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Победят ли вакцины 
пандемию: мнение 

ученого

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Астролоическмй 
прогноз;

Премудрости 
русского языка;

Русский «Вальтер 
Скотт»

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
FedEx;

Анекдоты:  
Я трансвакс!..
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СТР. 10

СТР. 13

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
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/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
https://kartinacanada.com/
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Израиль стремится вводить третью дозу вакцины от 
COVID-19, США против. Канада ждет результаты исследова-
ний.

Третья доза вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 может замет-
но усилить защиту от варианта Delta. Об этом свидетельствуют но-
вые данные, опубликованные Pfizer в среду.

Отчет еще не прошел рецензирования и данные исследования 
еще не опубликованы в ведущих медицинских журналах. Однако 
Pfizer заявляет, что введение третьей дозы их вакцины от корона-
вируса в пять раз увеличил количество антител, готовых бороть-
ся с вариантом Дельта, у участников в возрасте 18-55 лет. У более 
старших реципиентов – 65-85 лет – количество антител увеличи-
лось в 11 раз после введения третьей прививки.

Исследователи также сделали выводы, что третья доза увели-
чивает защиту организма и от исходного варианта коронавируса, 
а также он от Бета- или южноафриканского варианта.

https://www.dvaluminium.com/en/
https://www.russianrealtormontreal.com/
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
«TRIO»«TRIO»

• 2 Липолазера+
• 2 Липомассажа+
• 2  процедуры Slimwaves 

$ $   360  + tx360  + tx
Эта комбинация процедур – отличный вариант, если вы хо-
тите похудеть на определенных участках тела. В липолазер-
ной технологии используются лазерные лучи для уменьше-
ния жировых отложений на таких частях тела, как талия, спи-
на, живот, руки, подбородок и бедра, а липомассаж направ-
лен на улучшение кровообращения и устранение токсинов 
и целлюлита в организме. Наконец, Slimwave, технология 
электромышечной стимуляции, позволяет вам похудеть за 
счет устранения жира в виде мышечных сокращений, как 
если бы вы были в тренажерном зале!

ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙКИСЛОТОЙ

2 мл * 2 мл * 
$ $   700  + tx700  + tx

* Действительно только для щек, подбородка и челюсти.* Действительно только для щек, подбородка и челюсти.

4 ПРОЦЕДУРЫ4 ПРОЦЕДУРЫ
SCARLET FULL FACE AND NECK SCARLET FULL FACE AND NECK 

$ $   2400  + tx2400  + tx
Помогает удалить дряблую кожу, шею индейки, глубокие и мелкие морщины.Помогает удалить дряблую кожу, шею индейки, глубокие и мелкие морщины.

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  30 июля – 05 августа 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Появление нового штамма COVID-19, против 

которого все существующие вакцины были бы 
полностью неэффективны, маловероятно, одна-
ко, нельзя утверждать этого наверняка. Об этом 
заявил профессор Института иммунологии Ла-
Хойи в Калифорнии Шейн Кротти.

По мнению ученого, у вируса в распоряже-
нии «ограниченное количество способов» обой-
ти иммунитет, и даже если он способен сделать 
это частично, есть другие антитела, способные 
распознавать его и вести борьбу.

«Очевидно, что предсказывать будущее 
сложно, ни у кого нет хрустального шара. Я ду-
маю, что вероятность возникновения варианта, 
который сможет обойти любой иммунитет, рав-

на практически нулю. Это просто не так, как себя 
ведет этот вирус. И на самом деле иммунная 
система устроена не так. У иммунной системы 
есть множество различных стратегий распозна-
вания, множество запасных планов», — заявил 
специалист.

Говоря о «дельта»-штамме, Кротти напомнил, 
что его особенностью является сильна скорость 
распространения, и его сложнее контролиро-
вать и останавливать. При этом он не исключил, 
что в будущем может появиться еще более «бы-
стрый» штамм коронавируса. Кротти добавил, 
что на данный момент именно «Дельта» являет-
ся одним из самых главных распространителей 
пандемии.

Победят ли вакцины пандемию: мнение ученого

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
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

Le Figaro

В России вакцинация от Covid-19  
замедляется из-за всеобщего недоверия
29 июля 2021 г.
Принято говорить, что Москва или Санкт-Петербург - это "не на-

стоящая Россия", коей являются более сельские, более традицион-
ные регионы. Когда дело доходит до вакцинации против Covid-19, 
похоже, что такая поговорка верна.

