Украина отправила в Иран 
своих специалистов  
по расследованию 

авиакатастрофы
Украина отправила в Иран группу экспертов и 

представителей профильных ведомств для участия 
в расследовании крушения самолета в Тегеране. 
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 
в своем Facebook.

В группу вошли представители Госавиаслужбы, 
Службы безопасности, Минобороны, МИД, поли-
ции и Совета нацбезопасности, а также сотрудни-
ки бюро по расследованию авиапроисшествий и 
работники компании «Международные авиалинии 
Украины», чей самолет потерпел крушение.

Ранее агентство «Интерфакс-Украина» сообща-
ло, что Иран отказался передать черные ящики с 
разбившегося лайнера компании-производителю 
самолета Boeing или американским специалистам.

Крушение самолета «Международных авиали-
ний Украины» произошло на утро после того, как в 
ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по 
военным объектам США в Ираке. Иран объявил это 
ответом на убийство командующего спецподразде-
лением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в 
Багдаде 3 января, который погиб в результате аме-
риканского ракетного удара.

Украинский пассажирский лайнер упал вскоре 
после взлета из аэропорта Тегерана, все находив-
шиеся на его борту 167 пассажиров и девять чле-
нов экипажа погибли. При этом большинство из 
них не были украинскими гражданами.

Турция поднимет вопрос о 
«деоккупации» Крыма  

во время 
 визита Путина

Турецкие власти поднимут вопрос о «деок-
купации» Крыма во время официального ви-
зита в страну президента России Владимира 
Путина. Об этом заявил министр иностранных 
дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter-
аккаунте после телефонного разговора с гла-
вой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу.

«Мой коллега также отметил, что Турция под-
нимет вопрос деоккупации Крыма и освобож-
дения украинских граждан, которые незаконно 
удерживаются в России и на оккупированных 
территориях, во время сегодняшнего визита 
Путина», — написал украинский политик.

7 января российский лидер Владимир Пу-
тин прибыл в Турцию на переговоры с главой 
государства Реджепом Эрдоганом. Президент 
России посетит церемонию ввода в эксплуа-
тацию газопровода «Турецкий поток», а также 
проведет переговоры с лидером Турции, на 
которых главы государств обсудят сотрудни-
чество и международные темы.

Крым вошел в состав России в 2014 
году после референдума, на котором боль-
шинство проголосовавших жителей полу-
острова поддержали это решение. Украина  
считает эту территорию аннексированной и 
обвиняет Москву в нарушении прав крым-
ских татар. Российские власти опровергают 
эти обвинения.

Президент Эстонии  
отказалась  

брать крымское вино в 
подарок

Президент Эстонии Керсти Калью-
лайд отказалась принять в подарок бу-
тылку произведенного в Крыму вина. Об 
этом сообщает издание Eesti Ekspress.

Бутылку вина президенту преподнес-
ло посольство России. Помимо алкоголя, 
Кальюлайд отправили в посылке букет 
цветов и шоколад. Остальные подарки 
глава государства приняла, крымское 
вино позже вернула канцелярия прези-
дента.

Эстония неоднократно выражала 
полную поддержку Украине по вопросу 
статуса Крыма — Киев не признает ито-
ги референдума 2014 года, по которому 
полуостров перешел под юрисдикцию 
России. Так, запуск железнодорожного 
сообщения по Крымскому мосту в Талли-
не назвали «вопиющим нарушением су-
веренитета и территориальной целост-
ности Украины».

В ноябре во время визита президента 
Украины Владимира Зеленского Калью-
лайд призвала международное сообще-
ство поддержать Украину в борьбе про-
тив российской агрессии и пообещала 
продолжить сотрудничество с Киевом в 
оборонной сфере.
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ИЗМЕНИ 
МЫШЛЕНИЕ,  
ИЗМЕНИТСЯ 

ЖИЗНЬ
Дорогие друзья!

Хорошо, что мы отпраздновали новый 2020 
год, каждый где хотел, мог или пришлось. 

Уверен, что Бог поможет каждому из нас, Он 
будет хранить и споспешествовать в достижении 
поставленных целей. Важно, чтобы мы искали 
Его волю, даже, казалось бы, в наших целях.

Вместе с тем, я хотел бы обратить внимание 
на мышление.

“Люди с четкими, конкретными целями, ко-
торые точно знают, чего хотят, существен-
но отличаются от людей, которые прожива-
ют свою жизнь, пассивно надеясь на лучшее. 
Ваша способность точно решать, чего вы 
хотите в каждой сфере, является одним из са-
мых важных условий жизни взрослого челове-
ка.” (Брайан Трейси)

Каждый должен решать сам, что он хочет, 
какую цену он готов заплатить для достижения 
этой цели. И толку совсем не будет от наших мно-
гочисленных планов в этот год, если мы войдем 
в него со старым мышлением. Т.е. не обновлен-
ными, движимые страхами, подозрениями, оби-
дами, эгоизмом, а не любовью и состраданием. 

От наших мыслей зависит наша жизнь, наши 
поступки, наше состояние. Несчастные люди 
всегда жалуются, критикуют, они постоянно не-
довольны, для них все плохо – все это проис-
ходит в разуме. Но Бог хочет, чтобы наша жизнь 

изменилась, и мы стали счастливыми людьми. 
Когда наши желания совпадают с Божьими же-
ланиями, у нас все получится. Не обстоятельства 
должны определять наш образ мышления, но 
именно то, как мы смотрим на себя и реагируем 
на жизненные проблемы и вопросы. 

Мы никогда не должны принимать образ 
мышления жертвы. Этот мир полон людей, пле-
ненных этим образом мышления, и как резуль-
тат, миллионы людей порабощены и неспособны 
реализовать данный им Богом потенциал. Нужно 
дисциплинировать свой разум таким образом, 
чтобы он концентрировался и фокусировался на 
Слове Божьем.

Нам надо учиться управлять и дисципли-
нировать свои мысли. Если мысли бродят, мы 
тратим время впустую, ничего не получая. Нам 
надо учиться направлять свои мысли в русло 
Божьих мыслей.  Вот что об этом написано в Би-
блии, в книге Притчей Соломона: “20. Сын мой! 
словам моим внимай, и к речам моим приклони 
ухо твое; 21. да не отходят они от глаз тво-
их; храни их внутри сердца твоего: 22. потому 
что они жизнь для того, кто нашел их, и здра-
вие для всего тела его. 23. Больше всего храни-
мого храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни.” (Притчи 4:20-23) Победив 
в своих мыслях, мы будем побеждать и в жизни.

Когда вы вкладываете Слово Божье в свое 
сердце, вера начинает расти в наше сердце. Ведь 

Слово Божье содержит в себе силу, происходит 
возрастание в вере и как в свое время писал апо-
стол Павел, наш внутренний человек обновляет-
ся, т.е.  происходит процесс изменения нашего 
мышления. (2 Коринфянам 4:16). Но, когда мы 
не вкладываем Слово Божье в свое сердце, про-
исходит обратное. 

Так что, если у нас есть достаточно Слова Бо-
жьего, мы сможем сдвинуть столько гор, сколько 
захотите. Не важно, большие они или маленькие, 
им придется выполнять то, что вы говорите. Пока 
у вас есть вера в двух местах – в вашем сердце и в 
ваших устах, – если вы говорите горам сдвинуть-
ся, им придется это сделать.

“То, что мы думаем, определяет то, во что 
мы верим. То, во что мы верим, влияет на то, 
что мы выбираем. То, что мы выбираем, опре-
деляет то, что мы имеем.” (Джим Рон)

Желаю всем нам побед от Бога!!!

Добро пожаловать всем желающим посетить 
наши встречи, которые проходят на русском 
языке по адресу: 905, Rue Notre - Dame, Lachine, 
H8S 2C1.

Пусть Бог благословит вас!

С любовью к Вам,                                                                                                                       
Пастор  Приск Лалиссини, 

Церковь «Слово Жизни Монреаль»

Смотрите наши проповеди на «Youtubе», ка-
нал «Церковь «Слово Жизни Монреаль»

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

Добро пожаловать всем желающим посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке.  

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

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь «Слово жизни»
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«Угроза Дональда Трампа уничтожить культур-
ные объекты Ирана - это цивилизационный разрыв. 
Если Трамп реализует ее, он окажется на одной сту-
пени с «Талибаном». Европа останется на Западе в 
одиночестве», - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Убийство иранского генерала Касема Сулейма-
ни войдет в историю Запада как переломный мо-
мент не только потому, что военная эскалация на 
Ближнем Востоке теперь стала практически неиз-
бежной. Целенаправленное убийство, которое Ва-
шингтон не согласовал со своими союзниками в Ев-
ропе, потенциально может еще больше расколоть 
ставшее и без того хрупким трансатлантическое 
партнерство и западный альянс. Многое говорит в 
пользу того, что этот конфликт коренным образом 
изменит отношение Европы к США», - считает жур-
налистка Кристиане Хоффманн.

«Германия и Европа пока не нашли для себя 
роли в иранско-американском конфликте. Это и не 

легко. С одной стороны находится Иран и его руко-
водство, которое может дестабилизировать регион 
через своих союзников. (...) С другой - США, растор-
гнувшие ядерное соглашение против воли евро-
пейских союзников и тем самым инициировавшие 
эскалацию. Они проигнорировали интересы Евро-
пы», - подчеркивает автор статьи.

«Судя по угрозам последних двух дней, амери-
канский президент Дональд Трамп собирается по-
прощаться с западным сообществом, основанным 
на сходных ценностях. Он открыто поставил под 
вопрос основополагающие принципы Запада. Сво-
ей угрозой уничтожить культурные объекты Ирана 
он поставил под сомнение признание Америкой 
Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопут-
ной войны, которая более ста лет регулирует ци-
вилизационные принципы ведения войны. Если он 
реализует свою угрозу, это будет цивилизационным 
разрывом, актом варварства, напоминающим об 
уничтожении «Талибаном» афганских статуй в до-
лине Бамиан».

«Европа должна более явно дистанцироваться 
от Америки, которая так очевидно выступает про-

тив западных принципов», - считает Хоффманн.
«Заявление, которое канцлер Ангела Меркель 

опубликовала в воскресенье совместно с француз-
ским президентом Эммануэлем Макроном и бри-
танским премьер-министром Борисом Джонсоном, 
было адресовано прежде всего Ирану. (...) Действия 
США в нем даже не упомянуты. Так Европа подрыва-
ет свою репутацию».

«Чрезмерная осторожность европейцев не ус-
мирит Трампа, - указывает издание. - Наоборот, рас-
тет опасность того, что США почувствуют воодушев-
ление к дальнейшей эскалации. Тогда европейским 
союзникам в скором времени придется принимать 
неприятные решения: что, если американцы захо-
тят объявить ответный удар Ирана случаем для кол-
лективной самообороны НАТО?».

«Европейцы должны ясно дать понять, что их не 
втянуть в конфликт Америки с Ираном. Для НАТО 
это может стать испытанием на прочность. Не ис-
ключено, что не Россия, а Иран доведет трансат-
лантический альянс до предела его возможностей», 
- заключает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Кристиане Хоффманн | Der Spiegel

Разрыв с Западом

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

«(...) В памяти истории десятилетие 2010-2019 го-
дов останется как время, когда Запад утратил лидер-
ство в мировых делах. Означает ли это, что Запад, чья 
культурная мягкая сила распространена как никогда 
прежде, становится менее важным? Нет. Но он уже 
не единственный, кто задает дипломатический темп 
на планете, что сделалось привычным после падения 
Берлинской стены», - пишет обозреватель Le Figaro 
Рено Жирар. «Это можно продемонстрировать на не-
давнем примере. С 27 по 30 декабря 2019 года Аравий-
ское море стало ареной совместных морских манев-
ров между Ираном, Китаем и Россией. Стратегически 
это означает, что Персидский залив скоро перестанет 
быть американским озером, а Китай больше не боит-
ся использовать свои вооруженные силы для защиты 
своих экономических интересов», - говорится в статье.

«(...) В прошлом такие стратегические и военные 
события были бы немыслимы без одобрения Вашинг-
тона. Сегодня они стали обычным явлением. Какое от-
личие от предыдущего десятилетия, когда американ-
цы делали во всем мире то, что хотели! В марте 1999 
года без санкции ООН НАТО начинает войну против 
Сербии, чтобы заставить ее освободить провинцию 
Косово. В декабре 2001 года на Боннской конферен-
ции западные державы, возглавляемые США, заста-
вили страны всего мира признать свою военную ин-
тервенцию в Афганистане после длительного периода 
«демократизации» страны», - напоминает автор пу-
бликации. В марте 2003 года англосаксы начали свое 
вторжение в Ирак». (...)

«(...) Повторение подобных военных интервенций 
сегодня было бы немыслимым. Во-первых, потому 
что они не сработали. В Афганистане американцы го-
товятся вернуть власть талибам, которые не сделали 
никаких шагов в сторону демократии. В Ираке, где де-
мократия не принесла мира, американцы только что 

разбомбили базы шиитских боевиков», - говорится в 
статье. «(...) Во-вторых, потому что Россия из-за укра-
инского кризиса 2014 года окончательно покинула за-
падную сферу, к которой она примкнула в эпоху Ель-
цина. Россия, находящаяся под торговыми санкциями 
Запада, готова ему противостоять как в ООН, так и на 
местах, причем по всему миру, на Ближнем Востоке, в 
Африке, в Латинской Америке, на Дальнем Востоке», - 
подчеркивает Жирар.

«Однако чтобы свергнуть Запад с пьедестала, одной 
России было бы недостаточно. Основополагающее зна-
чение имеет внезапное появление на международной 
стратегической арене Китая, который вступил в союз 
с Москвой. Против американцев Китай уже выиграл 
войну без боя (мечта Сунь-цзы): теперь Южно-Китай-
ское море принадлежит ему. В своем технологическом 
противостоянии с американцами по поводу 5G Китай 
спокойно продвигает свои пешки в Европе. В отличие 
от Запада, Китай руководствуется очень долгосрочным 
видением. Стратегия «Шелкового пути» должна позво-
лить ему совершить торговое завоевание евро-азиат-
ского континента. Президент Си и не скрывал своей 
цели: к 2049 году стать бесспорно первой мировой 
державой», - указывает журналист.

