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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Поздравляем всех читателей, друзей и партнёров  Поздравляем всех читателей, друзей и партнёров  
с наступающим 2022 Новым Годом и Рождеством! с наступающим 2022 Новым Годом и Рождеством! 

Будьте все счастливы!Будьте все счастливы!

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
https://kartinacanada.com/
https://kartinacanada.com/
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Премьер-министр провинции Франсуа Лего заявил, что со-
гласно прогнозам, количество госпитализаций значительно 
увеличится из-за варианта Омикрон. Из-за этого Квебек должен 
ужесточить меры, чтобы попытаться остановить распростране-
ние COVID-19.

“Мы все еще на войне, поэтому важны усилия каждого, – сказал 
Лего. – Через 21 месяц борьба все еще требует мужества и решитель-
ности”.

Премьер добавил, что провинция делает все возможное, чтобы 
привить максимальное количество людей третьими дозами. Однако 
он добавил, что Квебек пока не может открыть вакцинацию для всех 
взрослых, потому что он хочет сначала вакцинировать более уязви-
мых людей. В их число входят пожилые жители Квебека, медицин-
ские работники и другие группы с повышенным риском заражения.

С понедельника на получение третьей дозы смогут записаться 
жители провинции старше 65 лет, а еще через неделю – с 27 дека-
бря   – жители от 60 лет. Премьер обещает, что с января бустерная 
прививка будет доступна всем желающим.

Рекомендуемый интервал между второй и третьей дозой сокра-
щен с 6 до 3 месяцев.

В конце концов он добавил, что одна вакцинация не решит про-
блему.

Поэтому встречайте список новых ограничений с понедельника, 
20-го декабря.

• бары, рестораны, развлекательные заведения, а также места 
отправления религиозных обрядов смогут работать с загрузкой не 
более 50%.

• в местах отправления культа будет требоваться паспорт вакци-
нации.

• запрещаются корпоративные вечеринки, танцы, песни и караоке 
(танцуем, словно в последний раз).

• у учеников средних школ каникулы продлятся на неделю доль-
ше. Они вернутся к учебе не 3-го, а 10 января.

• запрещено собраться дома компаниями больше 10 человек (еще 
недавно премьер “разрешал” компании из 20 человек).

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/13248/
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ПРОЦЕДУРЫПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ЛИЦАДЛЯ ЛИЦА

• 4 фракционных лазера 
по $500;

• 4 IPL за $400 (сэко-
номьте $180);

• 3 микродермабразии + 
3 кислородных инфузии 
за $360 долларов (эко-
номия $90);

• Fotona 3D - 3 процеду-
ры за $930 (сэкономьте 
$120);

• Процедура Profound 
для тела или лица за 
$2000;

• 4 микролазерных пи-
линга за $800.

Действительно до 01.01.2022

ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ТЕЛАДЛЯ ТЕЛА

• 15 LPG за $900 (сэкономь-
те $525);

• 5 процедур Cool Sculpting  
по $625 (сэкономьте $125);

• Процедура Cool Sculpting 
4 цикла за $2000 (эконо-
мия $2700);

• 5 липолазеров за $250 
(сэкономьте $150);

• Сауна + уход за лицом 
Клеопатра + грязевое обе-
ртывание за $135;

• 4 грязевых обертываний 
или с витамином С за $320. 

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• Sculptra: 2 процедуры за $900 (обыч-
ная цена – $750);
• Ботокс 30 единиц за $240;
• 2 шприца гиалуроновой кислоты за 
$900;
• 3 микроиглы + 3 коллагеновые маски 
за $625;
• 20 единиц + 1 шприц гиалуроновой 
кислоты за $600;
• Тензорные нити лифтинга лица +  
5 единиц ботокса за $950 (обычная 
цена $1500);
• EM Sculpt – 6 процедур за $2700;
• Scarlett – Омоложение с помощью 
процедуры SCARLET RF – 3 процедуры 
за $1800;
• Микротокс для улучшения кожи 
(купероз, угри, шрамы от угревой 
сыпи)  – $250.

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  17 декабря – 23 декабря 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
С 2018 года в Квебеке действует система, которая на-

зывается Carnet Santé (Картотека Здоровья). В картотеку 
вносятся медицинские данные обо всех жителях про-
винции, которые посещали врача по любой причине. В 
данных указаны причины посещения врача, диагнозы, 
рекомендации, прописанные лекарства, результаты по-
вторных визитов, анализов, тестирования… То есть, в ва-
шей карточке фигурирует почти всё, что работники здра-
воохранения о вас знают (незначительные исключения 
вызваны тем, что ещё не все области медицины подклю-
чены к системе, но таких очень мало, например, могут от-
сутствовать данные о курсе физиотерапии). Не вносятся 
в карточку также и комментарии вашего врача, сделан-
ные им от руки на бумажных версиях медицинского дела, 
потому что система пока с трудом распознаёт вошедший 
в поговорки врачебный почерк.

Заметим, что карточка пациента в этой системе со-
держит гораздо больше данных, чем досье, которое со-
ставляет ваш лечащий или семейный врач, так как у него, 
например, нет данных о том, сколько вы заплатили за ку-

пленное лекарство и где вы его купили, а в вашу карточку 
эти данные внесены.

В скором будущем, буквально в ближайшие недели 
система позволит пациенту не только ознакомиться с 
полным медицинским досье на себя самого (что человек 
может сделать уже сегодня), но и посмотреть, кто “наве-
щал” ваше досье, то есть, кто просматривал ваши данные, 
когда именно любопытствующий человек это сделал и 
даже (если он оставил пометки) уточнить цель визита. 
Разумеется, как правило, в личные дела пациентов загля-
дывают лечащие врачи, исследователи (в целях анализа 
тенденций в той или иной болезни), другой медперсонал 
(например, при проведении прописанных процедур), но 
если Вам покажется, что доступ был осуществлён без до-
статочных оснований (например, известен случай, когда 
врач, бывший муж, следил за карточкой своей бывшей 
жены), Вы сможете пожаловаться властям.

Чтобы получить доступ к собственному досье доста-
точно записаться на сайте Dossier santé Québec (DSQ).

На начало ноября 875 тысяч квебекцев записались 

на сайт и могут легко просмотреть все данные о себе, из-
вестные медикам.

Записаться в Картотеку здоровья можно на сайте си-
стемы здравоохранения: https://carnetsante.gouv.qc.ca/
portail

Сайт министерства: https://www.rvsq.gouv.qc.ca/fr/
public/Pages/accueil.aspx

Более подробно ознакомиться с системой, с правами 
пациента, с правилами просмотра данных и со многими 
другими важными моментами можно на этой странице: 
https://www.quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/
dossier-sante-quebec

Если вы не хотите, чтобы медицинские данные о вас 
были внесены в картотеку, или если вы хотите обратить-
ся с жалобой, потребовать изменить какие-то данные, 
на этой странице рассказывается о ваших правах и о 
том, как надо действовать в таких случаях: https://www.
quebec.ca/sante/vos-informations-de-sante/dossier-
sante-quebec/vos-droits

КАРТОТЕКА ЗДОРОВЬЯ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КАК В 
НЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

https://www.iprodent.ca/
https://aviavoyages.ca/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

16 ДЕК

16 ДЕК

16 ДЕК

16 ДЕК

16 ДЕК

16 ДЕК

16 ДЕК

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
Решение было принято единогласно

США и "Бухарестская девятка" ждут от России шагов по деэскалации вокруг 
Украины
В Белом доме сообщили, что участники консультаций выразили поддержку суверенитету Украины и ее территориальной целост-
ности перед лицом российской агрессии

В США сенаторы представили законопроект о расширении помощи Киеву
Законодатели также выступили за назначение американского спецпредставителя по Украине

Шольц заявил, что ЕС готовит меры на случай военного конфликта России и 
Украины
При этом лидеры Евросоюза надеются, что до обострения дело не дойдет, отметил канцлер ФРГ

В посольстве Китая заявили, что США грубо нарушают правила свободной 
торговли
В стране готовы принять все необходимые меры для защиты своих организаций

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
В поддержку высказались 64 страны, против - 20, воздержались - 93

Макрон ожидает прогресса по дискуссии в "нормандском формате" в ближайшие 
недели
По словам президента Франции, необходимо "вернуть Россию в политическое русло"

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224295
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224439
https://tass.ru/ekonomika/13223847
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224135
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13223739
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13223969
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224147
https://www.wemontreal.com/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224295
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224439
https://tass.ru/ekonomika/13223847
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224135
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13223739
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13223969
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13224147
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CLIN IQUE MÉDICALE ET ESTHÉTIQUE « LABELLE »
Mob:  514-516-6624 /  Té l :  514-933-7014
contact@cl in iquemedest label le .com; 
www.c l in iquemedest label le .com
400 Bd du Curé-Label le ,  Laval ,  QC H7V 2S7 (sui te  302)

СДЕЛАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЮ = ВЫИГРАТЬ!

1 РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
50$ КРЕДИТ

2 РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЧЕЛОВЕКА
100$ КРЕДИТ

3 РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЧЕЛОВЕКА
150$ КРЕДИТ

РЕГЛАМЕНТ  ПРОГРАММЫ :
*  РЕКОМЕНДОВАННЫЙ  ЧЕЛОВЕК  ОПЛАТИТ  УСЛУГУ  НАШЕЙ  КЛИНИКИ  НА  СУММУ , 
ПРЕВЫШАЮЩУЮ  200  $ !

*  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  ЭТОЙ  ПРОГРАММЕ  ВЫ  ДОЛЖНЫ  ПРЕДОСТАВИТЬ  СЛЕДУЮЩУЮ  ИНФОРМАЦИЮ :
-   ВАШЕ  ИМЯ  И  ФАМИЛИЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ ;
-   ФАМИЛИЯ  И  ИМЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ -   ФАМИЛИЯ  И  ИМЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ 
РЕКОМЕНДОВАННОГО  ЧЕЛОВЕКА .

*  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ :  ДО  31  ЯНВАРЯ  2022 Г .

21
-2

10
-1

40
W

Есть вопросы о 
вакцинах против  
COVID-19? 
Позвоните по номеру 211, 
и вам предоставят всю 
необходимую информацию 
и полезные ресурсы на 
английском, французском 
и более чем 200 различных 
языках.

Услуга предоставляется 
бесплатно и 
конфиденциально. 