Le Figaro

Каждый четвертый во время локдаунов и комендантского часа думал о том, чтобы бросить 
своего партнера

29 июля 2021 г.
Санитарный кризис расшатал французские пары? Карантины и комендантский час ослабили дуэты до такой степени, чтобы их разъединить?

Die Welt

Свадьба, которая стала для королевы 
кошмаром

29 июля 2021 г.
Красивая и сдержанная: на самом деле Диана Спенсер была хоро-

шим выбором для наследника британского престола принца Чарльза. 
Но после их свадьбы 29 июля 1981 года начался ад, эхо которого слыш-
но по сей день.

Die Welt

Смертельная опасность из-за бытовой химии 
в воздухе

29 июля 2021 г.
Чистящие средства, краска, клей: многочисленные химические и то-

пливные частицы способствуют загрязнению воздуха. Их влияние не-
дооценивается, считают исследователи и говорят о 900 тыс. преждев-
ременных смертей в год.

The Wall Street Journal

После Навального бросать вызов Путину 
становится еще сложнее

29 июля 2021 г.
Бросать вызов Владимиру Путину всегда было сложно. Теперь 

его оппоненты говорят, что это практически невозможно, поскольку 
Кремль разворачивает массированное наступление на любого, кто 
осмеливается выступить против российского президента, пишет WSJ.

Der Spiegel

Немецкое ведомство предупреждает об 
опасности заражения IT-систем программой 

Pegasus
29 июля 2021 г.
Федеральное управление по информационной безопасности Герма-

нии отреагировало на разоблачения о шпионской программе Pegasus 
израильской компании NSO Group. Потенциал угрозы следует оценивать 
как высокий, сообщило ведомство.

Daily Mail

Земля прошла точку невозврата в климати-
ческих изменениях, опасаются ученые

29 июля 2021 г.
"Жизненно важные показатели" Земли ухудшились - изменения кли-

мата подталкивают планету к преодолению переломных моментов, ко-
торые, возможно, не удастся обратить вспять, говорится в новом иссле-
довании.

The Times

"Я не кассир Путина", говорит Роман 
Абрамович

29 июля 2021 г.
54-летний Роман Абрамович считает, что 26 отрывков из книги "Люди 

Путина", написанной журналистом-расследователем Кэтрин Белтон, на-
носят ущерб его репутации и будут удерживать людей от взаимодей-
ствия с ним.

Süddeutsche Zeitung

Виолетта Грудина: преследуемая, принуди-
тельно госпитализированная, несгибаемая

29 июля 2021 г.
Критик Кремля Виолетта Грудина протестует против своей прину-

дительной госпитализации. Сторонница Навального хочет баллоти-
роваться в горсовет Мурманска. Это единственная причина, по кото-
рой она сейчас находится в ковидном отделении, считает она.

https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/lefigaro/russia.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/lefigaro/lockdown.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/welt/diana.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/welt/chemie.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/wsj/navalny.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/spiegel/pegasus.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/dailymail/climate.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/times/abramovich.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2021/sueddeutsche/grudina.html
https://www.wemontreal.com/
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ВАКЦИНАЦИЯ?

Она защищает от COVID-19 и помогает не заболеть. Невзирая 
на то, что многие люди переносят инфекцию в легкой форме, 
некоторые могут умереть от COVID-19 или приобрести 
проблемы с сердцем или легкими, включая пневмонию. Также 
может быть поражена нервная система.

Продолжайте соблюдать меры 
предосторожности!

COVID-19 сохранится в ближайшие месяцы, пока подавляющее 
большинство населения не будет вакцинировано. 

Все мы хотим  
знать больше о  
вакцинации  
против COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2
79

-3
1F
A

Вакцинация  
против
COVID-19

Кашляйте в 
рукав

Мойте рукиЗащищайте 
лицо

Соблюдайте 
социальную 
дистанцию

2  
метра
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https://psplegal.ca/
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https://bestvancouvertours.com/
www.sonatafood.com
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й П Р О Г Н О ЗАвгуст
2021Август хоть и считается одним из 

самых агрессивных месяцев, но в 
21-ом году демонстрирует много ра-
ционального и прагматичного. Ве-
нера с Марсом усердствуют в Деве, 
их больше интересует бизнес и вы-
полнение намеченных планов.