«Однако конца стратегического превосходства 
Запада не произошло бы, если бы он сумел наладить 
партнерские отношения с Россией и не погряз бы в 
бесчисленных разногласиях, на которые феномен 
Трампа лишь пролил свет. Идеологические и эконо-
мические распри внутри Америки, Европы и Северо-
атлантического альянса представляют собой раны, 
которые становится все труднее залечивать. В связи 
с этим возникает вопрос: не нанесет ли десятилетие 
2020-2029 годов завершающий удар по союзу народов 
Запада...», - резюмирует Рено Жирар.

Источник: Le Figaro

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообе-
щал получить от Ирана ответы на вопросы по ката-
строфе самолета Boeing 737 «Международных авиа-
линий Украины» (МАУ), в результате которой погибли 
167 пассажиров, в том числе 63 канадца. Об этом со-
общает Daily Mail.

Глава правительства выразил соболезнования 
семьям погибших, подчеркнув, что канадцы получат 
ответы на все интересующие их вопросы. Он также 
заверил, что лично обеспечит самое тщательное рас-
следование катастрофы.

Как отмечает Daily Mail, в Канаде велика как иран-
ская, так и украинская диаспоры, поэтому МАУ пред-
лагают клиентам скидки на билеты на рейсы между 
Торонто и Тегераном с пересадкой в Киеве.

Boeing 737-800 МАУ загорелся и упал через не-
сколько минут после взлета из аэропорта иранской 
столицы. Помимо 63 канадцев, погибли, по данным 
МИД Украины, 82 иранца, 10 подданных Швеции, че-
тыре гражданина Афганистана, трое граждан Герма-
нии и трое подданных Великобритании, а также 11 
украинцев, в том числе девять членов экипажа.

Власти Ирана предварительно назвали причиной 
катастрофы возгорание в двигателе. Точная причина 
будет раскрыта после анализа бортовых самописцев 
лайнера. Вместе с тем в ближневосточной прессе 
циркулируют слухи о том, что самолет мог быть сбит 
в ходе ракетного удара Ирана по военным объектам 
США в Ираке. 

По данным СМИ, самолет принадлежал компании 
Украинские авиалинии и направлялся в Киев. Самолёт 
практически новый, год ввода  в строй борта — 2016. 
Особо подчёркивается — это не пресловутая модель 
Boeing 737 MAX.

Рено Жирар | Le Figaro

«2010-2019: конец западного лидерства»
Канада пообещала  

получить ответы от Ирана по 
катастрофе Boeing 737
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«Хелен Шарман была первой британской женщи-
ной-астронавтом, и она уверена: пришельцы суще-
ствуют, возможно, даже на Земле. Только мы их не 
видим», - сообщает немецкий журналDer Spiegel.

«Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений. 
Во Вселенной столько миллиардов звезд, что там 
должны быть все возможные виды разных форм жиз-
ни», - сказала исследовательница в интервью газете 
The Observer.

«Эти формы жизни не обязательно должны со-
стоять из углерода и азота, как жизнь на Земле, в том 
числе и человек. «Возможно, что они уже здесь и мы 
просто не можем их увидеть», - считает Шарман». 
«Возможное существование форм жизни, основыва-
ющихся не на углероде, - популярная теория. Напри-
мер, возможной была бы жизнь на основе кремния, 

обладающего характеристиками, схожими с углеро-
дом. Однако соединения кремния значительно более 
плотные, поэтому возникновение из них разумных 
форм жизни маловероятно. В таком случае химиче-
ские процессы длились бы слишком долго», - отме-
чает издание.

«В 2010 году всеобщее внимание привлекла к себе 
бактерия, которая якобы может включать в свою ДНК 
ядовитый мышьяк, но позднее выяснилось, что это за-
блуждение. Бактерия GFAJ-1 не является необычной, 
она лишь переносит большое количество мышьяка». 
«В 1991 году астронавт Шарман принимала участие 
в космической миссии орбитальной станции «Мир», 
созданной Советским Союзом. (...) Сегодня 56-летняя 
исследовательница и химик работает в Имперском 
колледже Лондона», - пишет издание.

«Она далеко не единственная исследовательни-
ца, считающая возможным существование внезем-
ной жизни. Ученые авторитетного Массачусетского 
технологического института (MIT) в Кембридже хотят 
привлечь инопланетян с помощью лазерного луча».

«С помощью техники возможным было бы и обще-
ние с инопланетянами. Впрочем, передача сообще-
ний была бы по-настоящему долгой. Даже если бы 
мы обнаружили готовую к общению цивилизацию 
прямо на ближайшей после Солнца звезде Прокси-
ме Центавра, каждый ответ оттуда поступал бы лишь 
через восемь лет. Расстояние до Проксимы Центавра 
составляет около четырех световых лет. В случае с 
цивилизацией, удаленной от нас на 500 световых лет, 
ответ приходил бы лишь спустя тысячу лет», - гово-
рится в статье.

«Недавно исследователи также показали, что 
часть нашей ДНК имеет внеземное происхождение. 
Рибоза, по словам ученых, попала на нашу планету из 
космоса», - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Корреспондент | Der Spiegel

«Инопланетяне существуют, в этом нет сомнений»

РЕКЛАМА | ИССЛЕДОВАНИЯ 

Куда пойти в 
Монреале, Торонто, 
Оттаве? 
Ответ на сайте   
www.kassir.ca.
Здесь 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
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
НОВЫЙ ПРИТОК БЕЖЕНЦЕВ  

НА ГРАНИЦЕ С США

С начала праздничных выходных на границе 
Квебек-США наблюдается приток беженцев из США. 
По словам президента Таможенно-иммиграцион-
ного Профсоюза Жана-Пьера Фортена, количество 
мигрантов в последние дни увеличилось в разы. 
Несмотря на снег и холод, Королевская канадская 
конная полиция (RCMP) каждый день останавливала 
около 100 желающих попасть на территорию Кана-
ды, что вдвое больше, чем обычно. Большинство ми-
грантов - гаитяне.

Сотрудники таможни обратились к Оттаве с 
просьбой удвоить усилия по подготовке к приему 
беженцев в 2020 году, так как все говорит о том, что 
он будет напряженным. В частности, они предлага-
ют увеличить количество сотрудников на местах и 
улучшить условия для временного размещения ми-
грантов. По словам президента профсоюза, во вре-
мя рождественских каникул беженцам приходилось 
ждать в передвижных вагончиках по 5-6 дней, пре-
жде чем попасть на собеседование с агентом. 

Агентство пограничных служб отказалось ком-
ментировать ситуацию. Оно лишь отметило, что 
2019 год был немного менее напряженным на доро-
ге Roxham по сравнению с 2017 и 2018 годами.

КУДА КАНАДЦАМ  
НЕ СТОИТ ЕЗДИТЬ В 2020 ГОДУ?

Франция, Бельгия, Чили, Бразилия, Россия и Ки-
тай – эти страны пользуются спросом у туристов, 
однако они входят в длинный список мест, где ка-
надцам рекомендуется «проявлять большую осто-
рожность». 

Согласно перечню рекомендаций и предупреж-
дений правительства Канады, следует полностью 
избегать поездок в 21 страну. Среди них Северная 
Корея, Ирак, Сирия и многие государства, где идет 
война или действуют репрессивные режимы.  

Тем не менее, есть места, которые могут пока-
заться привлекательными для туристов, такие как 
Венесуэла или Гаити, но где бушуют народные проте-
сты или наблюдается политическая нестабильность. 

На менее «тревожном» уровне почти 100 стран, 
где Министерство международных дел Канады со-
ветует «быть очень осторожными» -  в эту категорию 
входят многие европейские, южноамериканские 
или азиатские направления. 

Представитель по международным отношениям 
Канады Кристина Доддс отметила, что рекоменда-
ции были составлены «по согласованию с канадским 
посольством или консульством в соответствующей 
стране». Присвоенный уровень риска основан на 
«общей оценке ситуации с безопасностью».  

В случае с Китаем Министерство советует канад-
ским путешественникам быть осторожными из-за 
«риска произвола местных правоохранительных 
органов». Власти напоминают о задержании двух ка-
надцев, экс-дипломата Майкла Коврига и предпри-
нимателя Майкла Спавора, арестованных в декабре 
2018 года в результате ответных мер на арест глав-
ного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу 
по американскому ордеру на экстрадицию. 

Министерство также призывает туристов осте-
регаться протестов. Например, в Гонконге следует 
быть осторожными в связи с крупномасштабными 
манифестациями и спонтанными массовыми акци-
ями.  В Европе несколько стран относятся к зоне 
риска из-за «высокой террористической угрозы»: 
Франция, Бельгия, Великобритания, Нидерланды и 
Россия. Министерство настоятельно не рекомендует 
посещать определенные регионы России, находя-
щиеся в состоянии конфликта. 

Что касается южных направлений, то следует 
проявлять осторожность, отправляясь в Чили, Мек-
сику, Бразилию, Коста-Рику, Белиз или на Ямайку. В 
большинстве этих мест высокий уровень преступно-
сти и высокий уровень насилия. 

В Мексике не стоит посещать некоторые кон-
кретные, очень опасные регионы, например, север-
ную Мексику, где действуют мафиозные структуры. С 
другой стороны, туристические направления, такие 
как Пуэрто-Вальярта или Ривьера-Майя, являются 
вполне безопасными.

Проверить уровень риска для канадцев в той или 
иной стране можно на сайте voyage.gc.ca. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В КВЕБЕКЕ  

В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?

Действующее правительство Квебека предлагает 
целый ряд изменений, которые вступят в силу в на-
ступившем году. 

Квебекское новое семейное пособие, доступное 
для тех, кто имеет на иждивении одного или более 
детей в возрасте до 18 лет, начисляется с января, то 
есть на два года раньше, чем первоначально было 
обещано. Семьи получат в среднем дополнительно 
779 долларов. Для оценки того, сколько вы получи-
те, правительство Квебека создало калькулятор. на 
основе которого вы можете посчитать полагающую-
ся вам сумму.

Оплата за субсидированные детские сады вновь 
станет фиксированной, что означает изрядную эко-
номию для родителей. 

Семьи детей-инвалидов, нуждающихся в особом 
уходе, также будут получать дополнительные 652 
доллара в месяц.

Минимальная заработная плата в Квебеке вы-
растет до $ 13,10 в час, начиная с 1 мая. Зарплата ра-
ботников сферы услуг, работающих за чаевые, таких 
как бармены и официанты, увеличится на 40 центов 
в час и станет $10,45 в час. А в планах правительства 
-  поднимать минимальную заработную плату из года 
в год, доведя ее до 15 долларов в час к 2023 году.

С 1 апреля 2020 года тарифы по гидроэнергетике 
будут заморожены, а повышение на четыре последу-
ющих года будет ограничено уровнем инфляции. 

Начиная с весны 2020 года, плата за парковку в 
больницах будет установлена на уровне $ 7-10/час, в 
зависимости от региона. Первые два часа будут бес-
платными.

СТОРОННИКИ УЖЕСТОЧЕНИЯ  
КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ  

ПРИЗЫВАЮТ КВЕБЕК К ДЕЙСТВИЯМ

По мере приближения третьей годовщины 
стрельбы в мечети Квебека, сторонники контроля за 
оборотом оружия призывают власти провинции уже-
сточить правила, касающиеся проверки анкетных 
данных тех, кто запрашивает разрешения на оружие.  
Юристы настаивают на изменениях. Как выяснилось, 
получая разрешение на огнестрельное оружие Алек-
сандр Биссоннетт (стрелок из мечети) не указал, что 
страдал депрессией Его родственники также не со-
общили об этом. Фактически никто не проверял Бис-
соннетта. Если бы это сделали должным образом, то 
он бы не получил оружие, которое использовал при 
нападении. Родственники жертв резни в Монреале, 
имели возможность обсудить этот вопрос с премьер-
министром Квебека Франсуа Лего. 

В ходе встречи он согласился с тем, что прави-
тельству необходимо действовать быстро, чтобы за-
полнить пробелы в законодательстве. Федеральное 
правительство также пообещало принять ряд мер, 
направленных на ужесточение контроля за оборо-
том оружия.

ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ ЗАКОН  
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОНДО

Закон, принятый в декабре властями Квебека, 
вводит новые обязательства для владельцев квар-
тир в кондоминиумах. Это приведет к тому, что сче-
та, которые собственникам придется оплачивать, 
станут более внушительными. 

Закон 16, который вступает в силу 10 января, 
обязывает совладельцев создать резервный фонд и 
каждые пять лет проводить исследование для опре-
деления размера «суммы, необходимой для того, 

Продолжение рубрики на стр. 12

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
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Как вам наша новогодняя ночь и первый день Нового года? Правда, 
сказочно! Настоящая зима! Свежо, снежно, как-то невероятно бело и чисто 
вокруг, будто и правда, жизнь начинается с чистого, белого листа! Да, без-
условно, бесснежное католическое Рождество как-то было в этом плане 
ущербным! Светящиеся огоньки гирлянд, украшенные дома и деревья на 
улицах, обилие световых новогодних фонарей... И все это на фоне зелене-
ющих газонов и бесчисленного количества грязи на асфальте. Ну, не празд-
нично совсем, согласитесь!

А Новогоднее утро компенсировало прекрасный и свежий вид. Снега 
выпало столько, что снегоуборочные компании не многли справится с рас-
чисткой снега на улицах и дорожек возле домов наших горожан. И тогда 
люди вышли с лопатами сами и стали помогать уборщикам снега наводить 
порядок в городе. И делали они это не только возле своих домов, но помог-
ли и пенсионерам, чьи дома и участки завалило новогоднее чудо, справ-
ляться с очисткой дороги. Помогали дружно – и дети, и взрослые! 