Звоните 211.

www.sonatafood.com
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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Александр Эйфель – 

Александр Гюстав Эйфель родился 15 декабря 
1832 в Бургундии, в городе Дижоне. Его отцом 
был кавалерийский офицер немецкого проис-
хождения, чьи предки-столяры перебрались во 
Францию за сто лет до того. В Дижоне он женился 
на дочке торговца древесиной Катрин Монез, ко-
торая и стала матерью великого инженера. Дет-
ство Александра Гюстава было вполне счастли-
вым, да и вся жизнь его обошлась без испытаний, 
которые, как считается, выковывают характер. 
Не было и трудных поисков призвания — вы-
страивая пирамиды из кубиков, малыш уже тогда 
уверенно говорил всем, что будет инженером. 
Родители не возражали, поскольку в эпоху бур-
ного промышленного роста эта профессия была 
одной из самых уважаемых и доходных.

В 1852 Гюстав, окончивший лицей с техниче-
ским уклоном, отправился поступать в знаме-
нитую Политехническую школу в Париже, где и 
провалился на вступительном экзамене, когда 
нужно было блеснуть красноречием, — в этом 

инженерный гений всегда был слабоват. Однако 
он не пал духом и тут же поступил в Парижскую 
школу искусств и ремесел. За что потом благо-
дарил судьбу: здесь из него сделали не сухого 
практика, а творца, всегда способного проверить 
алгебру гармонией, и наоборот. Стараясь делать 
свои работы не только прочными, но и красивы-
ми, он, сам того не зная, заложил основы будущей 
эстетики конструктивизма.

В 1855 Гюстав получил диплом и устроился ра-
ботать в конструкторскую фирму «Шарль Нево», 
которая занималась строительством мостов. Уже 
через два года он прославился в узком кругу, при-
менив при постройке железнодорожного моста 
в Бордо изобретенный им самим метод пневма-
тической установки оснований. После этого его 
приняли в престижное Общество гражданских 
инженеров, которое он после и возглавил. Иде-
ей фикс молодого специалиста стало возведение 
решетчатых конструкций, которые он считал бо-
лее прочными и экономичными, чем сплошные. 
А еще он был врагом чугуна, которому предпочи-
тал более ковкие и прочные железо и сталь. Хотя 
и с чугунными деталями, необходимыми в строи-
тельстве, он творил чудеса. А главное — его рас-
четы были безупречны.

Уже в 1858 он стал компаньоном работода-
теля, но 2 года спустя, недовольный зарплатой, 
ушел и основал собственный завод металло-
конструкций в Леваллуа-Перре близ Парижа. 
Вскоре он женился на 17-летней дочери своего 
поставщика Мари Годеле. По прошествии 15-ти 
лет счастливого брака, родив мужу пятерых на-
следников, Мари умерла от пневмонии. Больше 
Гюстав в брак не вступал.

Тридцать лет Эйфель работал не покладая 
рук. Им было построено более 200 сооружений: 
мосты, виадуки, вокзалы, банки, школы, церкви, 
казино. Почти все из его 36 мостов вошли в учеб-
ники как примеры смелых инженерных решений. 
Смелость требовалась хотя бы потому, что как раз 

в то время мост на реке Тайн в Шотландии рухнул 
из-за резонанса, унеся с собой пассажирский по-
езд. Любой проект металлического моста атако-
вали критики, а в случае Эйфеля нападки были 
особенно сильными, поскольку его мосты не 
имели предшественников. На реке Дору в Порту-
галии, где мягкий грунт не позволял вбить в дно 
сваи, он устроил единственный пролет длиной 
160м, что было уникально для того времени. Для 
этого инженер поставил по обоим берегам Дору 
высокие пилоны и натянул между ними стальной 
трос, держащий двухшарнирную арку. А самым 
дерзким его проектом стал виадук Гарабит в Юж-
ной Франции, перекрывший арочным пролетом 
длиной 165м глубокое ущелье.

В 1870 Эйфель на три года покинул Францию 
и объездил весь мир, оставив памятники своему 
таланту в Египте и Чили, Венгрии и Португалии. 
Он даже участвовал в конкурсе на постройку Тро-
ицкого моста в Петербурге, но российские власти 
сочли его ажурный мост чересчур легкомыслен-
ным и выбрали другого кандидата. Еще одна не-
удача произошла в Панаме, где Эйфель разраба-
тывал проект шлюзов знаменитого Панамского 
канала. На беду строители проворовались и 
скрылись с деньгами акционеров. В числе «стре-
лочников» оказался Эйфель, у которого едва не 
отобрали фирму. Помог премьер-министр Фран-
ции Шарль-Луи Фрейсине, который тоже был ин-
женером и ценил талант коллеги. К тому же они с 
Эйфелем состояли в одной масонской ложе.

Отгремела Франко-прусская война, империя 
сменилась Третьей республикой, но Эйфель поч-
ти не обратил на эти перемены внимания. 

В 1875 вместе с архитектором Буало он вы-
строил магазин «О бон марше» в Париже. Его пас-
сажи, покрытые стеклянными куполами, стали 
образцом для подражания во всем мире, в част-
ности их повторил московский ГУМ. 

Продолжение на след. странице

И Н Ж Е Н Е Р ,  С О З И Д А Т Е Л Ь ,  Р О М А Н Т И К

Автобусный терминал Ла-Паса (Боливия). Конструкции, изготовленные по проекту Гюстава Эйфеля, были отлиты в Питтсбурге (США).
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В 1876 настала очередь нового проекта: 
46-метрового стального каркаса знаменитой ста-
туи Свободы, которую скульптор Бартольди пре-
поднес в дар американскому народу. Поскольку 
статую везли через океан разобранной на сотни 
частей, точность расчетов при сборке была осо-
бенно важна. Эйфель, как всегда, оказался на вы-
соте. Поэтому правительство Франции поручило 
именно ему ответственную задачу — защиту че-
сти страны на Всемирной выставке 1889.

Провести выставку решили еще в 1878 году. А 
через 5 лет тот же премьер Фрейсине потребо-
вал от ее организаторов какой-нибудь сенсации, 
«великой идеи». Понемногу проект такой идеи 
сформировался — это должна была быть громад-
ная железная башня. Проект башни высотой 330м 
почти полвека назад, в 1833, предлагал англича-
нин Роберт Тревитик, но он так и остался проек-
том. Теперь его осуществление было поручено 
Эйфелю. В июне 1884 швейцарец Морис Кехлер 
сделал первый набросок башни, который после 
доработки самим Эйфелем был отправлен в пра-
вительство. Туда же поступило более 700 других 
проектов, и в 1889 был устроен конкурс. Он ока-
зался недолгим: преимущества проекта Алексан-
дра Гюстава Эйфеля оказались очевидны.

Однако завистники инженера не смирились. 
Не без их участия рисунки будущей башни, от-
правленные в журналы, оказались настолько 
безобразными, что вызвали всеобщий протест. В 
феврале 1887 директору будущей выставки Аль-
фану была послана петиция за подписью лучших 
писателей — Мопассана, Верлена, Дюма-сына. 
В ней говорилось: «Мы, страстные любители до 
сих пор еще не тронутой красоты Парижа, про-
тестуем всеми силами нашей возмущенной души, 
во имя оскорбленного французского вкуса, во 
имя находящихся под угрозой французского ис-
кусства и истории. Неужели Париж… подчинится 
побуждаемой корыстными мотивами фантазии 
конструктора машин и тем самым навсегда и без-
надежно обесчестит себя?» Эйфелю пришлось 
проявить чудеса дипломатии. 

Он сам ездил к подписантам домой, уговари-
вал их, показывал подлинные рисунки, на кото-
рых башня выглядела куда изящнее. Убедить уда-
лось не всех — многие эстеты остались при сво-
ем мнении, а некоторые даже уехали из Парижа, 
чтобы не видеть осквернения любимого города 
стальным чудовищем. Тот же Мопассан в ресто-
ране всегда садился так, чтобы не видеть Эйфе-
леву башню, — иначе у него кусок в горло не лез.

В июне 1887 началась закладка ее фундамента, 
а уже в марте 1889-го, в день открытия выставки, 
она была завершена. Сам Эйфель сдернул с ниж-
него яруса громадное покрывало, после чего на 
вершине башни под гром «Марсельезы» взвился 

французский флаг. Отвечая на опасения тех, кто 
боялся падения башни, инженер оборудовал на 
высоте 276м свою квартиру и рабочий кабинет.

Общая высота чуда техники достигала 312м, 
вес — 9 700т. Немецкая точность Эйфеля при 
строительстве башни достигла апогея. Ни одно 
отверстие для миллиона заклепок не пришлось 
пересверливать, ни одна из 18 тысяч железных 
балок не потребовала замены. На башне были 
устроены три платформы на высоте 57, 115 и 
276м. На первой и второй из них находились 
рестораны и смотровые площадки, на второй, 
кроме того, помещались резервуары с водой для 
гидравлического подъемника, который позже за-
менил электрический лифт. На третьей платфор-
ме кроме кабинета самого инженера были раз-
мещены астрономическая и метеорологическая 
лаборатории. На случай поломки лифта наверх 
вела лестница, состоящая из 1 792 ступеней.

Выставка стала триумфом Эйфеля: его башню 
посетили около 600 тысяч человек. Однако вско-
ре на нее снова начались нападки. Предполага-
лось, что сооружение станет просто аттракцио-
ном и после выставки его разберут, а детали от-
правят в переплавку. Однако парижская новинка 
привлекала столько туристов, что отцы города 
решили не спешить с ее разборкой. Не помогло 
даже «антибашенное» движение, возглавленное 
известным писателем Октавом Мирбо и собрав-
шее 300 тысяч подписей за снос башни. Решаю-
щее слово сказал Эйфель, который в трех томах 
подробно обосновал полезность башни в разных 
областях науки и техники. 

Вскоре его слова подтвердились — в допол-
нение к научным лабораториям на башне уста-
новили мощный маяк, освещавший путь дирижа-
блям и самолетам. В 1910 там были установлены 
особо чувствительные приборы, которые обе-
спечивали работу международной службы точ-
ного времени. Потом появились антенны радио, 
а впоследствии и телевидения.