3-го августа Солнце оппозицио-
нирует Сатурн в Водолее и до конца 
недели создаётся тау «квадратик»  
с Ураном в Тельце – высока вероят-
ность аварий и техногенных ката-
строф, задействованы фиксирован-
ные знаки, а значит могут происхо-
дить перемены мирового масшта-
ба, поскольку Уран в Тельце, то не  
исключены территориальные про-
блемы .

Меркурий до 11-го августа ещё 
во Льве и пытается пустить пыль в 
глаза, но планета интеллекта все 
таки понимает, что в Деве ей бу-
дет лучше, там расцветают все луч-
шие качества Меркурия: смекалка, 

дальновидный расчёт, калькуляция 
и интеграл.

8-го августа новолуние в 13:51 
по Гринвичу в 17 градусе Льва – во 
время августовского новолуния 
самочувствие и эмоции падают, а 
хочется радости и веселья, самое 
время пообщаться с тёплыми и по-
нимающими друзьями. Этот год с 
Юпитером и Сатурном в Водолее 
приглашает людей найти понима-
ние и поддержку в сообществах и 
дружеских группах по интересам.

14,15 августа напряженные дни 
из за прохождения Луны по Скорпи-
ону, она является мощным катализа-
тором в ощущениях и душевном со-
стоянии, в эти дни она сталкивается 
с Ураном в Тельце, Сатурном и Юпи-
тером в водолее а также напрягает-
ся солнцем из знака Льва .

17-го августа Венера переходит 
в знак Весы, там ее эстетические 

чувства расцветают, она боготворит 
дипломатию и предметы искусства, 
в это время хорошо приобретать 
предметы роскоши и класса люкс. 
Само собой, рождённые под знаком 
Весы будут необычайно хороши и 
шарм Весов будет очень заметен в 
обществе.

18-го августа Уран в Тельце дела-
ет разворот и несмотря на поддерж-
ку Марса из Девы будет проявлять 
себя достаточно резко до середины 
января 2022-го года. Ретроградный 
Уран проявляется бурно и резко, 
мощные вибрации Урана в Тельце 
могут сподвигнуть землю к различ-
ным климатическим катаклизмам: 
ураганы, землетрясения и прочие 
«прелести», мешающие спокойно-
му существованию на земле. Един-
ственное, что радует, что до декабря 
Сатурн и Юпитер не будут создавать 

к Урану напряженных аспектов. Бу-
дем надеятся, что деструктивность 
Урана не будет в социальном плане 
очень болезненной.

22-го августа полнолуние в ко-
ролевском градусе 30-ом Водолея  
(по Гринвичу в12:03). Это полнолу-
ние может принести неожиданные 
открытия и откровения, поскольку 
30-й градус это градус экстрасенсов.

23-го августа Солнце переходит 
в знак Девы, успокаивая свои амби-
ции и направляя усилия в бизнеспо-
токи. В этот же день Венера из Весов 
посылает гармоничный аспект к 
Сатурну в Водолее – время догова-
риваться и проводить дипломатиче-
ские приемы.

31-го августа Меркурий перехо-
дит в дипломатические Весы на це-
лых два месяца, это исключительно 
важно для мира и возможности за-
ключать мировые соглашения.

ОВЕН
У Овнов светило в августе призывает занять-

ся детьми и возлюбленными, в первой половине 
месяца много общения, а также творческих по-
рывов, но насладиться полностью яркими чув-
ствами радости мешает Марс, зашедший ещё в 
прошлом месяце в зону здоровья и работы, Марс 
в Деве отвечает за проблемы кишечника, а на 
работе могут быть непредвиденные авралы или 
мелкие конфликты, берегите себя.

ТЕЛЕЦ
К 7-му августа светило формирует напряжен-

ный аспект к Урану в Тельце – это дела собствен-
ного дома, домочадцев и недвижимости, к тому 
же напряженный аспект может означать просто 
упрямство Тельцов в разных житейских ситуаци-
ях: могут быть спазмы и колики, аварийные об-
стоятельства и вообще разные неожиданности, 
таков Уран в своих проявлениях, однако Венера с 
Марсом в зоне любви и тут все прекрасно.