Вот об этом я сегодня и 
расскажу. Да, 20-25 санти-
метров тяжелого, мокрого 
снега – это не самый лег-
кий груз, который способен 
убрать со своего участка 
пенсионер... И для многих 
пожилых людей это стало 
бы проблемой, если бы не 
предприимчивые соседи. 
Когда компания, такая как, 
например, «Bo-Pelouse» не 
справляется, пенсионерам 
приходят на выручку до-
брые люди. Так было и в 
это новогоднее утро здесь, 
в западной части острова. 
Соседи стали добрыми са-
маритянами, не оставивши-

ми попавших в трудную ситуацию людей, в беде. Не это ли первое ново-
годнее чудо?

Ситуация развивалась по следу-
ющему сценарию. Призыв к моби-
лизации поступил в Facebook вско-
ре после того, как владелец «Bo-
Pelouse» Марк Гиндон написал, что 
вынужден закрыть свою компанию 
с 1 января, потому что не может 
справиться с финансовыми труд-
ностями, обрушившимися на него. 
К слову сказать, компания просу-
ществовала более 30 лет и имела 
огромную клиентскую базу. И вдруг такое... Прямо в Новый год...

«Здравствуйте, с тяжелым сердцем я должен сообщить вам всем, что 
после того, как я приложил все усилия, «Bo-Pelouse» прекращает свою де-
ятельность после 30 лет добросовестной работы. Я даже сегодня надеял-
ся, что смогу продолжить работу, но, к сожалению, это будет невозможно 
сделать самостоятельно. Я желаю всем вам быстро найти работу и желаю 
всем вам светлого будущего. С глубокой печалью.» – такой текст прочли мы, 
жители Западного острова утром Нового года...

И вот тут началось самое неожиданное. Проснувшиеся утром пенсионе-
ры, клиенты компании «Bo-Pelouse», увидели из своих окон неожиданную 
картину: их соседи расчищали подъездные дорожки, ведущие к их домам, 
своими снегоуборочными машинами. А почему? А потому что в течение 
всего нескольких часов после того, как объявлении о закрытии компании 
было опубликовано в Facebook, в Дорвале и Пуэнт-Клере были созданы 
группы по снегоуборке для координации помощи тем, кто попал в беду. 
Называя себя добровольцами экстренной расчистки снега, жители города 
расчищали дорожки и подъездные пути к дому. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

А СНЕГ  
НЕ ЗНАЛ  

И ПАДАЛ...

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

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

 4 Notre-Dame Est, o�ce 201, Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.AVOCATGUZUN.COM

tel. 514.842.7414 / 514.576.7414  | fax. 514-903-2227

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

чтобы в этом фонде было достаточно денег 
для оплаты капитального ремонта и замены 
оборудования общего пользования», - гово-
рится в законе. 

Как следствие, квартплата в кондоминиу-
мах вырастет на 145-300 долларов в год. Дата 
вступления в силу этой новой меры еще не 
определена и будет обозначена позднее.

Ассоциация управляющих компаний и вла-
дельцев кондо Квебека (RGCQ) приветствует 
внесенные изменения. «Мы хотим проводить 
профессиональные исследования будущих 
финансовых потребностей, чтобы гарантиро-
вать, что собственникам в третьем или чет-
вертом поколении не придется выплачивать 
задолженности за содержание жилья или за-
крывать дефицит резервного фонда», - заявил 
Ив Жоликер, генеральный секретарь органи-
зации.

Средний возраст жилищного фонда кондо 
в Квебеке составляет около 29 лет. Новая 
мера позволит многим владельцам квартир 
избежать неприятных сюрпризов, связанных 
с более дорогостоящим, чем ожидалось, ре-
монтом. Особенно это касается стареющих 
зданий. Закон также требует большей про-
зрачности со стороны управляющих комите-
тов, которые должны будут лучше информи-
ровать жильцов о своих решениях. 

Кроме того, ужесточаются правила по от-
ношению к застройщикам – они больше не 
смогут занижать расходы, которые ждут соб-
ственников после покупки квартиры. Наруши-
телей ждут санкции.

МНЕНИЕ: ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДОЛЖНО ИМЕТЬ  

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Год только начался, а некоторые аренда-
торы уже с опаской думают о возможном по-
вышении арендной платы. Примерно через 
2 недели Жилищное Управление опубликует 
критерии, согласно которым владельцы жи-
лья смогут рассчитать, насколько поднять 
арендную плату своим жильцам. Тем не ме-
нее, владелец не обязан следовать этим реко-
мендациям. В свою очередь арендатор имеет 
право подать жалобу, если считает, что повы-
шение неоправданно высокое.

 «Чтобы предотвратить неконтролируемый 
рост стоимости аренды, мы просим, чтобы, во-
первых, был составлен регистр арендной пла-
ты, а во-вторых, чтобы Жилищное Управление 
установило полный и обязательный контроль 
над всем частным жилищным фондом Квебека. 
Тогда мы сможем установить допустимые пре-
делы роста арендной платы для всех аренда-
торов», - сказала Николь Дионн, координатор 
Bureau d’animation et information logement du 
Québec métropolitain – BAIL. Она также доба-
вила, что в силу того, что арендная плата ни-
когда не снижается, ее слишком сильный рост 
может сделать рынок недоступным для семей 
со средним доходом.  Кроме того, в Квебеке 
набирает обороты феномен «выселения с це-
лью ремонта», который также влияет на цены. 
Арендодатели вынуждают жильцов переехать 
под предлогом проведения капитального ре-
монта. Затем квартиры пересдаются по более 
высокой цене – зачастую на сотни долларов в 
месяц дороже. 

ЖИЛЬЕ В МОНРЕАЛЕ ДОРОЖАЕТ

Согласно прогнозам канадского Общества 
ипотечного кредитования и жилой недвижи-

мости, в течение ближайших двух лет цены на 
жилье в Монреале будут расти со скоростью 
более 5% в год. Таким образом, недвижимость 
будет дорожать стремительнее, чем в период 
с 2013 по 2017 год, когда ежегодный рост со-
ставлял около 3%. Это объясняется ограни-
ченным предложением и продолжительным 
повышением спроса в связи с ростом зарплат 
и обилием рабочих мест. 

Однако бум на монреальском рынке не-
движимости может замедлится из-за возмож-
ного экономического спада. Многие эксперты 
считают, что уже в этом году может произойти 
глобальная рецессия. В частности, ожидается, 
что в Монреале в 2020 году будет меньше ва-
кансий. 

Примечательно, что в Ванкувере, про про-
гнозам Общества, рост цен в 2020-2021 годах 
не превысит 2-3%. Как пишет prian.ru, тенден-
ция к спаду цен в этом городе наблюдалась 
еще в прошлом году: средняя стоимость ти-
пичного дома для одной семьи в Ванкувере 
упала на 11% за год, с $1,76 млн до $1,57 млн 
по состоянию на 1 июля 2019. Этот спад более 
драматичен в дорогостоящих университет-
ских районах в западной части города, где 
средняя цена односемейного дома «просела» 
на 16%: с $5,9 млн до $4,95 млн.

МАГАЗИНЫ МОНРЕАЛЯ  
ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ  

ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Пустые витрины магазинов - уже привыч-
ный вид для Монреаля. В настоящее время 
проводится опрос, в рамках которого изуча-
ется общественное мнение.  По имеющимся 
данным, в городе по-прежнему насчитыва-
ется около 15% незанятых офисов. Магазин 
Coleman’s на Duluth St., недалеко от St. Denis, 
некогда оживленный торговый район, кото-
рый сильно пострадал от многолетнего стро-
ительства. Доля свободных площадей в этом 
районе сейчас составляет 26%. 

Монреальские чиновники утверждают, 
что главной проблемой для физических ма-
газинов стал рост популярности интернет-
магазинов. Кроме того, проблем добавляет 
рост арендной платы и спекуляции на рынке 
недвижимости. Подобные проблемы, конеч-
но, характерны не только для Монреаля. Кон-
курировать с такими гигантами как Amazon 
сложно даже крупным торговым сетям. Что 
же до мелких розничных торговцев, то неко-
торые из них, возможно, выживут, если смогут 
предложить покупателю то, что он не сможет 
получить в интернете.

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ БЕЗ ШТАНОВ В 
МОНРЕАЛЬСКОМ МЕТРО

Это ежегодное международное меропри-
ятие, которое зародилось в Нью Йорке. По-
ездка на метро без штанов - это праздник глу-
пости, день без политики, без какой-то цели... 
Просто день, когда можно зайти в метро без 
брюк... Итак, все желающие принять участие 
в поездке на метро без штанов приглашаются 
на станцию метро Sherbrook в ближайшее вос-
кресенье, 12 января. Причем, прийти нужно в 
брюках. А вот после прохождения турникета, 
их нужно будет снять. Коллективная поездка 
без штанов начнется в 14:30 со станции метро 
Sherbrook, а уже через полтора часа можно 
будет развлекаться и фотографироваться на 
St-Denis.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Отделения скорой помощи 

переполнены 

Монреальские больницы переполнены, в течение 
смены врачи вынуждены принимать в полтора раза 
больше пациентов, чем могут. А все - из-за отсутствия 
информации о работе больниц в праздничные и вы-
ходные дни и начала эпидемии гриппа. 

Больницы пытаются нанять больше медсестер на 
этот период и даже предложить больше койко-мест. 
Более того, в провинции было открыто 55 так называ-
емых «зимних клиник» для решения таких сезонных 
проблем, как, например, грипп. Но и это не решает 
проблему с наплывом пациентов. Поэтому, прежде 
чем поехать в больницу - позвоните 811 и расскажите 
о своих симптомах. В некоторых случаях - это большая 
экономия времени и для пациента, и для врача. А луч-
ше - будьте здоровы!

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 
Либералы планируют открыть  

новую иммиграционную программу
Либеральное правительство Джастина Трюдо наме-

рено выполнить свое обещание и создать иммиграцион-
ную Программу муниципальных кандидатов, которая по-
зволит муниципалитетам самим выбирать иммигрантов.

«Программа муниципальных кандидатов сделает нашу 
иммиграционную систему более конкурентоспособной 
за счет использования местного опыта, привлечения та-
лантливых людей со всего мира, сокращения нехватки 
рабочей силы и расширения возможностей иммигрантов 
для раскрытия своего потенциала», - заявил министр им-
миграции Марко Мендичино в Twitter.

Эта мера была частью предвыборной программы Ли-
беральной партии Канады. 

По словам министра иммиграции, по крайней мере 
«5000 новых мест будет отведено желающим приехать в 
Канаду по этой программе». 
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Продолжение, начало в №1 
Но как бы мы крыс не боялись, не относились к ним с брезгливостью, 

люди все-таки похожи на грызунов. И дело не в поведении. Крысиный ге-
ном почти идентичен человеческому. Некоторые ученые даже утверждают, 
что мы произошли от крыс. Эти животные болеют многими людскими бо-
лезнями. В их стае, подобно нашему обществу, есть социальная иерархия: 
начальники и подчиненные. А во время некоторых экспериментов крысы 
вели себя мудрее людей.

«Крыса, на самом деле, одно из самых умных существ. Совершенно эле-
ментарный опыт. В центр лабиринта кладут кусочек сыра для крысы и 100 
долларов для человека. Когда они находят награду, приманку убирают. 
Крыса ходит в это место три раза и перестает, начинает искать провиант в 
другом месте. Человек же ходит в одно и то же место бесконечно, надеясь, 
что там снова появятся деньги», – комментирует Мясников.

Грызунов в научных опытах начали использовать еще в XVII веке. Пер-
вая научная победа – открытие фотосинтеза. Английский ученый Джозеф 
Пристли доказал, что растения выделяют кислород и поглощают углекис-
лый газ. Во время эксперимента одна мышка задохнулась в закупоренной 
банке, другой повезло больше – под колпак исследователь поставил рас-
тение, и животное выжило.

«Сейчас на нашей базе проходит несколько интересных исследований. 
У крыс забираются яичники, консервируют в холоде, и потом подсаживают 
обратно к крысе. И мы должны получить потомство в естественных усло-
виях. Опыт увенчался успехом: все крысята родились здоровыми», – гово-
рит главный ветеринарный врач Института экспериментальной медицины 
Центра им. В. А. Алмазова Марина Васютина.

Продолжение следует

РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Продолжение, начало в №1 

В случае ареста недвижимости, протокол ареста вносится в земельный 
кадастр. Должник сможет в течение двух месяцев самостоятельно продать 
недвижимость по цене, приемлемой приставу, в противном случае, пристав 
сам продаёт недвижимость на конкурсной основе, стараясь как можно бли-
же приблизиться к рыночной цене, но в то же время, назначив цену так, что-
бы продать недвижимость в наиболее короткий срок.

Арест имущества в руках третьих лиц подразумевает чаще всего “замо-
розку” банковских счетов. В этом случае банк, получив уведомление об аре-
сте счёта, немедленно “заморозит” все операции и представит приставу в 
течение 10 дней отчёт о суммах денег, хранящихся в банке на имя должника. 
Банк остаётся хранителем денег до вынесения судебного распоряжения об 
их выдаче. До тех пор должник не сможет пользоваться своим счётом.

Арест зарплаты или иного дохода (например, некоторых государствен-
ных выплат) происходит путём уведомления работодателя или агентства, 
которое эти выплаты совершает. Стоит отметить, что не весь доход подле-
жит аресту. Например, социальная помощь не может быть арестована во-
обще. Остальной доход арестовывается по формуле (A-B) x C, где (несколько 
упрощая):

А - это общий доход;

B - это сумма, равная условному прожиточному минимуму, фиксируе-
мая правительством и зависящая от размера семьи;

C - это процент остатка от разницы между прибылью и исключённым 
минимумом, который подлежит конфискации (на момент написания этой 
статьи, этот процент равен 30%).

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7:  
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

УЖАСНЫЕ ИЛИ  
ПРЕКРАСНЫЕ КРЫСЫ: 

ЧТО ИЗВЕСТНО  
О СИМВОЛЕ 2020 ГОДА?