К тому времени парижане уже привыкли к 
своей «стальной красавице», как назвал ее Жан 
Кокто. Гийом Аполлинер увидел в ней «лестницу 
в бесконечность», Рене Клер создал посвящен-
ный ей фильм, а композитор Шарль Гуно, пре-
вратившийся из ее врага в почитателя, сочинил 
в лаборатории инженера свой «Концерт в об-
лаках». Для этого на верхнюю платформу башни 
пришлось специально поднимать рояль, что под-
робно освещалось в газетах. Эйфель всегда пони-
мал важность рекламы и умело дирижировал ею. 
Правда, была и антиреклама — почему-то башня 
полюбилась самоубийцам, и каждый год с ее пло-
щадок бросались вниз 5—10 человек. Лишь че-
рез много лет власти додумались закрыть им до-
ступ стальными решетками, но и сейчас кое-кто 

умудряется свести счеты с жизнью при помощи 
творения Эйфеля.

Достигнув 70-летнего возраста, великий ин-
женер практически перестал строить. Он заин-
тересовался авиацией и на свои деньги основал 
аэродинамическую лабораторию, по расчетам 
которой строились первые французские самоле-
ты. Эйфель и сам поднимался в небо на хрупких 
«этажерках», демонстрируя публике свое несо-
крушимое здоровье. Как эксперт он состоял во 
множестве комиссий, в том числе в той, что за-
нималась строительством парижского метро. В 
годы Первой мировой войны он наотрез отказал-
ся покинуть столицу и руководил установкой на 
башне мощных прожекторов, которые выиски-
вали в небе вражеские «цеппелины». Последний 
раз он появился на публике в 1923, когда отме-
чался юбилей Общества гражданских инженеров. 
В декабре того же года Гюстав Эйфель скончался 
в окружении детей и внуков. Ему повезло в по-
следний раз — он не дожил до 1931, когда самым 
высоким зданием в мире стал нью-йоркский Эм-
пайр Стейт Билдинг высотой 381м. Впрочем, Эй-
фель вряд ли стал бы сильно горевать по этому 
поводу. Он не раз говорил: «Какая разница, кто 
из нас совершил шаг, если он двинул вперед все 
человечество?»

Подготовила Виктория Христова

Александр Эйфель – 
И Н Ж Е Н Е Р ,  С О З И Д А Т Е Л Ь ,  Р О М А Н Т И К
Продолжение, начало на пред. странице
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Начнём с наших. Самое простое - копейка. На 
этих монетах изображался всадник с копьем, и пер-
вое время такие деньги назывались "копейными".

Рубль. Происходит от глагола "рубить". То 
есть "рубль" - это просто "рубленый". Рубили не 
что попало, а более крупную валюту, которая 
назывались гривной. Впрочем, есть мнение, что 
гривна и рубль одно время были одной и той же 
денежной единицей, просто более новое слово 
"рубль" вытеснило старое название. Ведь и грив-
ны тоже в конце концов надо было рубить.

Такое же происхождение и у слова полтинник 
(полтина). В древнерусском языке существовал 
глагол "тяти", что тоже значило "рубить". От него 
было образовано второе название рубля - "тинъ", 
абсолютно аналогичное по смыслу. Само назва-
ние не сохранилось, но половину рубля называ-
ли "пол (чего?) тина". Так получилась "полтина", а 
от неё "полтинник".

Кстати, есть лингвисты, считающие, что ин-
дийская рупия относится к тому же корню, что и 
рубль, и, честно говоря, эта версия выглядит со-
блазнительно, что уж там. "Рупия" происходит от 
(rūp) - 1) "придавать форму", 2) "причинять боль". 
Этимология до конца не установлена. Может быть, 
у них общий праиндоевропейский корень с на-
шим "рубить"? Ведь "рубить" тоже может работать 
и как "придавать форму" и как "причинять боль".

Далее, уже упомянутая гривна. На вид напо-
минает слово "грива", не правда ли? Тот случай, 
когда внешнее сходство отражает этимологию. 
Первым значением ее было украшение, которое 
носили на шее (на "загривке"). Оно всегда было из 
драгоценных металлов, поэтому название пере-
шло на слитки серебра. Одна гривна состояла из 
204 г серебра, и купить на неё можно было цело-

го коня (из Русской Правды известно, что свинья 
или овца стоили 10 г серебра, корова 80 г, а конь 
или невольник — 150-300 г).

Само слово "деньги" - тюркского происхожде-
ния. Дело, конечно, в татаро-монгольском наше-
ствии, слово распространилось на Руси в XIV веке, 
в самый его разгар. Получается, мы как-то жили 
без этого слова раньше? Не очень хорошо, но да, 
жили. Дело в том, что в XII-XIV веках на Руси поч-
ти полностью пропадают деньги, в связи с извест-
ными политическими проблемами. Приток монет 
прекращается, свои оседают в сундуках и кладах, а 
товарообмен осуществляется натуральным спосо-
бом. Так что до татар мы говорили просто "гривны", 
"рубли", "злато" да "серебро". А уже после татар нам 
досталось в наследство общее слово "деньги".

А вот во Франции татаро-монгольского на-
шествия не было, поэтому деньги называются 
argent, и для тех, кто знаком с таблицей Менде-
леева, очевидно, что это как раз и переводится 
как "серебро".

В Англии нашествия тоже не было, и их деньги, 
money - однокоренное со словом "монета". Этот 
корень происходит от эпитета богини Древнего 
Рима - Юноны Монеты. По легенде она предупре-
дила народ о надвигающемся землетрясении, за 
это получила прозвище "советница" (от "moneo" 
- "предвещаю"). К деньгам это не имело бы ника-
кого отношения, если бы рядом с ее храмом не 

стоял монетный двор, где чеканили... в том числе 
там чеканили денарии.

И эти денарии дали имя слову "деньги" в Испа-
нии и Португалии (dinero и dinheiro). Изначально 
это название происходит от числа "decem" - "де-
сять". Не будем вдаваться в денежную систему 
Древнего Рима, но приблизительно, думаю, ясно. 
Кстати, в виде "динаров" эти монеты распростра-
нились и среди арабов.

И не только среди арабов, но у нас. Правда, в 
славянской среде оно изменилось до неузнава-
емости и превратилось в "грош". Дело в том, что 
одним из подвидов денария был "большой де-
нарий" - "denarius grossus". Вот эта вторая часть, 
"grossus", осела в Польше как "grosz", ну и оттуда 
уже пришла к нам. В Западной Европе он тоже су-
ществовал, например, как "gros" во Франции. Се-
годня это слово на французском всё так же озна-
чает "большой, толстый", а как денежная единица 
остался как раз только в Польше.

А что с долларом? Что если я скажу, что корень 
у него русский? Вы мне не поверите, и правильно 
сделаете, но связи всё равно есть.

Началась эта история очень давно, в Чехии, не-
подалеку от города Карловы Вары. Местечко на-
зывалось Joachimsthal (сегодня это город Яхимов, 
города Святого Иоакима). Немецкое название со-
стояло из частей "Joachim" (собственно, "Иоаким"), 
и "thal" - "долина". В этом месте на всю Европу до-
бывали серебро и из него чеканили монеты. Эти 
монеты называли по месту добычи - "талеры" 
("Thaler"). Голландцы произносили их как "далеры", 
и именно они завезли это название в Новый Свет. 
Там они превратились в "доллары". Вот так амери-
канская (и не только) валюта родственна нашим 
словам "даль", "долина" через немецкое "Thal".

Подготовила Виктория Христова

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
Автор рубрики: Виктория Христова

Э Т И М О Л О Г И Я  Д Е Н Е Г :  С Л А В Я Н С К О Е  
П Р О Ш Л О Е  Д О Л Л А Р А  И  Г Д Е  Н О С И Л И  Г Р И В Н Ы
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К О Г Д А  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Т О Ч Н О  Н Е  С Т О И Т 
С О З Д А В А Т Ь  А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О

Канадское налоговое законодательство со-
ставлено таким образом, чтобы налогоплатель-
щик руководствовался исключительно экономи-
ческими и/или юридическими соображениями 
при структурировании своего бизнеса. В основе 
налоговых законов лежит принцип интеграции, 
согласно которому предприниматель заплатит 
приблизительно одну и ту же сумму налогов, 
будь он акционером-собственником или индиви-
дуальным предпринимателем. 

Однако существуют исключения из этого пра-
вила, о которых мне бы хотелось поговорить се-
годня. 

Наёмный работник v. Индивидуальный 
предприниматель

Довольно часто компании принимают на ра-
боту специалистов при условии, что те будут 
являться не полноправными работниками, а ин-
дивидуальными предпринимателями. В таком 
случае две стороны связаны не рабочим кон-
трактом, а контрактом о предоставлении услуг, 
что в основании меняет юридический статус сто-
рон. Если работник имеет право на минимальные 
условия труда, гарантируемые трудовым законо-
дательством (e.g. защита от увольнения без весо-
мой причины, минимальный срок уведомления 
об окончании контракта, обязательные отчисле-
ния с зарплат и социальные взносы), к индиви-
дуальному предпринимателю большинство этих 
положений не применимо. 

Пытаясь исправить эту несправедливость по 
отношению к индивидуальным предпринимате-
лям, которые фактически являются работниками 
и не ведут никакого рода предпринимательскую 
деятельность, судебные инстанции не раз при-
зывали работодателей к порядку и разработали 
перечень критериев, с помощью которых статус 
вынужденных индивидуальных предпринимате-
лей мог быть изменён на статус работника, даю-
щий право на ряд выгод. 

В числе этих критериев стоит отметить сте-
пень контроля руководства над индивидуальным 
предпринимателем, способность индивидуаль-
ного предпринимателя самостоятельно прини-
мать решения, определять своё расписание и 
нанимать по необходимости помощников, при-
сутствие или отсутствие для него коммерческого 
риска. Таким образом, адвокат, который явля-
ется по контракту индивидуальным предпри-
нимателем, но работает исключительно на одну 
адвокатскую фирму по заранее установленному 
руководством расписанию, в её офисе и над про-
ектами, ею предлагаемыми, использует машину 
и компьютер, предоставленные фирмой, может 
быть признан полноправным работником и тре-
бовать, чтобы в его отношении были соблюдены 
все нормы трудового законодательства.  

Статус индивидуального предпринимателя 
может быть интересен по ряду причин. В отли-
чии от наёмных работников, индивидуальный 
предприниматель имеет право вычесть из сво-
его годового дохода, частично или полностью, 
ряд затрат, в частности, на телефон, интернет и 

некоторые виды страховок, затраты, связанные с 
приобретением и обслуживанием транспортного 
средства, используемого для работы, содержа-
ние домашнего офиса, реклама и представитель-
ские расходы.