БЛИЗНЕЦЫ
Солнце с Меркурием обогащают Близнецов 

большим количеством информации, контактов, 
обучения, сам дом становиться ареной переде-
лок и даже возможных переездов, зацикливание 
на деталях и мелочах интерьера. Вторая полови-
на месяца, с переходом Венеры в знак Весы, да-
рит много любви и шарма.

РАК
Хороший финансовый месяц, но также боль-

шое количество переписки, обилие информации, 
уход в детали, много коротких поездок и контак-
тов с роднёй. Со второй половины месяца глав-
ное внимание уделяется дому и декору.

ЛЕВ
Солнце с Меркурием подталкивают Львов к 

активным действиям и бизнесу, в плане финан-

сов Венера с Марсом указывают на заработки в 
виде валюты, а также траты, Юпитер вернулся в 
Водолей, а значит, дела партнёрские имеют боль-
шую важность, со второй половины месяца мно-
го приятных знакомств и комплиментов.

ДЕВА
Шарм Девы исключителен и до половины ав-

густа они успешно пользуются своими аналити-
ческими способностями, Меркурий отвечающий 
за умение коммуницировать великолепен в этом 
знаке и туда он зайдёт с 12-го августа, однако 
до 23-го августа будет преследовать ощущение 
«связанных рук», к тому же присутствие Марса в 
Деве может давать повышенную раздражитель-
ность и реактивность,радует,что это ненадолго.

ВЕСЫ
Практически весь месяц посвящён друзьям и 

тем, кто «сохнет» по Весам, а воздыхатели, в ос-
новном, яркие личности, к тому же с 17-го августа 
Венера заходит в этот великолепный знак ещё 
больше усиливая их очарование и классическую 
красоту. В плане бизнеса: многие дела будут про-
ходить в тайне, без лишних глаз, возможны обма-
ны или скрытые манипуляции.

СКОРПИОН
В августе, возможно,придётся побравировать 

силой и умением, конфликт транзитного силь-
ного Солнца к светилам Скорпионов требует 
профессионализма и точных хирургических дви-
жений, на это способны только Скорпионы. Три 
планеты в доме друзей могут свидетельствовать 
о разных приключениях с друзьями, а также для 
Скорпионок появление молодого, нагловатого 
поклонника.

СТРЕЛЕЦ
Сильное знойное Солнце во Льве приглашает 

к путешествиям и расширению духовных знаний, 

однако скопление планет в Деве также свиде-
тельствует о делах и профессиональных действи-
ях, несмотря на то, что южный лунный узел пы-
тается ограничивать амбиции Стрельцов, тем не 
менее август – это время демонстрации знаний 
и умений.

КОЗЕРОГ

У Козерогов могут быть удачные сделки с бан-
ками и партнерами, в воздухе висит напряжение 
и немного экстрима, но три планеты в Деве под-
держивают Козерогов в их начинаниях. Две круп-
ные планеты: Сатурн и Юпитер в зоне денег могут 
указывать на долгосрочные инвестиции.

ВОДОЛЕЙ

Яркое время публичности и партнёрских от-
ношений. Юпитер с Сатурном весьма судьбонос-
ные планеты и несут в жизнь Водолеев много 
событий, в августе для бизнес-Водолеев идут ак-
тивные финансовые сделки, дела с банковскими 
структурами, с17-го августа для молодых Водоле-
ев прилетает любовь издалека...

РЫБЫ

Не стоит пререкаться с партнерами,так как 
Юпитер уже ушел из знака Рыб и желание поста-
вить партнера на место может вызвать нежела-
тельный эффект, Марс в Деве означает для Рыб 
наличие наглого, агрессивного оппонента... цен-
ность Рыб и состоит в том, чтобы всю агрессию 
утопить в пучинах безбрежного океана любви и 
милосердия, исходящего из рыбьих душ. В авгу-
сте Рыбам предстоит много кропотливой работы, 
которую другие возможно и не увидят...

С любовью,  
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock) 

valwit@hotmail.com
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НА ДОСУГЕ

КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО:  
КТО ПРИДУМАЛ ФРАЗУ?