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

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

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

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

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

«Я в свое время работал с дезин-
фекционном отряде, который зани-
мался борьбой с грызунами на пред-
приятиях Санкт-Петербурга. В одной 
фирме возникла проблема. В офисе 
поселилась крыса и стала пугать со-
трудниц. Сотрудницы переживали, 
очень боялись крысу, и директор об-

ратился к нам в отряд. Мы успешно справились с крысой, но на 
место одной большой крысы пришли мелкие молодые, которые 
разгрызли офис в пух и прах.  Им пришлось делать ремонт, уста-
навливать решетки, сетки и металлические двери с высокими по-
рогами, которые не позволяют крысам поникать внутрь», – рас-
сказывает главный специалист отдела организации и контроля про-
тивоэпизоотических и профилактических мероприятий Управления 
ветеринарии Петербурга Артем Никитин.
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ЙОГА

12 января в сквере по адресу 10 905, rue Basile-
Routhier в Монреале начинаются занятия йогой 
под открытым небом. Они будут проходить по 
воскресеньям в 10.30 до 22 марта. Акция орга-
низована Pop Spirit и проводится уже третий год 
подряд. Участие бесплатное, резервация не тре-
буется. Одевайтесь соответственно, не забудьте 
коврик для йоги и небольшой термос с теплым 
чаем или травяным сбором – вот, в общем-то, все, 
что нужно для тренировки. Если организаторы 
решат отменить занятие из-за погодных условий, 
то сообщат об этом на своей странице в Facebook. 
Отличная идея для зимнего отдыха после напря-
женных новогодних праздников! 

МУЗЫКА И КАТОК

В январе и феврале с четверга по воскресе-
нье с 18:00 до 21:00 на катке в парке Mount Royal 
проходят музыкальные вечера. Вы получите не-
забываемые впечатления, катаясь на коньках под 
прекрасную музыку. Тематика каждый раз разная 
– от мелодий 70-х и 80-х годов до вальса и оперы.  
С вас только коньки и отличное настроение – 
больше ничего не надо, так как мероприятие бес-
платное (есть также опция аренды коньков).

Убедиться, что каток открыт, и погодные усло-
вия благоприятствуют этому виду отдыха, можно 
на сайте: www.lemontroyal.qc.ca. Напомним адрес 
парка: 1 800 Chemin Remembrance.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ 
Если вы хотите провести день на природе, но 

выезд далеко за пределы Монреаля вам не подхо-
дит, то вот возможная опция: Centre de la nature de 
Laval, где вы найдете массу зимних развлечений. 
Здесь можно кататься на тюбах, санках, лыжах и 
коньках, играть в хоккей, гулять по тропинкам 
парка, посетить ферму. Многие виды отдыха до-

ступны бесплатно. Адрес Центра природы, кото-
рый является самым большим парком на террито-

рии Лаваля: 901 avenue du Parc, Laval. Его площадь 
превышает 50 гектаров! Посмотреть расписание 
и получить более подробную информацию мож-
но на сайте www.laval.ca/centredelanature. Кстати, 
летом здесь также есть, чем заняться, так что если 
не решитесь на зимнюю прогулку, то возьмите на 
заметку эту место для теплого времени года. 

КИНОФЕСТИВАЛЬ

В начале года в Монреале традиционно про-
ходит фестиваль короткометражных фильмов Sat 
Fest – в 2020 он стартует 7 января и продлится 
до 28 февраля. Место проведения – Сатосфера 
Монреаля (Société des arts technologiques, 1201 
boulevard St-Laurent, Montréal). Вы окажетесь под 
куполом, где в формате 360 ° сможете посмотреть 
короткометражки из Тайваня, Германии, Дании, 
Канады, Испании, Франции и Чехии. Эффект пол-
ного погружения в происходящее на экранах вам 
обеспечен, и за 4-6 минут фильма у вас возникнет 
ощущение настоящего путешествия в другую ре-
альность. Отличная альтернатива традиционному 
походу в кино, если хочется чего-то более ориги-
нального! Билеты можно приобрести в интернете 
на сайте www.weezevent.com/sat-fest по цене в 20 
долларов, показы проходят в 19.00 со вторника по 
пятницу. 

ПРАЗДНИК СНЕГА
Любители поиграть в снежки, покататься с го-

рок и слепить снежную бабу, наверняка, в курсе, 
что уже очень скоро в Монреале начнется самый 
зимний фестиваль «Fete des neiges». По выходным 
с 18 января по 9 февраля в парке Jean-Drapeau бу-
дет холодно, но весело и интересно.  Как обычно, 
развлечения планируются разнообразные и по 

цене, и по содержанию.  Огромное количество го-
рок, катание на упряжке с собаками, игровая зона 
для самых маленьких, надувные горки, спектакли 
и развлечения для всей семьи – вот, что ждет го-
стей этого праздника! Те, кто замерзнет, смогут вы-
пить горячего шоколада или вина и подкрепиться 
вафлями и другими вкусностями в специальных 
теплых шатрах. С полной программой «Fete des 
neiges» версии 2020 года можно ознакомиться на 
сайте www.parcjeandrapeau.com. Кстати, при по-
купке билетов онлайн вы может рассчитывать на 
скидку. 

IGLOOFEST
Каждый год, уже на протяжении уже 14 лет, 

монреальский фестиваль «Иглуфест» (Igloofest) 
собирает тысячи поклонников электронной му-
зыки и танцев до рассвета. Атмосфера зимнего 
праздника создается благодаря многим элемен-
там: это и ледяные скульптуры, и деревня иглу, 
и конкурс зимней одежды, и, конечно, огромная 
сцена, гигантские экраны и бар изо льда.  Кроме 
того, здесь можно услышать лучшую электронную 
музыку мира, благодаря выступлениям канадских 
и иностранных ди-джеев. В этом году фестиваль 
продлится четыре уикенда и будет включать в 
себя 12 танцевальных вечеров и различные раз-
влечения. Итак, с четверга по субботу 16-18, 23-25 
января, 30 января – 1 февраля и 6-8 февраля все 
на набережную Jacques-Cartier в Старом Порту! 
Разовый билет, включающий участие в вечерин-
ках, стоит около 25 долларов. Обратите внимание, 
что, если вы выйдете из зоны фестиваля, то назад 
уже не войдете – таковы правила.  Полная про-
грамма мероприятия, а также другие интересные 
детали на сайте: igloofest.ca

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Мы продолжаем вас знакомить с теми, кто по версии 
журнала Форбс является богатейшим в Канаде. Сегод-
няшний наш герой – основатель «Амазон» и очень пред-
приимчивый человек – Джеффри Престон Безос. Кто же 
он, наш герой? С чего начал? Чем занят сейчас? Об этом 
и поговорим. 

Джеффри Престон Безос родился 12 января 1964 
года в американском городке Альбукерке в штате Нью-
Мексико. Родственники парня по материнской линии 
были одними из первых поселенцев штата Техас. Когда 
Джеффу было всего 4 года, когда его мама вышла замуж 
за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, который усы-
новил мальчика.

Безос рано проявил интерес к технике. После школы 
он бродил по дому с отверткой в поисках работы для 
пытливого ума и ловких рук. В своей комнате он разо-
брал и собрал все, до чего сумел дотянуться.

Его родители в то время одновременно работали в 
банке и учились в университете, и они с 5 лет утвержда-
ли парню «ты уже большой, ты наша опора, вся надежда 
на тебя». И Джефф всерьез стал думать о своем буду-
щем. Он запирался в комнате и изобретал различные 
фантастические штуки: солнечную батарею из фольги и 
зонтика, дверной звонок из старого будильника и дру-
гие мелочи. Позже отец выделил ему для опытов гараж 
(похоже, все американцы предпочитают изобретать 
различные устройства в сараях, которые насквозь про-
пахли бензином и ржавым металлом).

Каждое лето Джефф ехал на ранчо и вместе с дедом 
воплощал в жизнь некоторые из своих выходок. Они 
усовершенствовали ветряк, миникомбайн, гусеничный 
трактор. Мальчик придумывал то плиту, работающую на 
солнечном свете, то судно на воздушной подушке, а еще 
роботов, лазеры и электрический сигнал тревоги, кото-
рый работал как система безопасности, изгоняющая из 
комнаты братьев и сестер.

Через несколько месяцев после завершения об-
учения в школе Безос без особых хлопот поступил в 
Принстонский университет, на кафедру электронно-
измерительных приборов и информатики физическо-
го факультета, который благополучно закончил в 1986 
году с «красным» дипломом и знаком отличия от акаде-
мического общества Phi Beta Kappa. Уже много позже, в 
2010 году, Безос выступил в альма-матер на церемонии 
вручения дипломов. Он рассказал, как довел до слез ба-
бушку, признавшись ей, что курит. Тогда дедушка сказал 
ему: «Джефф, однажды ты поймешь, что добрым быть 
сложнее, чем умным».

Пребывание Джеффа Безоса в университете было 
омрачено довольно неожиданным открытием, оказа-
лось, что на свете куча парней, которые намного лучше 
него разбираются в законах физики. Поэтому Джефф ре-
шил сосредоточить свое основное внимание на вопро-
сах компьютерной поддержки. В этой области наблюда-
лась несколько меньше плотность гениев и предпола-
гался повышенный спрос на специалистов приличного 
уровня.

К началу 1994 года Безос работал по специальности 
на Уолл-стрит на разных должностях. Он занимался раз-
работкой сети для международной торговли, а позже 
занял пост вице-президента компании D. E. Shaw & Co, 
которую покинул летом 1994 года.

В конце 1994 года, во время путешествия через стра-
ну из Нью-Йорка в Сиэтл, Безос основывал интернет-ма-
газин Amazon.com, начальные инвестиции в который 
составили 300 тысяч долларов – эти деньги Безосу по-
дарили мать с отчимом. Первым сотрудником был Шел 
Кафан. Денег на офис не было, и все сначала работали 
из дома Безосов, а потом сняли подвал, бывшую музы-
кальную студию. Сайт запустили 16 июля 1995 года, хотя 

на тот момент он не был до конца сделан: например, на 
сайте можно было заказать отрицательное количество 
книг, а сам Безос мотивировал это необходимостью 
опередить конкурентов.

Компания начала свое существование как книжный 
онлайн-магазин и расширилась до продажи большого 
ассортимента продуктов и сервисов, включая видео и 
аудио трансляции. На данный момент это крупнейшая 
в мире компания в сфере интернет-торговли, а также 
крупнейший в мире поставщик облачных услуг через 
Amazon Web Services. В 1997 году компания Amazon.
com вышла на IPO. А уже в 1999 году американский жур-
нал Time назвал Безоса человеком года. Верите ли вы в 
то, что первый рабочий стол Безос собрал из деревян-
ной двери, и до сих пор все столы в его компании — это 
деревянные доски, закрепленные на металлических 
ножках. Бизнесмен бережлив, и в Amazon не использу-
ют дорогую мебель даже в кабинетах руководителей.

Аналитики предрекали Amazon крах в течение года, 
тем более что на рубеже тысячелетий случился кризис 
доткомов, когда обанкротились многие интернет-ком-
пании. В сентябре 2001 года акции Amazon торговались 
в районе пяти долларов — в 20 раз дешевле, чем во 
время пика в 1996 году. Но последний квартал года стал 
прибыльным — впервые в шестилетней истории компа-
нии.

Джефф Безос расширил сферу своих бизнес-интере-
сов в 2000 году, основав аэрокосмическую компанию 
Blue Origin. Blue Origin начала тестовые полеты в космос 
в 2015 году и планирует начать коммерческие суборби-
тальные полеты с людьми в конце 2018 года.

В 2013 году Безос за 250 миллионов долларов купил 
американский издательский дом The Washington Post. 
Кроме того, он управляет другими бизнес-
инвестициями с помощью своего венчур-
ного фонда Bezos Expeditions.

24 ноября 2017 года Безос стал самым 
богатым человеком планеты Земля с со-
стоянием 100,3 миллиардов долларов. На 
10 января 2018 года его состояние состав-
ляло 106 миллиардов долларов. В этом 
рейтинге основателю Amazon удалось 
обойти Билла Гейтса с состоянием 93,3 
миллиарда долларов и Уоррена Баффе-
та – 87,3 миллиардов долларов, которые 
долгие годы занимали первую и вторую 
строчку соответственно. К июню 2018 года 
состояние Безос выросло до 139 миллиар-
дов 600 миллионов долларов и он зани-
мает первое место в рейтинге Bloomberg 
Billionaires Index и 5 место в рейтинге са-
мых влиятельных людей мира 2018 года по 
версии Forbes.

16 июля 2018 года Джефф Безос возгла-
вил список самых богатых людей мира по версии агент-
ства Bloomberg, по его данным состояние бизнесмена 
составило 150 миллиардов долларов.

Еще с детства Безос был исследователем и увлекал-
ся космическими путешествиями. В 2000 году открыл 
аэрокосмическую компанию Blue Origin, которая пред-
положительно должна удешевить полеты в космос, 
чтобы это мог себе позволить каждый. Такой же инно-
вационный подход он применяет к устройству Amazon. 
Логистика в компании меняется так быстро, что через 
два-три года после открытия центры уже кажутся ра-
ботникам устаревшими. Если раньше заказы в складах 
собирали люди (проходившие за смену до 10 киломе-
тров), то теперь в некоторых центрах они стоят на ме-
сте, а стеллажи к их рабочему месту привозят «умные» 
роботы. 

Однако по свежим данным издания Bloomberg Без-
ос – уже не самый богатый человек мира: Bloomberg 
опубликовал новый рейтинг, Джефф Безос вновь усту-
пил лидерство Биллу Гейтсу. По состоянию на ноябрь 
2019 года состояние основателя Amazon составляют 
109 миллиардов долларов, в то время как основатель 
Microsoft владеет 110 миллиардами долларов.