Работник, принимающий решение касательно 
своего статуса, может выбрать статус работника 
или индивидуального предпринимателя в зави-
симости от своей ситуации. Это решение долж-
но, однако, приниматься с учётом особенностей 
сферы деятельности работника и при условии, 

что он ознакомлен с юридическими и налоговы-
ми последствиями своего выбора. 

Акционерное общество
Иногда случается так, что компании-работо-

датели не хотят рисковать и решают обезопасить 
себя дополнительным положением в контракте, 
согласно которому работник обязуется предо-
ставлять свои услуги не как индивидуальный 
предприниматель, а посредством акционерного 
общества. Подобная структура позволяет рабо-

Автор: Мария Золотова

https://psplegal.ca/
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тодателю избежать дополнительных затрат на 
отдел кадров, обязательные вычеты с зарплаты и 
социальные взносы. 

Несмотря на то что в последние годы судеб-
ные инстанции начали проявлять больше сочув-
ствия к работникам и согласны в ряде случаев 
закрыть глаза на существование акционерного 
общества (при условии, что создание данного 
акционерного общества было непременным ус-
ловием контракта, предложенным работодате-
лем), вышеописанная структура все ещё широко 
применима и чаще всего не отвечает интересам 
работников. 

Рассмотрим пример страхового агента, кото-
рый работает в качестве наёмного работника на 
одну компанию и решает создать своё акционер-
ное общество (назовём его EmpCo) в целях вос-
пользоваться налоговыми послаблениями для 
бизнеса. Со времени своего создания, EmpСo 
будет получать выплаты по контракту, заклю-
чённому между ним и страховой компанией, и 

должен будет платить корпоративный налог на 
чистую прибыль. Сам страховой агент будет счи-
таться работником EmpCo, перечисляемая ему 
зарплата будет необлагаемой налогом затратой 
для EmpCo, но сам агент должен будет заплатить 
налог с зарплаты, которую он получит от EmpCo. 

До 2011 года подобная схема могла быть ин-
тересной, так как EmpCo имел бы право на по-
слабления для бизнеса (Déduction accordée 
aux petites entreprises (DAPE) / Small business 
deduction (SBD) или Réduction d’impôt générale/
General Tax Reduction), позволяющие вычесть из 
прибыли компании соответственно 19% или 13%. 

С 2011 года налоговые послабления для биз-
неса не применимы для акционерных обществ, 
которые являются предприятиями по предостав-
лению частных услуг (Entreprise de prestation de 
services personnels/Personal services business). C 
2016 года доход этих компаний облагается до-
полнительным налогом в размере 5%. Эти изме-
нения были внесены в налоговое законодатель-

ство с целью ограничить налоговые послабле-
ния для компаний, которые не ведут активную 
предпринимательскую деятельность. 

Возвращаясь к EmpCo и анализируя его дея-
тельность, мы можем заключить, что он как раз 
является предприятием по предоставлению 
частных услуг: доход компании состоит исклю-
чительно из выплат страховой компании, на ко-
торую работает страховой агент, сам агент явля-
ется единственным акционером и единственным 
работником EmpCo. Совершенно очевидно, что 
если бы в корпоративной структуре отсутство-
вал EmpCo, страховой агент считался бы работ-
ником страховой компании.

Рассмотрим теперь, как подобная структура 
отразится на налоговых выплатах. Возьмём для 
сравнения какой-то мелкий бизнес, ведущий ак-
тивную предпринимательскую деятельность в 
Канаде (OpCo) и EmpCo. Налогооблагаемая при-
быль обоих компаний составила в 2021 году 100 
000,00 $. 

Мы видим, что в то время как OpCo заплатит в 2021 всего 
12,2% налога на прибыль на корпоративном уровне, EmpCo 
вынужден будет заплатить 44,50%. Не стоит при этом забы-
вать, что если оставшиеся 55 500,00 $ EmpCo решит выпла-
тить страховому агенту в виде зарплаты или дивидендов, тот 
должен будет указать полученную сумму в своей собствен-
ной налоговой декларации и заплатить с неё налог на при-
быль ещё раз. 

Очевидно, что данная корпоративная структура невыгодна. 
Специалист, которому предлагают заключить трудовой кон-
тракт или контракт о предоставлении услуг, должен ограни-
читься выбором между статусом наёмного работника или инди-
видуального предпринимателя. Создание акционерного обще-
ства в этом случае нежелательно. 

С уважением, Мария Золотова
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В среду, 15 декабря, федеральное прави-
тельство Канады огласило настойчивые реко-
мендации в отношении поездок канадцев за 
рубеж на ближайшее время (по меньшей мере, 
вплоть до рождественских и новогодних празд-
ников и зимних каникул). Чётко сформулиро-
вана “просьба к канадцам не покидать страну, 
если поездка не вызвана крайней необходи-
мостью”. То есть, правительство сурово пред-
упреждает канадцев не ездить в турпоездки в 
другие страны (включая США).

Одновременно, было заявлено, что власти 
рассматривают вопрос о введении полного за-
прета на прилёт иностранцев в Канаду, и эти 
ограничения могут быть установлены букваль-
но в ближайшие дни (явно до праздников).

Хотя не были озвучены конкретные послед-
ствия, которые ждут канадцев, решивших не 
выполнять “рекомендации”, но была озвуче-
на фраза: “те, кто вылетит в другую страну на 
праздники, рискует столкнуться с серьёзной 
ситуацией – этот турист может быть вынужден 
застрять за границей на недели…”

Ясно, что мер, которые позволили бы обеспе-
чить выполнение требований, не так уж много 

(если не ввести официальный запрет на поезд-
ки), но они могут быть эффективны – например, 
отмена или резкое сокращение количества ави-
арейсов, резкое повышение стоимости билетов 
на самолёты, требования обязательного тести-
рования не позднее, скажем, чем за 12 часов 
до вылета (пока необхоидимо тестироваться 
не позднее, чем за 24 часа, а при поездках, ме-
нее, чем на трое суток, вообще тестирование не 
нужно). А то можно и потребовать предьявлять 
третью дозу вакцины при вылете…

К тому же, если запрет на прилёт иностран-
ных граждан будет введён, то число рейсов на 
самом деле сократится.

И реакция граждан на озвученные угрозы не 
заставила себя ждать. Уже во второй половине 
дня в среду туристические агентства, которые 
потихоньку стали вставать на ноги после мощ-
ного удара пандемии в 2020 году, сообщили о 
сотнях звонков и писем от клиентов, которые 
сообщают об отмене планируемой поездки, 
просят вернуть деньги, которые потенциаль-
ные туристы уже заплатили, аннулируют бро-
нирование гостиниц и туров.

Отдельные семьи заплатили 10-15 тысяч 

долларов за возможность провести праздни-
ки за рубежом (билеты на всю семью, хорошая 
гостиница, предоплата экскурсий для всей се-
мьи, аренда автомобиля на пару недель и т.д.) 
Теперь эти деньги, возможно, придётся возвра-
щать в полном объёме, так как клиенты аннули-
руют поездку по рекомендации правительства. 
С другой стороны, раз речь идёт не о запрете, а 
о рекомендации, то агентство может отказаться 
возмещать потраченные суммы, так что ситуа-
ция с юридической точки зрения совершенно 
неясна.

В любом случае, по всей Канаде идёт массо-
вый отказ от планируемых поездок. Министр 
Финансов Христия Фриланд (Chrystia Freeland) 
уже признала факт очень сильного отрица-
тельного влияния заявления правительства на 
туристическую область канадской экономики. 
Но она поспешила заверить турагентства и 
компании, связанные с туризмом (от отелей до 
магазинов сувениров), что федеральные власти 
собираются и дальше поддерживать постра-
давшие компании, а для этой цели выделено 
четыре с половиной миллиарда долларов.

Шайбы в ворота канадской сборной забросили ы Егор Коршков (5-я 
минута), Александр Елесин (29 минута), Никита Нестеров (40 минута) и Ва-
дим Шипачев (41 минута). Ворота российской сборной поразили Брэндон 
Гормли (28 минута), Даниэль Одетт (47 минута) и Эрик О’Делл (59 минута).

Лучшим игроком матча был объявлен вратарь сборной России Иван 
Федотов.

Игра между сборными России и Канады прошла в Москве на «ЦСКА-
Арене». На игру с канадцами российская сборная вышла в форме, стили-
зованной под экипировку сборной СССР, игроки которой стали олимпий-
скими чемпионами в 1956 году в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. На турнире 

выступят 5 команд: Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, Канада. Команда 
Канады допущена к участию в турнире, несмотря на то, что обычно тур-
нир проходит между европейскими командами.

Главный тренер сборной Канады Клод Жюльенподвёл итоги встречи: 
“Сегодня играли против очень хорошей команды, очень мастеровитой. 
Начало сложилось не в нашу пользу. Но потом со счёта 1:3 уже смогли от-
толкнуться и показать хорошую игру. И сделать счёт 3:4. В принципе, мне 
понравилось то, как игроки отдавались игре и показали себя. Но у нас 
очень хорошая команда. Да, у нас было не так много времени на подго-
товку к этому турниру. Но думаю, что дальше мы будем выступать только 
лучше”.

Шайбы в ворота канадской сборной забросили ы Егор Коршков (5-я 
минута), Александр Елесин (29 минута), Никита Нестеров (40 минута) и Ва-
дим Шипачев (41 минута). Ворота российской сборной поразили Брэндон 
Гормли (28 минута), Даниэль Одетт (47 минута) и Эрик О’Делл (59 минута).

Лучшим игроком матча был объявлен вратарь сборной России Иван 
Федотов.

Игра между сборными России и Канады прошла в Москве на «ЦСКА-
Арене». На игру с канадцами российская сборная вышла в форме, стили-
зованной под экипировку сборной СССР, игроки которой стали олимпий-
скими чемпионами в 1956 году в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо.

Кубок Первого канала является вторым этапом Евротура. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ «НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕТ» КАНАДЦАМ  
НЕ ЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ. ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В ПАНИКЕ

СБОРНАЯ РОССИИ ПОБЕДИЛА СБОРНУЮ КАНАДЫ В МАТЧЕ КУБКА ПЕРВОГО КАНАЛА

НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ СИСТЕМУ: МОНРЕАЛЬЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ НЕ ПРОХОДИТЬ ТЕСТЫ НА 
COVID-19 БЕЗ ПОКАЗАНИЙ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОГОДНЫЕ КАЧЕЛИ: НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ  
ОЖИДАЕТСЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ  

В 22 ГРАДУСА

ОМИКРОН НЕ ПРОЙДЕТ: КВЕБЕК БУДЕТ БЫСТРО 
ТЕСТИРОВАТЬ НА COVID-19 ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

 ЕХАЛ В МАГАЗИН ИГРУШЕК:  
ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА 5-ЛЕТНЕГО ВОДИТЕЛЯ

Правительство Квебека обсудило си-
туацию с ростом количества заболевших, 
а также с распространением нового ва-
рианта Омикрон в провинции.