Смысл этой старой фразы всем понятен: де-
тей дело, пока ему способствуют обстоятельства. 
Примеров масса: учись, пока молодой; работай, 
пока есть силы; женись, пока согласны. Лингви-
сты считают, что фраза эта «родилась» в среде 
кузнецов. Каждый знает, что именно с помощью 
огня и жара мастер делает произведения кузнеч-
ного искусства, может закрутить любые вензеля 
из стали. А вот, когда металл остыл, сделать уже 
ничего невозможно. Есть еще подобные посло-
вицы из народного фольклора. Все они связаны 
со своевременно выполненной работой: коси 
коса, пока роса; вей зерно, пока ветер дует; плы-
ви, пока лед не застыл.

ЖУТКАЯ ИСТОРИЯ ВЫРАЖЕНИЯ  
«ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТИ»

В современном понимании фразеологизм 
«перемывать кости» означает «сплетничать», «об-
суждать» кого-либо. Он достаточно популярный 
и часто используется в речи. Выражение имеет 
яркий негативный эмоциональный окрас. Вряд 
ли вы скажете «перемывать косточки», если име-
ете в виду положительный образ человека. Выра-
жение имеет свою жутковатую историю. Связано 
оно с обрядом перезахоронения людей. Этот об-
ряд, когда останки человека перезахоранивали, 
предварительно их обмыв, бытовал у многих на-
родов, в том числе и у славян в дохристианскую 
эпоху. Люди, имевшие недобрую славу, беспоко-
или людей не только при жизни, но и после смер-
ти. У каждого «грешника»: вора, грабителя, убий-
цы, были родственники, которые беспокоились о 
душе не раскаявшегося в своих деяниях усопше-
го. Так вот, чтобы снять проклятье и освободить 
душу, проводили обряд перезахоронения. Наши 
предки считали, что не раскаявшиеся могли и по-
сле смерти наносить вред живым, встав из своей 
могилы, пугая и даже нападая на людей. Снять 
проклятие могли с помощью обмывания костей. 
При этом, само собой, люди вспоминали челове-
ка, его жизнь, поступки, все его грехи. Так и по-
явилось выражение «перемывать кости», когда о 
человеке вспоминали дурным словом.

«ПЕСТОВАТЬ»: ЧТО ЭТО ЗА СЛОВО
Наверняка вы слышали слово «пестовать» от 

старшего поколения. В современном русском 
языке оно практически не встречается, разве что 
для придания определенной смысловой нагруз-
ки. «Пестовать» имеет два значения:  первое – в 
буквальном смысле «вынашивать», «выкармли-
вать» малыша. Это слово использовалось в ка-
честве синонима к слову «нянчить», растить ре-
бенка, а не быть в положении; второе значение, 
более грубое: «вести по жизни», пасти, следить. 
В словарях значение слова пестовать примерно 
одинаковое. Оно сводится к такому смыслу: вос-
питывать нянчить ребенка, окружать его заботой 
и любовью. На Руси воспитанию детей придавали 

большое значение. Для малышей придумывали 
сказки, игры, колыбельные. Есть еще одна рус-
ская детская забава «пестушки». Название про-
исходит как раз от нашего слова «пестовать». 
Пестушки использовали, когда хотели занять 
ребенка, заговорить его во время разных дел: 
кормления, купания, прогулок, когда малыш ка-
призничал.

Примеры пестушек:
— Петушок, Петушок,
Золотой гребешок…
— Мыши водят хоровод,
На лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите,
Нашу Катю не будите…
Многое, что было придумано нашими предка-

ми, мы используем и сейчас. Времена меняются, 
а наши любимые детские песенки и прибаутки 
переходят из поколения в поколение.

ЧТО ТАКОЕ «ПЛАТОК ПАШЕ»?