Джефф и Маккензи Безос женаты 24 года. До встре-
чи с Маккензи Джефф не раз пытался наладить личную 
жизнь. Даже по рекомендации друзей ходил на свида-
ние вслепую. Однако безуспешно. Лишь позже выяс-
нилось, что он искал в женщинах определенные черты 
– способность быть музой и изобретательность. В под-
ходе к воспитанию детей Джефф и его жена используют 

достаточно спорные, но действенные методы. Так, Безос 
позволили наследникам пользоваться острыми ножа-
ми с 4 лет. Чуть позже дети получили доступ к электро-
инструментам. 9 января 2019 года Джефф и Маккензи 
Безос объявили о разводе в специальном совместном 
заявлении. Пара заявила, что приняла решение остать-
ся друзьями. В заявлении, опубликованном в аккаунте 
Безоса в Twitter, говорилось, что у него с Маккензи была 
прекрасная семейная жизнь, но далее их ждет пре-
красное будущее в качестве родителей и друзей. «Мы 
хотим, чтобы люди были в курсе событий в нашей жиз-
ни. Как уже знает наша семья и близкие друзья, после 
долгих лет исследования любви и попытки расстаться, 
мы решили развестись и продолжить нашу совместную 
жизнь в качестве друзей», – заявили они. «Даже если бы 
мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы опять все 
повторили. Мы решили расстаться, но остались друзья-
ми. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, 
а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, 
друзей и партнеров в различных проектах. Названия 
могут быть разными, но мы останемся семьей и насто-
ящими друзьями», – написала пара. Кроме этого Безос 
и Маккензи отметили, что намерены остаться партне-
рами в ряде проектов. Причиной развода стала измена 
Джеффа – у него начались отношения на стороне с быв-
шей телеведущей Лорен Санчес, супругой известного 
голливудского продюсера Патрика Уайтселла. Перед 
тем Безоса и Санчес видели вместе несколько раз, начи-
ная с октября 2018 года. В частности, они были вместе 
на церемонии вручения премии «Золотой глобус» и по-
следовавшей за ней вечеринкой Amazon. Журналисты 
узнали, что Безос отправлял любовницу на курорты на 
своем самолете, а также присылал ей непристойные со-
общения.

Цитаты Джеффа: 
• «Я стараюсь заниматься делами по очереди. Если 

обедаю с друзьями или семьей – я обедаю. Если читаю 
электронную почту – я читаю. И не хочу отвлекаться 
ни на что другое. Мне нравится максимальная концен-
трация на том, что я делаю». 

• «Мир настолько сложен, что иногда приходится 
становиться настоящим экспертом в том или ином 
деле, чтобы найти решение. К сожалению, как только 
вы становитесь экспертом, вы рискуете оказаться в 
ловушке информационных догм. Вы начинаете совер-
шенно точно знать, «как надо», и теряете возмож-
ность выяснить, «как можно было бы». Чтобы не по-
пасть на этот глубокий догматический путь, с кото-
рого потом очень сложно свернуть, важно сохранять 
детское любопытство. Снова и снова заставлять себя 
задавать вопрос: «А можно сделать так? А вот так? А 
что получится, если».

Когда-то он решился на самый важный шаг в своей 
жизни – уволиться с работы, чтобы запустить свой про-
ект. Безос вспоминал, что тогда он подумал: «Когда мне 
стукнет 80, я пожалею о том, что не рискнул. Даже если 
бы я потерпел поражение, я презирал бы себя меньше, 
чем за нерешительность». Отсюда бизнесмен вывел 
еще одно правило жизни, которое постоянно повторя-
ет: «Меня часто спрашивают: «Почему»? Это хоро-
ший вопрос. Но куда более ценный: «Почему нет?». 

Может, стоит и нам взять это правило на вооруже-
ние? 

Виктория Христова

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

Д Ж Е Ф Ф Р И  
П Р Е С Т О Н  Б Е З О С

Джефф Безос с бывшей женой Маккензи Таттл и детьми -
трое родных сыновей и одна приемная дочь из Китая.



16

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
2 

(6
42

) |
 1

0 
Я

Н
ВА

РЯ
 -  

16
 Я

Н
ВА

РЯ
 2

02
0 

| 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ

(окончание. Начало в предыдущем 
номере)

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
ЧУВСТВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Что это значит? Это — несбалан-

сированное использование зрения, 
слуха и вкуса и т. д. Это также призыв к 
умеренному использованию органов 
чувств, избегание пресыщения. На-
пример, обжорство или гурманство 
— это излишество. Если еда (блюдо) 
стоит сотни долларов — это излише-
ство, на эти деньги может нормаль-
но питаться в течение месяца семья 
среднего размера. 

Злоупотребление звуками — это 
регулярное прослушивание слишком 
громкой музыки, тем более в наушни-
ках. Такое злоупотребление неизбеж-
но приводит к проблемам со слухом в 
зрелом возрасте. 

Злоупотребление взглядом — 
слишком часто смотреть на предмет 
вожделения и чрезмерно желать его. 
Пример — регулярный просмотр 
порнографии довольно резко снижа-
ет сексуальную потенцию у мужчины. 
Если это становится привычкой, то 
вскоре человек обнаруживает, что 
не может провести полноценный по-
ловой акт без предварительного про-
смотра порнографического ролика 
или отдельных сцен, которые он на-
ходит особо возбуждающими. Такое 
подхлестывание себя не проходит 
даром. С каждым просмотром воз-
буждение понемножку падает, и воз-
никает потребность в других формах 
пробуждения эротического желания, 
такие как алкоголь или наркотики. 
Это уже своего рода порочная мыс-
леконструкция. Даосы называют это 
«выплескиванием ци из глаз». Если 
это регулярно практикуют подрост-
ки, это может привести (и приводит) 
к серьезным проблемам с либидо в 
будущем, импотенции в молодом воз-
расте.

В своем бессмертном романе 
«1984», Дж. Оруэлл показал, как дик-
таторское государство путем разно-
образных запретов, консервации и 
сублимации использует на благо ре-
жима самый мощный человеческий 
инстинкт — инстинкт размножения. 
Вообще, установление контроля над 
сексуальными инстинктами и управ-
ление ими — заветная мечта любого 
диктаторского режима. Все проблема 
в том, что для достижения такого кон-
троля необходим строй, подобный 
режиму Океании, создание своего 
рода полиции мыслей. А вот это в со-
временных условиях действительно 
труднодостижимо. Но манипуляторы 
всех мастей не унывают. Они идут 
другим путем. 

То, что происходит сегодня в за-
падной цивилизации — явление, пря-
мо противоположное тому, что про-
исходило в Океании, хотя и не менее, 
если не более, вредное. Сексуальные 
инстинкты тоже контролируются, но 
с совершенно иной целью, а именно: 
трансформировать их в истериче-
скую любовь к режиму и Старшему 
Брату.

Порнографические журналы и 
фотографии — это вчерашний, даже 
позавчерашний день. Достаточно 
открыть соответствующие сайты в 
интернете — и к вашим услугам все, 
что могла бы подсказать ваша фан-
тазия и даже больше. Секс с девяно-
столетними бабушками, секс с тол-
пой, секс с безобразно ожиревшими 
людьми, секс с животными, секс с 
уродами, секс с калеками, секс между 
родителями и детьми (настоящими 
или нет — это не важно, суть не в 
этом), всякого рода издевательства 
на половой почве, унижения, насилие 
(опять же, не суть как важно, настоя-
щие или симулированные), немысли-
мые извращения типа испражнений 
друг на друга и поедание экскремен-
тов партнера/партнерши и т. д. и т. п. 
Это сегодняшний день. Интересно, 
каким будет день завтрашний в ин-
дустрии сексуальных развлечений? 
Половые сношения с натуральным 
членовредительством? Настоящее, 
несимулированное изнасилование? 
Совокупление с трупом? Или?.. Слава 
Создателю, секс с несовершеннолет-
ними пока еще уголовно наказуем. 
Пока...

Полная сексуальная свобода, вер-
нее сексуальная распущенность, вку-
пе с пропагандой гомосексуальных 
отношений в школах принесли свои 
плоды — к восемнадцати или двадца-
ти годам молодежь нормальный секс 
уже мало интересует, и она начинает 
потихоньку подсаживаться на алко-
голь или наркотики. Вряд ли можно 
себе представить наиболее короткий 
путь к полному вырождению цивили-
зации. 

Теперь о другой стороне сексуаль-
ной свободы. Ирония жизни состоит 
в том, что стремление героев оруэл-
ловского романа к бесконтрольному 
сексу как намеренному разврату, по-
нимаемое как протест и естественная 
реакция на многолетнее подавление, 
как стремление к счастью, любви, 
красоте и свободе, приветствуемое 
Уинстоном и его подругой Джулией 
как несомненное благо, является та-
ковым только очень условно. То есть 
это явление, ошибочно рассматрива-
емое как атрибут свободы, как про-
возвестие будущего освобождения, 
как белая точка янь в темном море 
инь, на самом деле есть семена буду-
щего вырождения целой цивилиза-
ции, бесконтрольного расхода дра-
гоценного ресурса и причина всего 
того безобразия, что мы сегодня на-
блюдаем в нашем обществе. 

Обычному человеку не присуще 
чувство меры, он не умеет вовремя 
остановиться, одернуть себя. К со-
жалению, природа не снабдила че-
ловеческую систему автоматически 

самонастраивающимся механизмом 
контроля за своими психофизиоло-
гическими процессами. Для такого 
контроля нужен разум, понимание и 
воля. При отсутствии этих качеств у 
Homo sapiens ложная личность, при-
шедшая из тьмы, из хаоса и на сто 
процентов из него состоящая, всегда 
неизбежно тянет человека в бездну.

Сексуальный инстинкт является 
мощнейшим орудием созидания или 
деструкции. Сексуальная свобода, 
которую человечество получило в 
60-е годы — это совсем не благо. Это 
— инструмент определенных сил по 
целенаправленному подрыву жизне-
способности населения. Каждый раз, 
когда человек включает порноклип, 
нужно помнить: он работает на эти 
деструктивные силы. Попытки пока-
зать истинное положение вещей вы-
зывают, как правило, бешеную реак-
цию сопротивления и клеймятся как 
средневековые, притеснительные, 
фашистские. 

* * *
Свобода сыграла с незрелыми 

умами плохую шутку. 
Свобода — это для взрослых, се-

рьезных людей, которые очень хоро-
шо понимают, как с ней поступать.

Все великие религии испокон ве-
ков запрещали излишества. Они их 
запрещали не просто так! Все запо-
веди в религиях похожи друг на дру-
га, они направлены на сбережение 
драгоценной жизненной энергии, на 
культивацию жизни. Но сегодня люди 
смеются над заповедями. 

12. 2. Быстрая езда и охота вол-
нуют сердце.

Не только быстрая езда и охота — 
все, что увлекает человека, возбужда-
ет нервную и гормональную систему 
— изнашивает. Любимое занятие — 
это, конечно, хорошо, но надо знать 
меру. Излишнее увлечение, хобби— 
истощает. Делу время, потехе час. 
Сердце должно быть спокойным, как 
озеро. В спокойном озере отражает-
ся небо, облака, природа, в волную-
щемся озере не отражается ничего. 
Человек, который позволяет эмоци-
ям, неважно каким, увлечь себя — об-
речен на поражение. 

Для обычного человека это звучит 
кощунством. Как это не заниматься 
любимым делом? А зачем тогда все 
остальное?! Зачем тогда жить?! Этот 
постулат рассматривается как пося-
гательство на святое. Здесь проявля-
ется фундаментальное непонимание 
обычным человеком целей и задач 
жизни. 

Погоня за чувственными удоволь-
ствиями, властью, деньгами, и т. п. 
— тупиковая улица. Постареет тело, 
притупятся ощущение, и останется 
горькое ощущение потерянной жиз-
ни. Это происходит со всеми, кто на-
правляет свои силы только на удов-
летворение чувственных потребно-
стей. Вся энергия, эмоции и т. д. долж-
ны направляться на саморазвитие, на 
укрепление системы, ее физической, 
энергетической и информационной 
составляющих. Все остальное чело-
века интересовать не должно. 

12. 3. Драгоценные вещи застав-
ляют человека совершать престу-
пления.

Эта фраза не нуждается в большом 
количестве комментариев. 

12. 4. Поэтому совершенному-
дрый стремится к тому, чтобы сде-
лать жизнь сытой, а не к тому, что-
бы иметь красивые вещи. Он отка-
зывается от последнего и ограни-
чивается первым.

Мудрец — совсем не аскет и не 
стремится жить в пещере. Он хоро-
шо понимает природу фанатизма и 
разницу между фанатизмом и взве-
шенным, продуманным подходом. 
Мудрый человек стремится только к 
тому, что ему поможет в его борьбе, 
в его работе в поисках Истины. Ис-
тинный мудрец всегда стремится к 
практическому минимализму. Это 
— огромная свобода, истинная неза-
висимость. 

В небольшой компактной квар-
тире или в маленьком доме живется 
так же комфортно, как и в большом, 
дорогом, красивом дворце. Но не-
большую квартиру с только самыми 
необходимыми вещами намного лег-
че содержать. Ее легче поддерживать 
в чистоте и порядке, за нее намного 
меньше платить, ее намного лег-
че ремонтировать или отапливать. 
Практический минимализм — это 
наличие только необходимых ве-
щей, небольшой квартиры или дома, 
нормального, сбалансированного и 
достаточного питания для поддержа-
ния оптимального здоровья и энер-
гетики, чистой и опрятной одежды, 
обуви и средств передвижения (хо-
рошо функционирующая машина или 
общественный транспорт). 

Размеренная, сытая, спокойная 
жизнь, разумный достаток — это есть 
жизнь необходимо и достаточно обе-
спеченная для бесперебойной и пло-
дотворной работы над собой, для до-
стижения своих целей, но не более. 
Это — максимальное сохранение 
времени, сил и возможностей за счет 
отказа от вещей и дел, которые есть 
суета и тривиальная растрата ресур-
сов. В случае мудреца — это отказ от 
тех вещей, которые ему не помогают 
продвигаться вперед. Он ответствен-
но подходит к этому вопросу и тща-
тельно отсеивает все ненужное и не-
функциональное. 

                  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)
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РЕКЛАМА

1. УГРИ И АКНЕ
Чаще всего эта проблема характерна для юной 

кожи, хотя встречается и в более взрослом возрасте.
Среди причин возникновения акне у взрос-

лых женщин: стресс, гормональные перемены, 
повреждения кожи, косметические средства, сни-
жение иммунитета, стрессы, заболевания ЖКТ, не-
правильное питание могут лишь усугублять имею-
щиеся проблемы.