Министр здравоохранения Квебека 
Кристиан Дюбе рекомендовал людям 
вернуться к работе из дома (а ведь со-
всем недавно он выступал с отменой этой 
рекомендации). Также он снова напом-
нил о необходимости носить маски.

Также правительство заявило, что пре-
доставит “достаточное количество” бес-
платных экспресс-тестов. Провериться на 
коронавирус сможет любой желающий 
в одной из 2000 тысяч аптек провинции 
уже со следующего понедельника 20 де-
кабря. В первую очередь тестами смогут 

воспользоваться жители Монреаля и дру-
гих регионов с большим количеством за-
болевших.

О возможности тестирования в ап-
теках также заявило правительство 
Онтарио. Однако там подобная инициа-
тива уже успела вызвать сопротивление у 
фармацевтов. Они заявили, что подобная 
практика “представляет опасность для 
всех посетителей аптек”, а также что не 
все аптеки имеют необходимую для этого 
инфраструктуру и персонал.

Фармацевт Shoppers Drug Mart Майкл 
Миранда из Торонто заявил, что увольня-
ется в знак протеста против такого ново-
введения.

Юный житель Центрального Фронте-
нака недалеко от Кингстона, Онтарио, 
очень хотел купить новую игрушку для 
своей младшей сестренки. В понедельник 
в 7 утра 5-летний мужчина взял ключи от 
семейного автомобиля, завелся и поехал 
приобретать розовый трактор.

Примерно через 20 минут полиция 
Онтарио получила вызов о “подозритель-

ном автомобиле” на сенокосе.
Приехавшая полиция обнаружила 

молодого водителя, который сказал, что 
направлялся в магазин игрушек за подар-
ком. Ребенок не справился с автомоби-
лем и слетел с дороги на соседское поле.

Мальчик не пострадал, а машина полу-
чила лишь незначительные повреждения.

Полиция сообщила, что родителям не 
были предъявлены обвинения.

Однако полицейские напомнили, что 
родители обязаны знать о местонахожде-
нии своих детей, а также хранить ключи 
от машины в недоступном для шкодников 
месте.

Если даже мы и выстоим в волне Оми-
крона, нас точно добьёт монреальская 
погода в конце этого года.

Синоптики обещают +12 градусов 
в Монреале в четверг днем, что может 
стать новым рекордом для этой даты. 
Но уже к воскресенью столбики термо-
метров упадут к отметке -10! Итого пере-
пад в 22 градуса всего за 4 дня!

Заправьте все это соусом из осадков, 
и вам точно не захочется выходить из 

дома (может все же не зря правитель-
ство рекомендовало вернуться к уда-
ленной работе?). Дождь превратится в 
снегопад, а лужи, не минуя стадию бо-
лот, станут стихийными катками.

С другой стороны если отбросить пес-
симизм – на выходных можно хорошо 
провести время на коньках или лыжах. 
Но будьте осторожны – на дорогах и тро-
туарах может быть до 2 мм льда, а поры-
вы ветра могут достигать 60 км/час.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Наслаждайтесь люминотерапией!

В Монреале группа дизайнеров несколько лет назад соз-
дала интерактивные световые установки, которые получили 
название «Loop». Именно они призваны улучшить состояние 
граждан города с помощью люминотерапии. В последние 
пару лет этот вопрос стал очень актуальным.

В изготовлении «Loop» приняла участие компания 
«Ekumen», а также дизайнеры Оливье Жируар и Джонатан 
Вильнев. Их консультировали специалисты из компании  
«Ottoblix» –  Джером Рой и Томас Уэлле Фредерикс.

В итоге получились 13 гигантских колес, которые сочета-
ют в себе несколько элементов. Каждый цилиндр достаточ-
но просторный, севший в него человек без особых усилий 
может привести установку в рабочее состояние. Достаточно 
просто передвигать рычаг назад и вперед, после чего ци-
линдр начинает вращаться.

Далее начинают демонстрироваться 24 черно-белые фо-
тографии и создается иллюзия движения. А с добавлением 
музыки создается эффект стробоскопа.

Люминотерапия вернулась в наш город и в этом году. Она 
будет открыта со 2 декабря 2021 года по 27 февраля 2022 
года в Квартале Спектаклей.

Время работы: с понедельника по четверг с 12:00 до 10:00, 
а с пятницы по воскресенье с 10 утра до 11 вечера.

Праздничное расписание таково:
24 декабря 2021 года: с 10 утра до 16 вечера.
25 декабря 2021 года: с 13:00 до 11:00.
31 декабря 2021 года: с 10 утра до 10 вечера.
1 января 2022 года: с 13:00 до 11:00 вечера.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Авария школьного автобуса: погиб 

ребенок
Полиция Квебека сообщает, что 5-летний маль-

чик погиб, а 10-летний получил серьезные травми 
после того, как школьный автобус столкнулся с ав-
товышкой. Также пострадал 70-летний водитель ав-
тобуса. Он был доставлен в больницу, но его жизни 
ничего не угрожает.

Авария произошла около 15-30 во вторник в го-
родке Листер примерно в часе езды на юг от города 
Квебека. Травмированный мальчик был доставлен 
в больницу в Монреаль.

Двое рабочих находились в автовышке, которая 
стояла на обочине дороги, и выполняли работы по 
техническому обслуживанию. Полиция сообщила, 
что рабочие не получили серьезных травм.

По словам стражей порядка, авария произошла 
в сумерках, и рассматривается версия, что водите-
ля мог ослепить встречный автомобиль.

На место трагедии были отправлены следова-
тель и специалист по реконструкции происше-
ствий. Они должны выяснить причины и обстоя-
тельства столкновения.
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Продолжение, начало в №№ 1-50, 2021

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места – 
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе! 

Человеком, который дважды доказал, что Ат-
лантический океан можно пересечь даже в том 
случае, если руки лишены пальцев, был Говард 
Блэкберн.

Он родился в 1859 году на побережье Канады 
и с тринадцати лет плавал на различных судах 
по Атлантическому и Тихому океанам. Жизнь не 
баловала моряка, и Говард привык переносить 
трудности. Это был могучего телосложения бога-
тырь ростом 190 сантиметров, который не боял-
ся никакой работы.

Зимой 1883 года Блэкберн промышлял палту-
са близ Ньюфаундленда. Вместе с другим рыба-
ком, Уэлчем, на примерно шестиметровой дори 
они выбирали из сетей рыбу и переправляли ее 
на баркентину, стоявшую на якоре. Однажды по-
года вдруг резко испортилась. Посыпал колючий 
мелкий снег, и явно надвигался шторм. Когда два 
моряка собирали расставленные рыболовные 
снасти, их захватил сильный снежный шквал. Не 
успели выбрать и половины снастей, как вихрь 
поднялся со стороны баркентины, а снежная пе-
лена затрудняла видимость. Рыбаки принялись 
изо всех сил грести к судну. Проходил час за ча-
сом, ветер все усиливался, росли волны, а борю-

щиеся со стихией люди не могли приблизиться 
к баркентине, огни которой порой мелькали в 
ночной тьме. Поняв всю тщетность своих усилий, 
они стали на якорь и, коченея от холода, приня-
лись вычерпывать воду, заливавшую дори...

Когда взошло солнце, рыбаки обнаружили, 
что они совсем одни во власти метели, мороза 
и огромных волн. Впереди безнадежная борьба 
- 50 миль пути на веслах. Чтобы облегчить лодку, 
рыбаки выбросили рыбу и снасти и двинулись на 
север.

Блэкберн потерял рукавицы и обморозил 
руки. Опасаясь, что руки отнимутся и он не смо-
жет грести (а ото было равносильно смерти), 
Блэкберн судорожно сжал рукоятки весел. Мо-
роз и вода превратили кисти рук в обледенев-
шие тиски, с помощью которых он продолжал 
работать веслами. Так прошел день. Ночью от 
холода и истощения скончался Уэлч. Блэкберн 
передвинул тело умершего на корму в качестве 
балласта. Трудно передать страдания окоченев-
шего, голодного, лишенного возможности хоть 
немного передохнуть, содравшего до костей от-
мороженные ладони Блэкберна, который дни и 
ночи греб к спасительной земле - на север. Пять 
дней и ночей боролся за жизнь отважный моряк, 
метр за метром продвигая дорн к берегу, к лю-
дям.

Железный организм Блэкберна вынес это 
чудовищное испытание. Но он заплатил за него 
потерей пальцев обеих рук, пяти пальцев ноги и 
пятки.

По возвращении в Глостер Блэкберна встре-
чали как героя. Местная газета организовала 
сбор пожертвований, которые составили сумму 
500 долларов. На эти деньги Блэкберн открыл 
небольшую лавку. Как только ему удалось ско-
пить денег, он передал 500 долларов на благо-
творительные цели. Вскоре он получил патент на 
продажу спиртных напитков и смог существенно 
поправить свои дела.

Несмотря на удачную женитьбу и успешную 
торговлю, Говарду не сиделось на месте. Горя-
чий темперамент не позволил Блэкберну долго 
прозябать в однообразии торгашеской жизни. 
Захваченный золотой лихорадкой, он вместе с 
группой золотоискателей отправился на Аляску. 
Вернулся на костылях, не добыв ни грамма золо-
того песка.

Однако полный веры в свои силы, под впечат-
лением рассказов Слокама, он загорелся мыс-
лью о плавании в одиночку. Пересечь одному 
на маленькой дори безбрежный океан? Уж он-то 
кое-что понимает в этом! Решение было принято 
быстро. Это будет рейс от Глостера на Североа-
мериканском континенте до Глостера на побере-
жье Великобритании.

Утром 18 июня 1899 года Блэкберн в безу-
пречном костюме, провожаемый напутствиями и 
пожеланиями, поднялся на палубу своего парус-
ника и вышел в море. Грейт Вестерн представлял 
собой шлюп длиной 9,1 метра и шириной 2,6 ме-
тра. Чтобы справиться с нелегким в управлении 
парусным вооружением, Блэкберн придумал ряд 
усовершенствований с учетом своих возможно-
стей. Под палубой разместил запасы продоволь-
ствия на 100 дней пути,

250 литров пресной воды, запас спиртных на-
питков и табака. Не забыт был комплект морских 
навигационных карт и компас.