Мода меняется. С годами в нашу жизнь прихо-
дят новые предметы гардероба и аксессуары, мы 
пользуемся ими постоянно. К сожалению, не все 
знают как называются модные вещицы. Сегодня 
разберемся с том, что такое «платок паше». Этот 
аксессуар пришел к нам из французской моды, 
соответственно, произноситься слово «паше» 
должно с ударением на второй слог. В переводе 
с французского «mouchoir de poche» - карманный 
платок. Начиная с XIX века платок паше становит-
ся неотъемлемой частью мужского делового ко-
стюма. Разумеется, он подчеркивает и статус вла-
дельца, и его достаток. Платки паше выбирали со-
ответственно галстуку, создавая тем самым свой 
уникальный образ: от делового и повседневного, 
до праздничного. Есть мнение, что платки паше 
прочно вошли в моду в связи с привычкой состо-
ятельных граждан нюхать дорогой табак, а пла-
ток был нужен, чтобы вытирать нос и сдерживать 
чихание. Со временем нюхательный табак вышел 
из моды, чего не сказать о платках. Их превели-
кое множество, умельцы научились складывать 
платки в карман затейливо, по-разному, прида-
вая свою образу неповторимый шарм.

КУРНОСЫЙ: КАК ОБРАЗОВАЛОСЬ СЛОВО
Каждый человек имеет свою индивидуаль-

ную внешность, все мы прекрасны в своем раз-
нообразии. Нос – это самая выделяющаяся часть 
нашего с вами лица, к нему всегда много внима-
ния. Не зря люди делают пластические операции, 
ведь изменение носа способно повлиять на из-
менение профиля и сделать человека более ми-
лым и, по его мнению, более привлекательным. 
Курносый. Почему так говорят. Словом «курно-
сый» называют человека с маленьким, вздерну-
тым носиком. Это прилагательное имеет исконно 

русское происхождение. Оно встречается также 
в других восточнославянских языках. Прилага-
тельное образовано от двух слов «корный», что 
означает «короткий» и существительного «нос». 
Лингвисты отмечают, что сначала это слово писа-
лось и звучало так: «курноносый» - «коротконо-
сый», затем в языке произошли изменения. Мы 
знаем, что язык всегда стремится к упрощению, 
вытесняются сложные формы, трудные для про-
изношения, заменяются они более простыми. 
Немного о курносых людях. Психологи, проводя 
исследования разных людей, смогли составить 
некие характеристики по внешности. Конечно, 
это очень условно. Говорят, что курносые люди 
очень отзывчивы, щедры, приходят на помощь 
нуждающимся. А еще они отличаются эмоцио-
нальностью и всегда ждут признания. Им важно 
быть замеченными и услышанными, им хочется, 
чтобы люди ценили их труд. Хотя этого хотят, на-
верное, все.

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ СЛОВА «ПОЗОР»
Сегодня, в современном понимании, слово 

«позор» мы употребляем в значении социаль-
но-психического состояния, испытываемого в 
условиях всеобщего обозрения и общественно-
го осуждения проступка человека. Так говорит 
нам современный толковый словарь. Что же на-
зывали «позором» раньше? Оказывается, позор 
– это спектакль, позорищный – относящийся к 
действию на сцене или в театре. Например, А.С. 
Пушкин в своем произведении «Руслан и Люд-
мила» называет позором зрелище. Вот его слова: 
«Но между тем какой позор являет Киев осаж-
денный». А уже в более поздних произведениях 
Пушкина слово позор имеет более современный 
смысл и употребляется в значении «бесчестие». 
В «Полтаве» Пушкин говорит: «Она забыла стыд и 
честь, она в объятиях злодея! Какой позор». Само 
слово «позор» приобрело современное значе-
ние – «стыд» от «позорного столба», к которому 
некогда привязывали преступников для всеоб-
щего обозрения.

В русском языке слово «позор» в значении 
«театр», «зрелище» больше не употребляется, а 
вот в чешском – до сих пор оно обозначает «вни-
мание», в болгарском – «театр».

«КУДА КАТИТСЯ МИР»:  
КТО СКАЗАЛ ЭТУ ФРАЗУ?