Подходить к лечению акне следует комплексно. 
Это сбалансированная диета, полноценный сон, 
но важное значение имеет правильный домашний 
уход за кожей. В салонах можно приобрести под-
ходящие косметические средства, сделать чистку 
лица, которая очищает забитые поры, отшелуши-
вает верхний ороговевший слой. Также можно по-
рекомендовать пилинги, микрошлифовку, мезоте-
рапию.

2. ЖИРНЫЙ БЛЕСК
Блестеть лицом или отдельными его частями 

совсем не хочется.
Всему виной все та же активная деятельность 

сальных желёз. Поэтому справиться с жирным бле-
ском поможет правильный домашний уход: пра-
вильное очищение кожи специальными средства-
ми (гели, пенки для умывания), лосьоны и тоники 
после умывания для восстановления pH кожи.  
А после – нанесение увлажняющего крема.

Также можно сделать уходовые маски у косме-
толога.

Категорически запрещается сушить жирную 
кожу, чрезмерно протирать ее различными спир-
тосодержащими жидкостями.

3. ПИГМЕНТАЦИЯ И ВЕСНУШКИ
Появление пигментных пятен может быть вы-

звано генетическим фактором, а также являться 
свидетельством различных внутренних наруше-
ний. Ультрафиолет, длительные курсы лечения 
антибиотиками тетрациклинового ряда, некор-
ректные косметические процедуры, например, 
глубокий пилинг, способствуют образованию пиг-
ментации.

Решение этой проблемы – это эффективные ла-
зерные методы, пилинги, мезотерапия (осветляю-
щими препаратами).

Осветляющие процедуры лучше проводить в 
осенне-зимнее время, когда солнечная активность 
снижена. Во время проведения пилингов обяза-
тельно использование солнцезащитных средств.

4. СУХОСТЬ И ШЕЛУШЕНИЕ
Если кожа получает недостаточно влаги, то это 

очень быстро становится заметным.
К развитию сухости кожи могут приводить не-

полноценное питание, дефицит витаминов и ми-
нералов, недостаточное потребление жидкости. 
А также неправильной выбор косметики, средств 
ухода и проведение некоторых косметических 
процедур.

Самое первое, что необходимо сделать – это 
поддержание надлежащего водного баланса. Это 
увлажняющие уходовые процедуры (маски, кре-
мы), массаж лица, инъекционные методики, пра-
вильно подобранный домашний уход.

5. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ
В этом случае опустим причины, потому что 

против природы не пойдешь: все мы стареем, толь-
ко у каждого свой темп.

Поэтому в первую очередь профилактика: ис-
пользование солнцезащитных средств, хорошее 

увлажнение кожи, здоровый образ жизни (спорт, 
исключение вредных привычек), уменьшение пси-
хоэмоциональных нагрузок. И, конечно, сбаланси-
рованное питание, богатое витаминами и микро-
элементами, достаточное потребление жидкости 
до 2 литров в сутки.

Современная косметология предлагает мно-
жество процедур против признаков старения. За-
блокировать мимическую мускулатуру, увлажнить 
кожу и придать ей эластичность, подтянуть овал 
лица и многое другое.

Каковы бы ни были проблемы, главное, любить 
себя и свою кожу.  

ПРЕДЛАГАЕМ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОБЛЕМ-
НОЙ КОЖИ ЛИЦА! КОРАЛЛОВЫЙ ПИЛИНГ ОТ 
CHRISTINA

Немного слов об этой процедуре. Что такое пи-
линги и их состав уже многие знают. Это различные 
кислоты, которые решают многие проблемы с ко-
жей. Я хочу рассказать про коралловый пилинг , ко-
торый кардинально отличается от всех остальных.

Rose de Mer – это абсолютно натуральный пи-
линг, в основе которого лежит уникальная смесь 
трав, морских водорослей и кораллов.

Применение кораллового пилинга Rose de Mer 
от Christina помогает решить проблемы такие как – 
гиперпигментация, акне, постакне, рубцы и пре-
ждевременное старение кожи. В результате чего 
кожа становится более упругой, выглядит здоро-
вой и подтянутой, также пилинг стимулирует про-
цесс обновления клеток кожи.

Показания:
* Старение кожи | * Дряблая кожа | * Морщины 

и мелкие линии | * Жирная и проблемная кожа | * 
Гиперпигментация | * Повышенная сухость | * По-
вреждение кожи, вызванное воздействием сол-
нечных лучей | * Фотостарение | * Акне и постакне

Rose de Mer – преимущества очевидны!
Будем рады вас видеть на процедурах в  

салоне Maya!

Несколько проблем кожи и их решение
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Мы уже писали о Нобелевской пре-
мии, о ее особенностях и лауреатах. Се-
годня давайте поговорим об этой пре-
мии с другой стороны. Но сначала ос-
новные и важные ее моменты: первое 
вручение Нобелевских премий прошло 
в 1901 году и согласно завещанию они 
давались по 5 номинациям: физика, 
химия, медицина, литература и ми-
ротворчество. Сенсационность за-
вещания динамитного короля, а также 
астрономическая по тем временам сум-
ма вознаграждения сделали премию 
необычайно престижной во всём мире. 
Это знают и помнят, наверное, все. Так-
же многие наверняка помнят, что пер-
вым русским лауретом Нобелевской 
премии стал Иван Павлов, которую он 
получил за работу по физиологии пи-
щеварения в 1904. А вместе с премией, 
если кто не знает, он даже получил чин 
статского советника, а, следовательно, 
потомственного дворянина.

Мы все также знаем Нобелевского 
лауреата Андрея Сахарова – одного из 
создателей первой в истории советской 
водородной бомбы. Хотя награжден он 
был за правозащитную деятельность, а 
не за успехи в области физики. Но что 
касается Сахарова, опять, мало кто зна-
ет, что он предлагал создать Всемирную 
информационную сеть, которая сдела-
ет информацию доступной каждому. И 
было это в далеком 1974 году. Интернет 
сегодня живет и процветает, без него 
мы не мыслим своей жизни. Но вот ака-
демик Сахаров этого уже не застал. 

Сейчас, читая многие дневники со-
временников Сталина, я наталкиваюсь 
на их мысли о том, что «Тихий Дон» на-
писал совсем не Шолохов, а казак-бело-
гвардеец, которого закатала советская 
машина тех лет. Но как бы то ни было, 
в 1965 году именно Михаил Шолохов 
получил Нобелевскую премию за худо-
жественную силу и цельность эпоса о 
донском казачестве в переломное для 
России время. И кстати, Шолохов был 
единственным советским писателем, 
получившим Нобелевскую премию с 
согласия властей СССР.

Николай Семёнов – один из родо-
начальников химической физики, един-
ственный советский представитель 
этого клуба великих людей в области 
химии, удостоенный Нобелевки. Разра-
ботал теорию цепных реакций, за что и 
получил овации ученого мира. Судьба, 
между тем, у него была очень непро-
стая. В 1917 году его мобилизовали в 
белогвардейскую армию, но через 3 
недели он дезертировал и продолжил 
научную деятельность, за что его и был 
прозван ученым «до мозга костей».

Ну, это все гениальные люди и их де-
ятельность. А ведь Нобелевский коми-
тет ошибался. Причем, досадно и дале-
ко не единожды. Ученые получали пре-
мии за открытия, совершенные совсем 
не ими, а то и попросту награждались 
за то, что было опасно и смертоносно 
для человечества. Не верите? Могу при-
вести ряд примеров!

Вот вам первый пример. В 1926 году 
лауреатом Нобелевской премии по 

медицине стал датский 
микробиолог Йоха-

нес Андреас Гриб 
Фибигер. Он был 
награжден за от-
крытие «Spiroptera 
Carcinoma» – ми-
кроскопических 
червей-паразитов, 
якобы вызывающих 

рак. За открытие па-
разитарной природы 

рака Фибигера превозно-
сили до небес. Казалось бы, абсурднее 
быть не может, а тем не менее – ученый 

мир рукоплескал. Но недолго. Вскоре 
выяснилось, что никакой роли в раз-
витии рака несчастные спироптеры не 
играют. А Нобелевский комитет жутко 
перенервничал. Еще бы – такое пятно 
на репутации! И они решили несколь-
ких десятилетий вообще не рассматри-
вать в качестве кандидатов на Нобелев-
ку ученых, занимавшихся диагностикой 
и лечением рака. Вот, кто знает, а вдруг 
что-то реально полезное в этой области 
было не увидено и упущено. А всему ви-
ной черви Фибигера! 

Еще пример хотите? Пожалуйста! 
Немецкий физик 

Фриц Габер был 
награжден Нобе-
левской премией 
по химии в 1918 
году за синтез 
аммиака из со-
ставляющих его 
элементов – азо-

та и водорода. 
Члены Нобелев-

ского комитета на-
перебой превозноси-

ли возможности открытия немецкого 
химика, его рассматривали просто как 
спасителя сельского хозяйства, кото-
рый завалит колхозников и фермеров 
удобрениями! Но... Опять накладочка! 
Ученые мужи упустили из вида, что с 
начала Первой мировой в 1914 году 
немец использовал свои открытия с не-
сколько менее гуманной целью, а имен-
но для создания химического оружия. 
Помните, Ипрский выступ и газовую 
атаку, в результате которой погибло 
около 6 тысяч человек? Так вот этот са-
мый Фриц и был тем фрицем, который 
консультировал немецкие войска. Раз-
ве за такое Нобелевку дают? Опять ко-
митет дал маху...

Я вам еще пример приведу! Вот та-
кой! В 1927 году Нобелевскую премию 
по медицине получил австрийский 

психиатр Юлиус Ваг-
нер-Яурегг за ори-

гинальную ме-
тодику лечения 
сифилиса. Каза-
лось бы, здоро-
во! Много тысяч 
людей смогут 
получить жела-

емое исцеление. 
Но ведь у медали 

всегда две стороны. 
Давайте посмотрим, что 

скрывает оборотная. А вот что! Дело в 
том, что сей австриец заражал сифили-
тиков с запущенными формами болез-
ни малярией, доказывая, что лихорадка 
и жар отлично справляются с такими 
симптомами позднего сифилиса, как 
мышечные парезы, поражения глазных 
и ушных нервов, судороги и угроза ин-
сульта. Ничего не скажешь – метод! И 
бедный Гиппократ, чья клятва просто-
таки растоптана, наверняка неистов-
ствует в лучшем из миров! Но ситуация 
была такова, что сифилис, особенно в 
запущенных формах, был истинным би-
чом той эпохи, и австрийцу вручили Но-
белевку не задумываясь. И совершенно 
не волновало комитет, что испытывают 
те, кто стал жертвой опытов: жар или 
озноб, головные боли или судороги! 
Для достижения цели любые средства 
подойдут... А вот вопрос гуманности 
был задвинут далеко и прочно! Но! И на 
старуху бывает проруха. Гораздо позд-
нее выяснилось, что над несчастными 
сифилитиками издевались напрасно, 
и единственное спасение от болезни – 
это антибиотики. Сколько же погибло 
от рук горе – исследователя! А ему еще 
и денежек подкинули в комплекте с ми-
ровой славой... 

Не устали пора-
жаться? Тогда еще 

расскажу! В 1949 
году Нобелев-
скую премию по 
медицине полу-
чил португалец 
Антониу Эгаш 
Мониш за изо-

бретение лобо-
томии. Он считал, 

что, вырезав паци-
енту часть мозга, мож-

но избавить его от психического заболе-
вания. Примерно так, из разряда «деше-
во и сердито». Лоботомию превозноси-
ли как «величайшее открытие в истории 
психиатрии» и быстро внедрили в кли-
ническую практику по всему миру. Мозг 
крошили, как колбасу. Но не так все ра-
дужно и замечательно. Ведь если при-
родой отмеряно определенное количе-
ство мозга, сделано это наверняка, не 
просто так. А люди, которым отрезали 
часть мозга, уже были по сути не людь-
ми. После операции буйный псих, если 
он не умирал на операционном столе, 
превращался в безразличный ко всему 
овощ, не способный даже почесаться 
без команды. Уже в конце 1950-х приме-
нение лоботомии в психиатрии быстро 
пошло на спад, а вскоре и вовсе исчезло 
из цивилизованной медицинской прак-
тики. Но какими опять-таки человече-
скими жертвами был сделан этот вывод! 
А вот Нобелевка никуда не делась. Кста-
ти, в молодости Мониш небезуспешно 
занимался политикой – может, этим объ-
ясняется его стремление удалить наро-
ду мозги? Так, вроде, удобнее...

Вообще, смех смехом, но читая все 
это, меня не покидала одна прискорб-
ная мысль: это же геноцид. Люди, вели-
кие умы, создавая свои изобретения, 
имели одну цель: прославиться! Может, 
и вторую: заработать! Но, позвольте, 
какой ценой? И сколько тысяч ни в чем 
не повинных подопытных людей стали 
жертвами их такого высокого уровня 
эгоцентризма? И почему не нашлось тех, 
кто бы заклеймил горе-лауреатов похо-
ром и заставил отвечать за свои деяния? 
Так, нет же! Премии им, славу, почет... В 
страшном мире мы живем, друзья!