Несмотря на тяжелое увечье, моряку легко 
давалось управление судном. Рулевое колесо в 
отличие от румпеля было предпочтительнее в 
его положении. Шкоты и фалы он выбирал, об-
вивая их вокруг локтей или, если они были под 
большой нагрузкой, вокруг туловища, а затем 
закладывал за утки. В случае необходимости по-
могал себе зубами.

На второй день после выхода в море Блэк-
берн почувствовал резкую боль в искалеченных 
ступнях. Не помогли и припасенные на шлюпе 
лекарства. Боли с каждым днем усиливались. На-
чалась горячка, и Блэкберн подумывал о возвра-
щении. Каждый час отдалял моряка от берега и 
уменьшал шансы на спасение в том случае, если 
горячка к боль полностью лишат его сил.

Умеренный западный ветер медленно, но вер-
но уносил шлюп вперед, не требуя от Блэкберна 
каких-либо усилий. Возможно, это повлияло на 
его решение. Боли постепенно стихли, восста-
новился аппетит, возвращались силы и вера в то, 
что он достигнет Европы.

ГОВАРД БЛЭКБЕРН, КАНАДЕЦ,  
ДВАЖДЫ ПЕРЕСЕКШИЙ АТЛАНТИКУ
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

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

Интересен был распорядок дня Блэкберна. В 
полдень он ложился спать, чтобы после пятича-
сового сна, во время которого судно дрейфова-
ло, заняться приготовлением горячей пищи. За-
тем он поднимал паруса и неутомимо плыл всю 
ночь. Утром разогревал и съедал завтрак и в 12 
часов дня, после восемнадцатичасовой вахты, 
снова ложился спать.

Во время безветренной, штилевой погоды, 
когда паруса бессильно обвисали, Блэкберн раз-
решал себе более длительный отдых, выставляя 
на ночь большой фонарь. Как свидетельствуют 
его биографы, он не отказывал себе ни в крепкой 
сигаре, ни в стаканчике горячительного напитка. 
В то же время питание моряка нельзя назвать 
изысканным: сухари, консервы, вяленые мясо и 
рыба, овсяные лепешки и картофель составляли 
его главный рацион.

Грейт Вестерн медленно, но неуклонно про-
двигался на восток. Ухудшения погоды шлюп 
переносил легко, что доказывало отличную его 
мореходность и незаурядные способности капи-
тана. Встречи с кораблями скрасили Блэкберну 
тяжесть одиночества.

16 августа, утром, прямо по курсу моряк с 
большой радостью заметил очертания островов 
Сияли - форпоста полуострова Корнуэлл. Мино-
вав их, Грэйт Вестерн двинулся на северо-восток, 
чтобы к вечеру следующего дня войти в Бри-
стольский канал, ведущий к Глостеру.

19 августа, после шестидесятидвухдневного 
плавания, парусник вошел в реку Северн, затем 
на буксире был доставлен в Глостер. Блэкберна 
приветствовали тысячи жителей, а городские 
власти устроили в его честь прием.

На родине его ждали государственные награ-
ды и почет, которые не помешали моряку с голо-
вой окунуться в новое приключение. В 1902 году 
на своей верной яхте Блэкберн отправился к Ве-
ликим озерам через Нью-Йорк и канал Эри. Он 
побывал на озерах Гурон, Мичиган и Онтарио. По-
грузив Great Republic на железнодорожную плат-
форму, он вместе с ней добрался до Миссисипи 
и поплыл на юг. Выйдя в море, Блэкберн обогнул 
Флориду, у берегов которой чуть не потерял яхту в 
кораблекрушении, но спасся сам и спас ее. Тут его 
захватила новая страсть: случайно купив якобы 
верную карту, он отправился на поиски пиратско-
го клада. Однако вскоре понял, что «случайность» 
не была случайной, а «верная карта» — обычная 
фальшивка. Он продал яхту и поехал домой.

Понятно, что теперь ему нужна была лодка, 
в конструкции которой сочетались бы мореход-
ность, небольшие размеры и малая осадка. Такая 
яхточка была построена и названа America. Она 
была всего 5,1 метра длиной и 1,5 метра шири-
ной. Моряку она была откровенно тесновата, но 
о комфорте он никогда особенно не заботился.

7 июня 1903 года начался третий трансатлан-
тический рейс Говарда Блэкберна. Поначалу все 
шло неплохо. Яхта шла при слабом попутном 
ветре, свои мили добавлял Гольфстрим. Нале-
тевший шторм, а за ним другой моряк переждал 
на плавучем якоре. Тут-то и выяснилось, что 
America не может похвастаться остойчивостью. 

На пятнадцатый день плавания на яхту обрушил-
ся третий шторм. Волны громоздились все выше, 
пока одна из них «с головой» не накрыла яхту. 
Но Блэкберну повезло: America не отправилась 
на дно, а по сравнению с этим разбитый компас, 
испорченные продукты, карты и книги можно 
считать мелочью. Блэкберн, лихорадочно дергая 
ручку помпы, откачал воду и направился к бере-
гам Новой Шотландии.

В городке Кларкс-Харбор он отдохнул, привел 
яхту в порядок и вновь вышел в океан. Но капри-
зы нового компаса заставили его зайти в порт, а 
неполадки с мачтой – в другой. Стоило ему опять 
очутиться в открытом море, как налетевший 
шквал накренил яхту, и поскользнувшийся Блэк-
берн упал в воду. Позже он и сам не мог объяс-
нить, как ему удалось забраться обратно в лодку.

America упорно пробивалась на восток, а 

штормовые волны сносили ее на запад. Ноги мо-
ряка покрылись язвами, лишенные пальцев руки 
были в кровавых рубцах. И Блэкберн сдался. Ког-
да на горизонте появился корабль и направился 
в его сторону, Говард знал, что не ответит отка-
зом на предложение помощи.

В 1931 году ему было 72 года, и внешне он был 
все тот же «железный человек», пусть и с поправ-
кой на прожитые годы. Он все так же встречал 
гостей в своем баре, вел с ними долгие беседы, 
а в задней комнате ресторана Глостерского яхт-
клуба в компании с его командором порой по-
зволял себе что-нибудь бутлегерское.

Год спустя его не стало. В похоронной процес-
сии приняли участие тысячи жителей Глостера 
– города, которому беспалый моряк Говард Блэк-
берн стяжал славу родины бесстрашных моря-
ков. Он сам был таким.

Питер Винсент, «Говард Блэкберн», 1993 г.
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РЕКЛАМА

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

ПУСТЬ ПОСИДИТ, ПОСМОТРИТ...

Случайно оказалась в ветклинике – лечила раньше кошку, зашла ска-
зать врачу, что с ней все в порядке. 

И наблюдаю такую картину: сидит девушка, у нее – две переноски, в 
каждой – по здоровенному кошаку. Один – чёрно-белый, гладкошерстый, 
второй – дымчатый и лохматый, типа «сибиряк». 

Дежурный врач спрашивает: 
— Вы по какому вопросу?
 — Я – на кастрацию кота, у вас должно быть записано. Вот – Феликс, 

пять лет. (Протягивает переноску с чёрно-белым. ) 
— А второй – тоже на кастрацию? 
— Нет, второй – пока на экскурсию. Понимаете, Феликс – это кот моей 

соседки (кивает на чёрно-белого), совсем её замучил, говорит, терпения 
нет: ссыт где попало, орёт днем и ночью, бросается... А ей – восемьдесят 
с лишком, она из дома почти не выходит, вот и попросила меня отвезти 
котика. А Барсик (кивает на дымчатого) – мой собственный. Он вообще-то 
здоров, как слон. Пусть посидит, посмотрит, что бывает с котами, которые 
ссут в тапки... 

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2021 ГОДА –  
А СКОЛЬКО ЖЕ ФАЙЛОВ В ЗАБВЕНИИ?

НЕДОВОЛЬСТВА СРЕДИ ЮРИСТОВ  
И АДВОКАТОВ НАРАСТАЮТ

Несмотря на наполеоновские планы канадского истеблишмента, количе-
ство файлов, запылившихся на полках, растет с геометрической прогрессией. 
За каждым файлом существует история, семья, счастье или трагедия. За каждой 
единицей есть чьи-то слезы и отчаяние, несбыточные планы и уже никогда не 
осуществимые мечты. Каждый день промедления медленно, но, верно, ломает 
или истощает чью-то жизнь: жизнь самого человека, который отправил пакет на 
рассмотрение, либо жизнь его супруги, детей, родителей, братьев или сестер. 

Как я уже писала ранее около двух миллионов файлов находится в очереди 
на финализацию. Их период рассмотрения уже превысил все допустимые сроки 
и давно уже вышел за рамки возможного. На данный момент в просроченной 
очереди на рассмотрение находятся: 

- 548, 195 пакетов на ПМЖ, включая 112, 392 пакетов на беженство
- 775, 751 пакетов документов на временные визы (студенческие, рабочие, 

гостевые визы)
- 468, 000 файлов на канадское гражданство 
Сроки рассмотрения файлов спонтанны, хаотичны и НЕ систематичны, а вре-

менные рамки указанные на официальном сайте министерства иммиграции в 
половине случаев просто не отвечают действительности. Рассмотрение файлов 
не имеет под собой никакой логики и живой очереди, а запрос на срочное рас-
смотрение просто не работает, так как остается в большинстве случаев просто 
проигнорированным.  

Юристы и адвокаты обвиняют Министерство в том, что оно лишь прикрыва-
ется оправданием под названием ковид, которые в следствие было заменено на 
другое оправдание – работа над афганскими беженцами. 

«Невозможно играть одну и ту же шарманку все время, а использовать один 
и тот же предлог уже два года!» заявил известный адвокат службе СБС. Он же об-
винил министерство в отсутствии рабочего штата, технической не оснащённости 
и политическом бездействии. Вдобавок к вышеперечисленному, Министерство 
Иммиграции до сих пор не опубликовало никакого плана действий по тому, как 
оно планирует обработать те документы, которые уже накопились на полках. 

Некоторые запросы на учебную визу висят в системе больше, чем два года и 
до сих пор по ним нет никакого решения. Ни письма, ни запросы, ни звонки, ни 
е-мейлы не помогают сдвинуть файлы с мертвой точки. 