Давайте дальше. Нобелевская пре-
мия по медицине за 1948 год была вру-

чена швейцарскому 
химику Паулю Гер-

ману Мюллеру 
«за открытие ДДТ 
как контактного 
яда». Швейцарец 
первым догадал-
ся, что дихлор-
д и ф е н и л т р и х -

лорэтан, позже 
прославившийся 

как ДДТ, способен 
с необычайной эффек-

тивностью убивать самых разных на-
секомых – как сельскохозяйственных 
вредителей, так и возбудителей многих 
заболеваний, включая малярию. Мир 
торжествовал: казалось, с малярией, 
выкашивавшей целые африканские 
деревни, покончено навсегда. Вроде, 
да. Красиво! Такой спаситель рода че-
ловеческого с таким сложным и заме-
чательным открытием! Но! Опять есть 
Но! Однако лет через двадцать выясни-
лось, что ДДТ убивает не только кома-
ров и мошек, но и вообще все живое. 
Накапливаясь в организме человека и 
животных, он приводит к генетическим 
мутациям, и потомки тех, кто подвергся 
его действию, часто рождаются дефек-
тивными или бесплодными. Вот оно 
как! Опять-таки, превращение людей 
в овощей идет полным ходом, за что и 
дают Нобелевские премии! Первыми 

запретили ДДТ Соединенные Штаты – в 
1972 году. А к 2001 году использование 
смертоносного инсектицида было за-
прещено практически во всех странах. 
Мир выдохнул с облегчением: фаталь-
ные последствия очередной ошибки 
Нобелевского комитета в этот раз уда-
лось предотвратить. Но за 60 лет сколь-
ко бед было натворено! Сколько иска-
лечено людей, и даже поколений! А ко-
митет – знай себе – рукоплещет, купает 
в овациях и раздвет лавры и денежки... 

Продолжаем, пока поозволяет фор-
мат. В 1938 году Энрико Ферми стал 

лауреатом Нобелев-
ской премии по 

физике. Ферми, 
безусловно, был 
великим ученым. 
Но вот Нобелев-
скую премию, 
увы, он получил 
по ошибке. Как 

заявил Нобелев-
ский комитет, пре-

мия была вручена 
«за доказательство су-

ществования новых радиоактивных 
элементов, возникающих в результате 
нейтронного облучения». Только вот 
никаких новых элементов Ферми, как 
позднее оказалось, не обнаружил.

Действительно, бомбардируя атомы 
урана медленными нейтронами, Ферми 
обнаружил то, что счел рождением двух 
новых элементов. Ферми даже приду-
мал им названия – асоний и гесперий. 
Но вскоре оказалось, что никаких новых 
элементов Ферми не наблюдал, а видел 
просто реакцию ядерного деления. К че-
сти великого физика, он признал свою 
ошибку, как только обнаружил ее, но 
поздно: Нобелевская премия уже была 
получена. Ну, хоть никто не пострадал – 
и на том спасибо! И что признал ошибку 
– тоже добавляет чести! 

Нобелевская премия мира всегда 
была самой субъективной номинаци-

ей, и ее результаты, как 
правило, не устра-

ивали никого. И 
все же был один 
случай, когда Но-
белевка за дело 
мира не столь-
ко обрадовала, 
сколько до глуби-

ны души изумила 
самого лауреата. 

Речь идет о премии 
Бараку Обаме в 2009 году. 

К тому моменту он провел на посту пре-
зидента всего девять месяцев, не от-
метившись не только великими, но и 
вообще какими бы то ни было серьез-
ными шагами на этом посту. Вручение 
ему престижнейшей международной 
награды он сам воспринял с искренним 
изумлением: а за что дали-то? Активист 
антивоенного движения Брайан Бе-
кер назвал эту премию «призом Обаме 
за то, что он – не Джордж Буш». Даже 
друзья Обамы считали решение Нобе-
левского комитета ошибкой. Да и сам 
комитет быстро понял, что дал маху. В 
2015 году экс-директор Нобелевского 
института Гир Лундестат уклончиво на-
писал в мемуарах, что, мол, они хотели 
«помочь новому президенту укрепить 
свои позиции», но им «так и не удалось 
добиться этого». Жалкое оправдание!

Ну, что вам сказать! Таких случаев, 
увы, еще много в истории Нобелевской 
премии! А как хочется, чтобы награжда-
емые на самом деле меняли нашу жизнь 
к лучшему! Чтобы нашлось лекарство от 
рака, чтобы рождалось здоровое поколе-
ние детей, чтобы была искоренена стар-
ческая деменция, чтобы мир развивался 
путем чего-то светлого, доброго, пози-
тивного! Будет ли так? Бог ведает... Но хо-
чется, чтобы все открытия были соверше-
ны не за счет наших с вами жизней! Не на-
шего с вами здоровья! И пусть на самом 
деле, что-то великое и исключительно 
полезное будет вознаграждено! 

Н О Б Е Л Е В С К И Е  П Р О М А Х И
Автор рубрики: Виктория Христова
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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!
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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Эмоциональный интеллект: исследования 
показали, что именно он в большей степени вли-
яет на степень реализации личности – в области 
его талантов и счастливых взаимоотношений. 

Коэффициент EI, как оказывается, гораздо 
более важен чем IQ. Вопрос о том, необходимо ли 
каждому понимать свои эмоции и уметь управ-
лять ими, осознавать свои мотивы теперь уже не 
стоит. 

Но об этом говорит наука, а в практике обыч-
ной жизни для многих все еще не известно, что 
управление в области эмоциональных проявле-
ний настолько значимо и требует самопознания. 

Эмоции дают нам возможность глубже ощу-
щать жизнь – радоваться, грустить, печалиться, 
любить. Однако эмоции могут быть и токсичными: 
они способны негативно влиять на наше здоро-
вье, разрушая его: это, например, чувство вины, 
зависти, обиды, ненависти и гнева… 

Статистика говорит, что общее число психосо-
матических заболеваний достигает 80 процентов. 
Обиду и зависть называют смертельными эмоци-
ями. Если человек затаенно годами переживает 
обиду, он слишком привязан к чему-то желаемо-
му – именно в таком варианте, как он (она) видит. 

Это состояние неприятия какого-то факта, слу-
чившегося не так, как хотелось или, факта чьего-
то выбора, который огорчил. 

Очень часто обиду на родителей долгое вре-
мя хранят дети, и не всегда это происходит в ре-
зультате пережитой ими травмы. Бывает детям не 
достает умения чувствовать сострадание и сочув-
ствие к близким, а нередко и простое нежелание 
прощать. 

Если эта эмоция имеет историю, телесные не-
дуги являются известными спутниками человека 
– в случае обиды поражаются, например, в пер-
вую очередь почки. 

Разница между эмоциями и чувствами – в ско-
рости и длительности переживаний. Глубокое 
чувство обиды может привести к возникновению 
онкологии. 

Токсичные эмоции нарушают нервную и им-
мунную системы человека. Зависть – как чувство 
неприятия и досады, называют еще «болезнью 
мозга»: человек находится в состоянии когнитив-
ного и эмоционального разлада. Зависть словно 
разъедает человека изнутри. 

Бывает, что с таким человеком тяжело нахо-
диться рядом. Таким образом, нравится нам это 
или нет, эмоции и чувства (свои и чужие) следу-
ет научиться не только понимать, но и управлять 
ими. 

Авторы термина Эмоциональный интеллект – 
ученые John Mayer (University of New Hampshire) 
и Peter Salovey (Yale University) первыми пред-
ложили 4 ветви EI, поясняющие его суть: эмоци-
ональные проявления на вербальном уровне, 
управление когнитивным мышлением, понима-
ние информации, которую передают эмоции и 
управление собственными эмоциями. 

Почти десять лет спустя после открытия этого 
термина благодаря психологу, лектору и журна-
листу в области науки Daniel Jay Goleman инфор-
мация о сути и возможностях Эмоционального 
интеллекта стала доступна массам. 

Он не только представил новые исследования 
в области эмоций в средствах массовой информа-
ции, но и сформулировал концепцию EI, расши-
рив список предложенных учеными элементов 
Эмоционального интеллекта. 

Големан писал в своих книгах, ставших бест-
селлерами, что высокий IQ – не гарантия способ-
ности распознать и понять свои собственные 
эмоции или эмоции других. 

Для обработки эмоциональной информации 
и необходим Эмоциональный Интеллект. Он же 
важен для принятия решений, разрешения кон-
фликтов. 

Големан расширил список «ветвей» ЭИ, пред-
ложенный John Mayer и Peter Salovey и включил 
еще 5 элементов: эмоциональное самосознание 
и понимание влияния настроений и эмоций на 
других; саморегуляция – контроль эмоций, пере-
направление эмоций, предвидение последствий 
прежде чем действовать импульсивно; мотива-
ция – использование эмоциональных факторов 
для достижения целей, стойкости перед лицом 
препятствий, для получения удовольствия; эмпа-
тия – умение проявлять симпатию и принятие в 
отношениях, социальные навыки управления от-
ношениями. 

Эмоциональный интеллект – это умение 
быть в ладу с собой и другими, жить, получая 
удовлетворение. И это развивается, если мы 
сами этого хотим.

Татьяна Клейн

НА ДОСУГЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ПОЧЕМУ ОН МОЖЕТ ЗНАЧИТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ IQ

Американский психолог, признанный эксперт в области эмоционального ин-
теллекта Дэниел Гоулман утверждает, что наши эмоции играют в достиже-
нии успеха в семье и на работе гораздо большую роль, чем это принято счи-
тать. Но что же такое «эмоциональный интеллект»? Можно ли его измерить? 
Чем отличается «обычный» интеллект от «эмоционального» и почему облада-
тели первого зачастую уступают место под солнцем обладателям второго? 
Хотите узнать ответы и научиться справляться с унынием, гневом, вспыль-
чивостью, депрессией и стать успешнее? Читайте эту книгу. Она будет полез-
на не только студентам и преподавателям, но и родителям.
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Более того, взрослые приобщали к помощи и 
подростков – своих и соседских детей. 

Активисты группы ходили по домам и рассказы-
вали об окончании деятельности снегоуборочной 
компании, и о 5500 клиентах в Пуэнт-Клэр, Дорва-
ле и Биконсфилде, которые остались в одночасье 
без сервиса.  Причем те, кто оплатил годовой сбор 
по кредитной карточке, име.т шанс получить ком-
пенсацию. А те, кто расчитался наличкой, могут 
быть и в проигрыше. 

Люди, узнав о происшедшем, не сидят сложа 
руки. Так одна жительница Дорваля создала группу 
в Facebook, прочитав комментарии клиентов «Bo-
Pelouse», которые были разочарованы и рассерже-
ны внезапным закрытием компании, которой они 
доверились. Кстати говоря. Эта жительница была 
в числе добровольцев во время наводнения на 
западном острове. Видимо, она знает как и умеет 
держать руку на пульсе событий, происходящих 
в ее районе. Она провела большую часть дня во 
вторник, направляя добровольцев к людям, кото-
рые просили о помощи. У кого-то больная спина, у 
кого-то слабые руки или больные ноги... А в выход-
ной день, когда все закрыто в городе, люди могут 
помочь, особо не меняя своих планов.

А что же владелец компании? Связаться с ним 
для получения каких-то комментариев не удалось. 
Однако в понедельник он разместил на сайте ком-
пании сообщение с извинениями за то, что подвел 
своих клиентов. «В течение последних четырех лет 
компания боролась с трудностями, но мне всегда 
удавалось вернуть ее в нужное русло,» – написал 
он.  «Я жил, участвовал в жизни города, жертвовал, 
создавал рабочие места и воспитывал свою семью 
в этой общине. Я знаю, что некоторые из вас так же 
злы и разочарованы, как и я.»

После закрытия компании, несколько тысяч ее 
клиентов  уже поспешили подписать новые кон-

тракты на уборку снега до конца зимы. Владелец 
«Southwest Garden and Snow» сказал, что он заре-
гистрировал 60 новых клиентов в понедельник и 
посетовал, что телефон все еще звонил без пере-
рыва во вторник, то есть в Новогодний день. Но к 
сожалению, он может принять только от 170 до 180 
новых клиентов. А это, увы, капля в море. Он так-
же сказал, что был удивлен, когда узнал, что «Bo-
Pelouse» так внезапно закрыли свое дело. «Я много 
раз бывал в их офисе, и это была хорошо отлажен-
ная система», – сказал он. «Они работали слаженно 
и эффективно, и персонал был хорошим. Марк, их 
владелец, – честный парень.»

Один из конкурентов компании «Bo-Pelouse» за 
последние два дня разослал 2000 контрактов жите-
лям Пуант-Клера и Дорваля. Эти самые конкуренты 
уже наняли несколько водителей из «Bo-Pelouse» и 
арендуют тракторы этой компании для выполне-
ния снегоуборочной работы. Расчистка двойной 
подъездной дорожки обходится жителю вышеука-
занных районов примерно в 255 долларов в год. 

Между тем, страсти бушевали, но и мнения раз-
делились. В то время как некоторые клиенты были 
в ярости из-за потери денег и их услуг по уборке 
снега, другие призывали проявить сострадание 
к Марку Гуиндону, владельцу «Bo-Pelouse» и его 
семье, давним жителям западного острова. Одна 
женщина написала в Facebook, что хочет испечь 
что-нибудь для семьи, чтобы скрасить Новый год, 
но не знает, где они живут. Другие жаловались, что 
Гуиндон не должен был брать деньги авансом, если 
он не думал, что сможет проработать этот сезон. 

Выяснилась еще одна подробность. После не-
большого снегопада перед Рождеством, 26 тракто-
ристов «Bo-Pelouse» заправились в гараже Фрэнка 
Манкузо на Донегани-Авеню, так же, как они дела-
ли это в течение последних 20 лет. Но Манкузо за-
подозрил неладное, когда Гуиндон не заплатил ему 

и не перезвонил. А такая заправка – деньги нема-
лые. Это подтверждает и сам владелец. «Это очень 
печально», – сказал Манкузо, владелец компании 
«Donegani Service Station Inc». «Это очень боль-
шие деньги. У нас есть много клиентов, которые 
заплатили «Bo-Pelouse» заранее. Водители ничего 
не знали, и многим из них не заплатили.» А вот эти 
слова как-то расходятся с мыслью о честном парне 
Марке. Да, бизнес приказал долго жить, бывает... 
Но при чем тут нанятые рабочие? Тем более, перед 
Новым Годом и Рождеством...

Член городского совета Пуэнт-Клэр Эрик Сторк, 
друг Гуиндона, разместил электронное сообще-
ние Гуиндона на своей странице в Facebook, по-
тому что он хотел, чтобы граждане знали об «этой 
печальной ситуации.» В том же посте он сказал 
жителям, что они должны быть готовы расчистить 
свою территорию в ближайший снегопад самосто-
ятельно. Начались разговоры о том, что Марк взял 
деньги и уехал за границу. Но друзья последнего 
эту информацию опровергают. 

А вот еще один пострадавший. Его зовут Брэд-
ли, ему 59 лет. Он заплатил 275 долларов компа-
нии в минувшем октябре и надеялся спокойно 
пережить все предстоящие снегопады. Но, увы... 
У Брэдли больная спина, расчищать снег лопатой 
самостоятельно – для него не вариант. Кроме того, 
у него хроническая обструктивная болезнь легких, 
и напрягаться ему, ну никак нельзя. У пожилого 
отца Брэдли рак толстой кишки, и они не могут по-
зволить себе платить другой компании по уборке 
снега, потому что у них есть фиксированный доход. 
Он сказал, что разочарован тем, что не получил 
ни электронной почты, ни телефонного звонка от 
компании. И с ними трудно не согласиться. 

Владелец другой компании по уборке снега на 
западном острове сказал, что до него стали дохо-
дить слухи от водителей, что у «Bo-Pelouse» воз-
никли финансовые проблемы. Подрядчик по убор-
ке снега, который работает в Доллард-дез-Ормо и 
Пьерфоне, сказал, что у него нет достаточного обо-
рудования, чтобы взять на себя кого-либо из кли-
ентов «Bo-Pelouse». Его резервы ограничены.  

Прошлой зимой компания «Bo-Pelouse» попала 
в заголовки газет после того, как около 72 дорож-
ных маркеров фирмы пропали в Дорвале. Норм 
Обэ, владелец магазина грампластинок по сосед-
ству с офисом «Bo-Pelouse», сказал, что был удив-
лен, узнав, что компания закрылась. Он сказал, что 
видел Гуиндона около 10 дней назад, и все было в 
порядке. «Многие клиенты были очень довольны 
обслуживанием», – сказал он.

Но, что бы сейчас кто ни говорил, компания за-
крылась в разгар снегоуборочного сезона и многие 
жители Западного острова должны спешно искать 
компанию, которая могла бы убирать снег с их доро-
жек перед домами. Поэтому, давайте будем немного 
волшебниками... Хотя бы для тех, кто живет рядом. И 
в силу проблем со здоровьем рискует остаться под 
снежными завалами! Поможем по-соседски и по-
человечески! В итоге, это и спасает наш мир! 

Будьте неравнодушны к тем, кто в беде! Кто 
знает, на чьей стороне завтра будет Фортуна? 
И – С Новым Годом! Добра вам! И пусть все до-
брые дела вернутся сторицей к вам!

Виктория Христова

*** *** ***
— Что у вас заплани-

ровано на 1 января?
— Катание на санках.
— А если снег не выпадет?
— Это нас огорчит, но не остановит.
*** *** ***
— Да кто мы такие, чтобы проти-

востоять силам природы...
— Петрович, не выделывайся, 

бери лопату и убирай снег!
*** *** ***
Любой северянин знает: когда 

идет снег, всегда тепло.
Попробуй объяснить это южани-

ну.

*** *** ***
Эти осадки не поймешь. Снег па-

дает, дождь идет, а град так вообще 
сыпется.

*** *** ***
Вот бы снег так же быстро таял как 

мои деньги.
*** *** ***
В Ерусалиме выпал снег. Армия 

пустила военные машины для очист-
ки дорог.

Старый еврей сидит на автобус-
ной остановке. Рядом молодые люди 
громко говорят по русски.

Еврей сам себе: снег... танки...рус-
ские... ГДЕ Я?! !

*** *** ***
— Говорят, что этой зимой снег у 

нас будет импортным. Пришлют из 
Финляндии или из Норвегии.

— Дороговато будет. Скорее все-
го, снег из Китая пришлют. Искус-
ственный.

*** *** ***
Спрашивают олигарха:
— Где вы заработали свой первый 

миллион?
— На Крайнем Севере: загрузил 

полный самолет снега и продал его в 
одну африканскую страну.

— Продали снег?
— Почему снег, самолет.

*** *** ***
А Вы замечали, что, как только вы-

падает снег, начинается эпическая 
битва людей и машин! Снегоочистите-
ли отбрасывют снег на обочину, на ко-
торой сразу появляются люди и лопа-
тами бросают снег обратно на дорогу!

*** *** ***
Письмо от друга из армии: «Нас тут 

учат убирать снег и варить картошку. 
Так что если враг нападет – мы ему до-
рогу расчистим и жрать приготовим».

*** *** ***
Первый снег на дорогах как пер-

вый cекc: все чего-то хотят, куда-то 
тыкаются, у некоторых что-то получа-
ется, а у половины даже резины нет.

МОЙ МОНРЕАЛЬ

А СНЕГ НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ...
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 02 | 10 ЯНВАРЯ – 16 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)

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ
УЧЕТ (КОМПАНИИ, ЧАСТНЫЕ 
САДИКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ИНЖЕНЕРЫ И ДР.)
СОПРОВОЖДЕНИЕ (ПОДБОР 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ, 
КУРС ОБУЧЕНИЯ)
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

СКИДКА ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ:
Первая консультация - бесплатно (1 ч.)

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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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 |

Продается триплекс в CSL, хорошее расположение,  
отремонтированный, без посредников 514-334-9290

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 | 

 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

*** 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

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

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

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 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

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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НА ДОСУГЕ

У Л Ы Б Н У Л О . . .
Мужик звонит в дверь.
— Кто там?
— Это я дорогая. Пусти.
— Кто это я?
— Муж твой.
— Ах ты сволочь, опять нажрался и опять «До-

рогая пусти!»
— С друзьями посидели немного. С одно-

классниками.
— С одноклассниками можно и в «Однокласс-

никах» посидеть, а не водку по кабакам жрать.
— Так с «Одноклассников» все и началось, си-

дели мы в них сидели, сидели-сидели....
— Не пущу! Иди и ночуй в кабаке!
На лестничную клетку выходит сосед.
— Здорово Серега! Что жена домой не пуска-

ет?
— Здорово. Не пускает.
— Моя к матери уехала, давай ко мне.
Посидим...
Голос из-за двери: «Вот иди, ночуй там!»
— Во, видишь, твоя уже одобрила. А завтра к 

своей вернешься. Вечером.
Голос из-за двери: «И завтра не пущу».
На лестничную площадку выходит соседка.
— Сергей Иванович, добрый вечер! Услышала, 

что жена вас не пускает.
— Добрый вечер, Марь-Иванна. Да вот что -то 

не пускает...

— Сергей Иванович, можете у меня переноче-
вать, я женщина незамужняя...

— Добрый вы человек Марь-Иванна...
Голос из-за двери « Ах, ты шалава подзабор-

ная!»
Открывается дверь.
— А ну быстро домой!
Сосед: «Вот и дома ты Серега!»
— Я тебе волосы повыдергаю, если он у тебя 

заночует! Заходи, что встал?!
Дверь закрывается. На площадке осталось 

двое.
— Как мы Серегу домой пристроили! Без вас я 

один бы не справился.
— Хорошие соседи должны помогать друг 

другу. А мы - хорошие.
— Да, могу этой ночью переночевать у вас, 

Марь-Иванна.
— Давайте останемся просто соседями. Хоро-

шими соседями.

Дядька в банке подписывает кредитный 
договор. На руки ему дают кипу бумаг, где на 
каждой странице нужно просто поставить 
подпись.Дядька:

— Что писать?
Сотрудница банка:
— Распишитесь, как в паспорте.
Дядька усердно пыхтит над бумагами ми-

нут 10, а потом возвращает документы со-
труднице банка. Та делает «рукалицо» и со 
словами «о боженьки!» сползает под стол. 
На каждой странице вместо росписи красо-
валасьнадпись «КАК В ПАСПОРТЕ».

Глубокий вечер. 
Пришёл домой. 
Дети спят, жена за компом 

ковыряется. Ужинаю. Приходит, 
ещё не успевший уснуть, сын (2.5 
года). Увидел его, говорю:

— Вова, чего не спим?
Молча залазит на соседний та-

бурет. И с возмущением в голосе:
— Пап, я не хочу спать! Мне 

надоело спать!
— Сына, давай лет через двад-

цать с тобой поговорим по этому 
поводу?

Приходит жене (Ж) от тёщи (Т) 
сообщение:

(Т) Мне нужен Фак-ебок. 
(Именно в таком виде).

(Ж) Что это такое?
(Т) Это такая программа, все 

пользуются и мне такая нужна.
Приходит тёща к нам в го-

сти, запускает программу: «Вот 
же она, Фак-ебок!» На экране 
...Facebook!

ВЕЧЕРОМ НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

РАСПИШИТЕСЬ,
КАК В ПАСПОРТЕ

ЧЕГО НЕ СПИМ? НУЖНА  
ПРОГРАММА..
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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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Все новости«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»  
читайте на сайте www.wemontreal.com

НА ДОСУГЕ

ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ...
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Снова в позитивчике тешится народ:
Здравствуй, наш любимый 
  Старый Новый год!
***
Русская традиция отмечать Старый Новый 

год восходит вовсе не к Юлианскому календа-
рю, как это принято считать. Просто русские 
так любят встречать Новый год, что отвели 
себе на это пару недель, по истечении кото-
рых Новый год объявляется Старым, и празд-
ник заканчивается.

***
- Почему Русская Православная Церковь 

не переходит на принятый во всем мире Юли-
анский календарь, а продолжает жить по Гри-
горианскому, создавая массу неудобств веру-
ющим?

- Потому что, тогда в России будут праздно-
вать еще и «Старое Рождество», как праздну-
ют «Старый Новый Год»!!!

***
Есть традиция отмечать Новый год и про-

пивать Старый...

***
31 декабря очень хочется начать с Нового 

года новую жизнь! А 14 января не в состоянии 
даже продолжать старую. 

***
Самый экстремальный месяц - январь! Но-

вый год, Рождество, старый Новый год...
- А зачем нам старый Новый год?
- Это контрольный выстрел в печень!
***
Один друг с похмелья жалуется другому:
— Я не сторонник пьянства в новогодние 

праздники… Ик! Я жертва…
***
А в этот новый год я была настолько счаст-

лива, что забыла загадать желание! Хорошо 
что есть ещё и Старый!

***
Гадала на Старый Новый год: Сожгла елку, 

затопила соседей, зашибла валенком какого-
то мужика… Сразу приехали: скорая, пожар-
ные и милиция. Теперь сижу и думаю: кто же 
из них суженый??!

***
В Америке сгорел суперкомпьютер при по-

пытке перевести фразу: –Ты будешь встречать 
Старый Новый Год? –Да нет наверное...

***
Чтобы отметить Старый Новый год нужно 

три «З»: Заначка, Здоровье и …ЗИМА!

НА ДОСУГЕ

Е щ е  ч у т ь - ч у т ь . . .

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Ящерица семейства 

игуан. 5. Паломник. 11. Веч-
нозеленое дерево семейства 
розоцветных. 12. В древней 
Руси так называли турка, му-
сульманина. 14. Сухие долины 
рек в Африке. 15. Молодой 
песец. 16. Женская ароматная 
«завлекаловка». 19. Кормовая 
трава. 20. Острый суп с рисом 
и говядиной. 21. Душевая .... 
24. Курорт в Крыму. 25.Же-
лезнодорожный рабочий. 28. 
Духовная организация чело-
века. 29. Овощная культура 
семейства пасленовых. 32. 
Река на Северном Урале и в 
Западной Сибири. 33. Игра 
без взяток. 34. Разновидность 
одного и того же химическо-
го элемента, отличающаяся 
атомной массой. 38. Губа не .... 
39. Павильон, беседка на воз-
вышенном месте. 40. Сиплый 
звук, голос. 43.Представитель 
кавказского народа. 44. Муж-
ское имя. 45. Древнегрече-
ский врач, реформатор антич-
ной медицины. 46. Говорящий 
попугай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Стихийное бедствие. 3. 

Страна в Азии. 4. Клавишный му-
зыкальный инструмент. 5. Меха-
нический кассир. 6. Российский 
актер («Ирония судьбы, или С 
легким паром», «Служебный 
роман», «Гараж»). 7. ...-канцлер. 
8. Воинское подразделение в 
Древнем Риме. 9. Европейский 
житель. 10. Женское имя. 13. 
Авиаторша. 17. Рассказ Ми-
хаила Зощенко. 18. Японский 
доброволец-смертник. 22. Лю-
теранский храм. 23. Мрачное 
расположение духа. 26. Герои-
ня романа Михаила Шо-лохова 
«Тихий Дон». 27. Итальянский 
живописец, представитель ве-
нецианской школы Позднего 
Возрождения. 30. Человек, за-
нимающийся предсказаниями 
по положению небесных све-
тил. 31. Вымерший морской го-
ловоногий моллюск. 32.Участь, 
удел, доля. 35. Тропическое дре-
вовидное растение семейства 
кариковых. 36. Просеивающее 
устройство. 37. Город в Север-
ной Италии. 41. Батарейный вы-
стрел. 42. Бой, битва, сражение.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анолис. 5. Богомолец. 11. Лавровишня. 12. Агарянин. 14. Вади. 15. Недопёсок. 16. Духи. 19. Клевер. 20. Харчо. 21. Кабина. 24. Ливадия. 25. Сцепщик. 28. Психика. 29. Физалис. 32. Сосьва. 33. Мизер. 34. Изотоп. 
38. Дура. 39. Бельведер. 40. Хрип. 43. Балкарец. 44. Иннокентий. 45. Гиппократ. 46. Амазон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наводнение. 3. Лаос. 4. Спинет. 5. Банкомат. 6. Мягков. 7. Лорд. 8. Центурия. 9. Словак. 10. Анфиса. 13. Лётчица. 17. «Мещанство». 18. Камикадзе. 
22. Кирха. 23. Сплин. 26. Аксинья. 27. Тинторетто. 30. Астролог. 31. Белемнит. 32. Судьба. 35. Папайя. 36. Решето. 37. Верона. 41. Залп. 42. Сеча.
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НА ДОСУГЕ

ВЕСЕЛЫЕ СМС-ПЕРЕПИСКИ МАСТЕРОВ САРКАЗМА И ИРОНИИ
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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РЕКЛАМА

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

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание   К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