Во многих случаях такое состояние дел разрывает семьи. Один из аппликан-
тов из Индии (данные взяты из масс медиа) уже ждет 4 года, пока он сможет по-
лучить ПМЖ. Пока он находится в процессе в Канаде, его супруга все 4 года на-
ходится в Индии. Даже последняя его подача на временную визу для жены через 
особый портал для ускоренного рассмотрения файлов занимает уже почти три 
месяца и результата до сих пор нет. 

Да, министерство работает, но теперь нужно как-то компенсировать почти 
год простоя, а ситуация еще и усугубляется тем, что прозрачности в области им-
миграции на данный момент почти нет. 

Остается надеяться, что все поменяется к лучшему, так как крути – не крути, 
но люди Канаде все были и будут нужны. 

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,  “Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции 

более 10 лет.
T : 438-878-7755,    e-mail: info@skiimmigration.com    
T: 604-841-7755 

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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История бренда:
C A N O N

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Название компании Canon у многих на слу-
ху. Сейчас корпорация известна производством 
широкого ассортимента офисной техники: прин-
теры, сканеры, копиры, факсы. Фотоаппаратура, 
с которой всё начиналось уже давно не имеет 
первостепенного значения для Canon. Компа-
нии удалось завоевать прочные позиции в сфе-
ре изготовления различных технически сложных 
устройств благодаря стремлению к созданию ка-
чественной продукции, постоянному совершен-
ствованию технологий, поиску оптимальных ре-
шений. Canon неизменно внимателен к запросам 
потребителей, поэтому разрабатывает приборы, 
пользующиеся спросом. Ориентир на инновации 
помогает много лет оставаться популярной мар-
кой. Это сейчас Canon находится в числе лиде-
ров по научно-исследовательской деятельности, 
а начиналось всё с копирования чужих инженер-
ных мыслей.

Япония, где в 1933 г. начали совместную дея-
тельность 2 молодых перспективных инженера 
из Токио Горо Йошида и Сабуро Учида, в то вре-
мя усиленно набирала промышленную мощь, со-
бираясь воевать. Для работы в стране старались 
привлечь лучших специалистов из США и Евро-
пы. Немаловажная роль отводилась обучению 
местного населения.

Амбиции молодых изобретателей, жаждущих 
открытий, не позволили им затеряться в толпе 
безликой заводской массы. Талантливые специ-
алисты бредили фототехникой, которую тогда 
импортировали из Германии. Уволившись с заво-
да, друзья-инженеры организовали небольшую 
собственную компанию с громким именем «Ла-
боратория точных оптических приборов». Глав-
ной задачей изобретатели ставили появление в 
Японии фотокамеры, превосходящей легендар-
ные немецкие. Создатели стремились произве-
сти вещь, которую оценят во всём мире.

Сложности начального этапа заключались 
в отсутствии необходимых средств для начала 
полноценной работы. Чтобы задуманная новин-
ка смогла ничем не уступать лидерам того вре-
мени требовалось тщательным образом изучить 
существующие приборы. На это нужны были 
немалые деньги. Партнёрам посчастливилось 
найти спонсора — преуспевающий врач Такеши 
Митараи, приятель изобретателей, поверил в 
успешность проекта, помог решить финансовые 
затруднения.

В течение года создатели трудились над скру-
пулёзным изучением начинки лучших немецких 
фотоустройств. За это время штат лаборатории 
пополнился ещё одним инженером — Такео Ма-

эда. Результатом трудов стала 35-мм фотокамера 
со шторным затвором, получившая имя в честь 
буддийской богини милосердия Kwanon.

Несмотря на тщательное изучение анало-
гов, частичное копирование существующих 
устройств первая разработка японских инжене-
ров не стала банальным клоном. Разработчики 
создали нечто особенное. Модель совместила 
в себе всё лучшее от прототипов конкурентов, 
незначительные усовершенствования и привле-
кательную для Японии цену. Прибор получился 
исключительно удачным, даже впоследствии по-
лучил название выдающегося японского дости-
жения тех лет.

Прежде чем начать серийное производство 
изобретатели решили вплотную заняться про-
движением своего детища. Инженеры не пожа-
лели денег на рекламу, разместив ее в автори-
тетном японском журнале Asahi Camera, посвя-
щённом фототехнике. Спустя некоторое время, 
новый фотоаппарат произвёл фурор в стране. 
Хотя производство не превышало 10 шт. в месяц, 
камера пользовалась успехом. Разработчики не 
спешили останавливаться на достигнутом, поэ-
тому первая модель не была растиражирована, а 
на замену ей пришла более совершенная Hansa.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
1 

(7
43

) |
 1

7 
Д

ЕК
А

БР
Я 

-  2
3 

Д
ЕК

А
БР

Я 
20

21
 | 

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Вдохновлённые удачным начинанием и, вы-
полняя намерение поскорее покорить мировой 
рынок, партнёры в 1935 г. адаптируют имя сво-
его первого фотоаппарата в более лёгкое для 
восприятия Canon. Теперь это название носит 
бренд. Компанию преобразуют из лаборатории в 
акционерное общество с целью привлечения ин-
вестиций, расширения деятельности. Название 
подбирают наиболее подходящее для междуна-
родной деятельности Precision Optical Industry 
Co., Ltd. Уставный капитал вновь созданной ком-
пании составил 1 млн иен.

Начало пути развития бренда не предвещало 
сложностей. Даже правительственное ограниче-
ние 1937 г. на ввоз в страну большого количества 
различной иностранной техники (в т. ч. фотока-
мер) способствовало укреплению позиций.

В начале 40-х с приходом военной нестабиль-
ности компания испытала серьёзные трудности. 
Японии требовалось наращивать оборону, а не 
заниматься фототехникой. Продукция Canon в 
военные годы оказалась востребованной в ос-
новном у оккупантов. Техника компании ничем 
не уступала американской или европейской, 
зато стоила значительно дешевле. Эти продажи 
считались «каплей в море», Canon находилась в 
бедственном положении.

Основатели компании призвали на помощь 
человека, благодаря которому всё началось — 
Такеши Митараи, получившего с 1942 г. долж-
ность руководителя. Опытный в делах новый 
президент быстро организует 2 дочерних произ-
водства: изготовление радиоприёмников, фар-
мацевтической продукции.

Митараи обладал удивительным даром анти-
кризисной работы. Именно он впервые в стране 
обошёл принцип кланового руководства, органи-
зовал управление при помощи наёмных менед-
жеров. Ещё одной новинкой в ведении бизнеса 
в Японии стала социальная ориентированность 
в управлении персоналом. Именно такой подход 
к организации руководства позволил удержаться 
«на плаву», устоять в тяжёлые военные годы.

По окончании войны Canon быстро возобнов-
ляет полноценную работу. Благодаря успешной 
работе дочерних производств оказалось воз-
можным приступить к разработке новых моде-
лей фототехники. Выпущено несколько удачных 
вариантов дальномерных камер, оснащённых 
собственной оптикой.

Далее, Canon планомерно обновляет модель-
ный ряд, неизменно совершенствуя создаваемые 
камеры, оптику. Многие нововведения стали ин-
новационными, уникальными, способствовали 
развитию фотоиндустрии. Разрабатываются пер-
вые зеркальные варианты фотокамер, с появле-
нием которых на компанию обратили внимание 
профессионалы (фотографы, репортеры).

60-е гг. ознаменованы расширением товарных 
позиций — появляются разные виды техники:

• принтеры (струйные, лазерные);
• копировальные устройства;
• видеокамеры;
• калькуляторы;
• проекторы.
Создание компактной любительской кинока-

меры Canon эксперты признают отметкой старта 
«японского экономического чуда» (началом за-
воевания, признания техники этого государства 
по всему миру).

Происходит расширение не только произ-
водств, но и рынков сбыта, впервые возникают 
представительства, производственные мощно-
сти за границей.

Canon, как и многие мировые разработчики 
высокотехнологичной продукции, неизменно за-
щищает изобретения патентами. Существенное 
отличие от других производителей заключается 
в продаже лицензий на производство. Эта осо-
бенность владения ноу-хау позволяет компании 
получать неплохой дополнительный доход.

Отношения с конкурентами у компании всег-
да строились по принципу: «изучить и сделать 
лучше» или установить партнёрские взаимосвя-
зи. Открытое соперничество и жёсткая борьба 
несвойственны японскому менталитету.

Противостояние с главным врагом — япон-
ской компанией Nikon строилось довольно не-
обычно. Первые довоенные модели фотоаппа-
ратов Canon выпускались без объективов. На 
«тушку» приходилось приобретать оптику имен-
но Nikon. При этом в конкурентной компании 
наоборот производили лишь объективы, а фото-
технику на тот момент ещё не выпускали. Только 
спустя годы, этот казус разрешился свободной 
борьбой за лидерство. Продукцию Nikon чаще 
предпочитали профессионалы за возможность 
более широкого выбора оптики, дополнитель-
ных возможностей. Canon приходилось работать 
на массового покупателя, что позволяло компа-
нии получать неплохую прибыль. В настоящее 

время продукция конкурентов равнозначна, 
признана как фотографами, так и простыми обы-
вателями.

Позже, освоив другие направления деятель-
ности, у Canon появляются и другие «враги». В 
сфере печати с главным конкурентом HP ком-
пания предпочла наладить дружеские взаимо-
выгодные отношения. В результате партнёрства 
обе компании держат в своих руках до 70% ми-
рового рынка лазерных принтеров (по данным 
журнала Forbes).

На сегодняшний день Canon признаётся 
транснациональной компанией, насчитывающей 
более 250 дочерних обществ, позволяющая обе-
спечить рабочие места почти 200 тыс. человек. 
Производственные площади корпорации нахо-
дятся в Японии, Китае, Тайване, а представитель-
ства рассредоточены по всему миру.

Чистая прибыль корпорации эквивалентна 
1,3 млрд долларам в год. На основании финан-
совой отчётности за 2016 г. компания ухудшила 
свои показатели по сравнению с предыдущим 
годом. Эксперты связывают это со слабыми по-
зициями продаж офисной и фототехники в мире. 
На 2017 г. компания составляет прогноз на улуч-
шение показателей за счёт вложения в новое на-
правление — медицину.

Группа компаний под маркой Canon специ-
ализируется на выпуске разнообразной продук-
ции, в число которой входит:

• средства фиксации, обработки печати;
• фото-, видеотехника, оптические прибо-

ры;
• устройства телевещания;
• разработка решений в области IT;
• многочисленные комплектующие, рас-

ходные материалы, аксессуары к собственной 
продукции.

Canon на протяжении всей истории не пре-
кращает выпускать революционные камеры с 
завидным постоянством, сохраняя репутацию 
производителя, не боящегося смелых с техно-
логической, маркетинговой точки зрения ходов. 
Благодаря такой позиции компания признаётся 
крупнейшим, наиболее востребованным про-
изводителем фототехники в мире. Корпорация 
много лет держит пальму первенства в этой сфе-
ре, уверенно опережая главных конкурентов 
(Nikon, Sony).

Продолжение, начало на пред. стр.

История бренда:
C A N O N

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

         

Выпуск Выпуск 51 51 ||  17 ДЕКАБРЯ   17 ДЕКАБРЯ –– 23 ДЕКАБРЯ  23 ДЕКАБРЯ 20212021

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

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

514-735-8523

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

http://www.lassuranceinc.ca/
https://www.pianoclassics.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-obuchenie-igre-na-fortepiano-muzikalnaya-shkola-zinaida/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный 
консультант по иммиграции и гражданству, 
член ICCRC. Президент компании «SKI 
Immigration», опыт более 10 лет. 438-878-
7755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

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

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. Веселина Сан-
древа, 514-651-2097

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

Покупка/ Продажа недвижимости. Ирина Го-
страя. Брокер по недвижимости 438-492-5599

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные квартиры в высотном здании 
в 5 минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом 
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 
31/2    -1000$-1100$ в зависимости от этажности 
(отопление, горячая вода, холодильник и плита 
включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 
1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-
1250$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. 
бассейны. В цену включены отопление и гор. 
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

НАБОР СТУДЕНТОВ ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО. Част-
ные и групповые занятия. ЗИНАИДА ВАРОСЯН. 
www.pianoclassics.ca 
Профессиональный музыкант, пианист и препода-
ватель фортепиано. Адаптирую свои методы  
обучения к индивидуальности каждого ученика 
для развития необходимых качеств в достижении 
личных целей. Запись по телефону: 514 945-1586 
Info@pianoclassics.ca ,vzina@hotmail.com

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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! 514-296-9076 Василий

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

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

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

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

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

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, 
джирок, шпаклёвка, покраска, керамика, сан-
техника, бейсменты под ключ, циклевка полов. 
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

 Динамично развивающееся предприятие по 
производству алюминиевых раздвижных 
дверей приглашает на работу специали-
стов по сборке и установке. Конкурентная 
заработная плата, возможность дополнитель-
ного заработка и персонального развития. 
Предприятие не останавливалось в период 
осложнений пандемии. Требования к канди-
дату: навыки работы с отверткой, молотком, 
пилой; коммуникабельность, умение работать 
в команде. Нет жестких требований по знанию 
языков. Обращаться по тел.: 514-651-9150, 
info@alumcomplete.ca 

СРОЧНО!!! Требуется водитель 1 класса для рабо-
ты на траке. По Монреалю / Отличные условия 
/ Оплата по договоренности. / Контакт:  
(438)391-9894 (Олег)

Приглашаем водителей 1 класса для работы в 
Монреале и окрестностях. Дополнительная 
информация по тел. (438) 391-9894

В строительную компанию требуются работни-
ки /для внутренних работ/. Дополнительная 
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/

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

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: Водители-
грузчики и грузчики на полную и частичную заня-
тость (выходные и праздничные дни). оплата: во-
дитель-грузчик: от $ 22/час; грузчик: от $ 20/час; 
плюс чаевые и экстра. Работа круглый год! 514-
549-2895 www.idigus.ca

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

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

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

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

Агентство по трудоустройству набирает 
разнорабочих на постоянную работу, пол-
ную занятость, имеющих право работы в 
Канаде (с возможностью последующего 
трудоустройства на компанию напрямую и 
предоставлением медицинской страховки и 
бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специа-
листов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирование 
рекламных предложений; • формирование 
отчетов по продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад 
+ проценты); • интересный и дружный коллек-
тив; • возможность роста и развития в компа-
нии; 

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

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

     

https://www.lapetiterussie.com/
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Требуется ответственная женщина для уборки 
дома в Шатыге. 514-898-3441

В строительную компанию требуются рабочие 
для разного рода строительных работ. Звони-
те по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все на-
правления! Хотите получить отличный сервис, зво-
ните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / Мо-
сква / Киев | • Горящие путевки на юг| • Отдых в Karlovy 
Vary. (514) 267-9474 | (514) 403-4692

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Истребление насекомых. Истребление грызу-
нов. Бесплатная оценка. 514. 561-8933. 
proexterm@gmail.com

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффек-
тивно и недорого! Компания ARTECH предла-
гает услуги по ремонту, настройке и продаже 
компьютеров. Выезд на дом; диагностика, на-
стройка и ремонт; настройка быстродействия 
и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и 
комплектующих; установка, настройка и под-
держка сетей. 514-295-2099 Тигран

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена 
молний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д |  • 
Укорачивание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д 
| • Подгонка по фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. 
ЭММА (514) 749-4418 (IDS / Nuns island (5 минут 
от Downtown)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела 
Мастерова Дома, Автомобили, Имущество. 
Более 15 филиалов в Квебеке 514-457-5000 
ext. 30162 gabriela.masterova@essor.ca

Cтраховой брокер (коммерческие и част-
ные страховки). 
Виктория Лихачева.

514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

16. ФИНАНСЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ. 
Моргидж брокер Веселина Сандрева, 
514-651-2097

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

Все виды бухгалтерских, налоговых услуг и 
всех отчетов для государства, частных лиц 
и компаний. (514)220-7351 Стелла 

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и делопроиз-
водство/Зарплата и Кадры/Налоговое планирова-
ние и налоговые консультации в США и Канаде/
Услуги виртуального Финансового Директора/
Внедрение программного обеспечения и обуче-
ние персонала/Консультации по ведению и 
оптимизации бизнеса/ 
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус Ольга Овчинникова, L.L.B., L.L.M.  
• Оформление сделок с недвижимостью/  
• Регистрация брачных договоров/  
• Составление завещаний и генеральных 
доверенностей/  
• Оформление наследства/ 
• Заверение подписей/  
• Юридические консультации/ 
(450) 999-1427,  (418) 800-1357, (819) 303-
8323  www.oonotaire.ca

Нотариус. Виталий Гуменюк.  
• Сделки с недвижимостью (покупка,  
рефинансирование); / • Наследство. Завеща-
ния; / • Регистрация браков. Брачныe кон-
тракты; / • Мандаты и доверенности; /  
• Нотариальное заверение и легализация 
документов; / • Юридические консультации.  
Tél.: 514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, 
гражданское право, нотариальные услуги, 
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com 

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

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

     

https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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*** *** ***
В книжном магазине.
— Дайте жалобную книгу!
— Му-му подойдёт, или поискать 

ещё жалобнее?

*** *** ***
Опытный стоматолог, слушая оперу, 

определил у Отелло в троечке справа 
кариес.

*** *** ***
Я бы на многое пошла ради тебя! Но 

мне не в чем…

*** *** ***
— Девушка, а ведь я абсолютно 

свободен!
— Подождите, мужчина, давайте 

уточним — свободен или нахрен ни-
кому не нужен?

*** *** ***
Речь комиссара женского батальо-

на перед боем:
— Вы видите неприятеля, вон там, 

вдали? Так вот, враг заявляет, что наша 
военная форма нас полнит. (Вдогонку) 
Эй, пленных не расстреливать!

*** *** ***
— Пацаны, спасайте! Срочно нужны 

деньги на пластическую операцию!
— Сережа, ну мы же тебе говорили: 

не женись, присмотрись!

*** *** ***
— Баня хуже, чем сауна.
— Почему это?
— Когда ты кого-нибудь хочешь по-

слать куда подальше, ты его в сауну не 
шлешь!

*** *** ***
— Нам нужно расстаться.
— Чойта?
— Культурная пропасть между 

нами не оставляет шанса на наш даже 
экспериментальный симбиоз.

— Чо?

*** *** ***
А ведь мы все могли бы круглый год 

плавать, лежать на песке и ничего не 
делать, если бы произошли не от обе-
зьяны, а от крокодила.

*** *** ***
Знаешь, в средние века разводов 

не было.
Надоела жена — пишешь заявле-

ние в инквизицию, что она ведьма, и 
все…

*** *** ***
Талантливые люди талантливы во 

всем. мне кажется, что с больными на 
голову та же история…

*** *** ***
А гололёд, он как шахматы… Шаг и 

мат!

*** *** ****
С женского форума:
— Девочки, подскажите, а то я так 

волнуюсь! Я на восьмом месяце, а нуж-
но удалять зуб. Не скажется ли это на 
ребёночке, не родится ли уродцем, с 
личиком может что-то случится? Кто-
нибудь удалял зуб во время беремен-
ности? А то я паникую!

Из комментов:
У меня знакомая удаляла зуб во 

время беременности, так ребёнок ро-
дился без зубов.

*** *** ****
— Предположим, адрес совпал, 

ключ подошёл, мебель та же самая. Но 
вы не могли не заметить, что Надя — 
это не ваша Галя?!

— Так она в маске была!

*** *** ****
Вопрос:
— Как я мог испортить жене день 

рождения, если я даже не помню, ког-
да он?..

*** *** ****
Как получить бесплатную пиццу в 

Нью-Йорке. Закажите пиццу за 5 ми-
нут до Нового года, и когда вам 1-го 
января привезут пиццу, возмущенно 
скажите: «Я заказывал пиццу еще в 
прошлом году!». И вам отдадут пиццу 
за счет заведения.

Внимание! Если вы сделаете то же 
самое в Москве, то вы просто получите 
бесплатно в морду...

*** *** ****
Исследование показало, что в США 

25% среди подростков знают как поль-
зоваться айфоном. В то время, как в 
Китае каждый четвертый знает как его 
собрать.

*** *** ****
Хочу быть настолько богатой, что-

бы перед праздником можно было не 
убираться, а просто сжигать дом и пе-
реезжать в новый!

*** *** ****
— Мне нравится моя работа. Ча-

сто езжу в разные интересные места, 
встречаюсь с представителями самых 
разных слоев общества, вижу людей в 
необычном ракурсе.

— А что у вас за профессия?
— Снайпер.

*** *** ****
Бабушка перепутала кальян с инга-

лятором и забыла о всех своих болез-
нях на целый день.

НА ДОСУГЕ

В С Т А Т Ь  Н Е  С  Т О Й  Н О Г И . . .
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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