Все мы слышали эту сакраментальную фразу. 
Обычно ее говорят в ситуации, когда людей не 
устраивают крупные социально-политические 
события, экономическая нестабильность. Но, на-
пример, поведение молодежи может возмутить 
взрослое поколение, считающее себя более куль-
турным и грамотным, разбирающемся в жизни. 
Фраза в привычном нам исполнении неполная. В 
оригинале она звучит так: «Есть два типа людей: 
одни катят этот мир, другие бегут рядом и кри-
чат: «Куда он катится». Выражение принадлежит 
французскому писателю Жюлю Ренару. Он напи-
сал дневники своей жизни и одну только повесть 
«Рыжик». Это автобиографическое произведе-
ние, повествующее о жизни маленького мальчи-
ка, которому пришлось пережить тяготы жизни с 
родителями – извергами, которые его обижали и 
унижали. Ребенку приходилось искать себе ме-
сто, чтобы спрятаться от тычков – под столом. Со 
временем малыш стал расти и понимать, что он 
начинает взрослеть. Здесь автор показывает, как 
переживает подросток, лишенный родительской 
любви свое взросление, ведь он боится стать, как 
его родители – агрессивным и злым. 

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
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https://www.etvnet.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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НА ДОСУГЕ

Один из популярнейших писателей своего 
времени, Загоскин при жизни имел славу «рус-
ского Вальтер Скотта», которая со временем увя-
ла. А что знаете о нем вы?

25 июля 1789 года родился Михаил Заго-
скин   – русский писатель-романист, драматург, 
комедиограф.

Михаил Николавич Загоскин, русский писа-
тель и драматург, автор исторических романов, 
родился в селе Рамзай Пензенской губернии.

Любовь к чтению ему привил отец – с ярмарок 
он всегда привозил детям книги. В 11 лет Михаил 
написал свои первые произведения – трагедию 
«Леон и Зыдея» и повесть «Пустынник», но, к со-
жалению, они не сохранились.

С 13 лет Михаил жил в Петербурге, продвига-
ясь по государственной служебной лестнице. В 

возрасте 33 лет он оставил работу в департамен-
те горных и соляных дел – началась Отечествен-
ная война 1812 года – и поступил в Петербургское 
ополчение. В начале октября 1812 года Загоскин 
участвовал в первом своем бою при взятии По-
лоцка, был ранен в ногу и получил орден Святой 
Анны IV степени «За храбрость». После курса ле-
чения вернулся в полк.

В 1814 году Загоскин приехал в свое поме-
стье Рамзай, где написал одноактную комедию 
«Проказник». Вернувшись в Петербург – снова на 
службу в департамент горных и соляных дел – он 
отправил свою пьесу драматургу князю Шахов-
скому, бывшему в то время членом репертуарной 
части казенного театра. Шаховской пьесу одо-
брил, ее поставили в Петербурге, что вдохновило 
автора на новые литературные свершения. Сле-
дующей пьесой стала «Комедия против комедии, 
или Урок волокитам», которая часто шла в теа-
трах и сделала Загоскина известным писателем.

В 1817 году Загоскин был назначен помощ-
ником члена репертуарной части при дирекции 
Императорских театров. В это время он написал 
и поставил комедии «Богатонов, или Провинци-
ал в столице», «Вечеринка ученых», интермедии 
«Макарьевская ярмарка», «Лебедянская ярмар-
ка» и занимался изданием журнала «Северный 
наблюдатель».

В 1818 году Загоскин заступил на службу в 
Императорскую публичную библиотеку в каче-
стве помощника библиотекаря, в декабре 1819 
года был избран в действительные члены Обще-
ства любителей российской словесности. В том 
же году он написал одноактную пьесу «Роман на 
большой дороге» и комедию в трех действиях 
«Добрый малый».

Новым витком в литературной деятельности 
Загоскина стал его переезд в Москву в июле 1820 
года. Он начал писать стихи, рифмуя строчки 
пьес и комедий, которые пользовались в москов-
ских театрах большим успехом. Проявляя инте-
рес к историческим темам, он собирал материал 
и в 1829 году издал свой первый исторический 
роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 
году», который высоко оценили не только читате-
ли, но и критики. 

Роман получил восторженные отклики и вско-
ре стал самым популярным романом на русском 
языке. В. Г. Белинский назвал «Юрия Милослав-
ского» «первым хорошим русским романом». 
«Юрий Милославский» был переведён на 6 язы-
ков.

После триумфа «Юрия Милославского» За-
госкин получил место управляющего конторою 
Императорских Московских театров. В 1833 году 
стал действительным членом Российской акаде-
мии, а после присоединения её к академии наук – 
почётным академиком последней по отделению 
русского языка и словесности.

Продолжением исторической темы стали еще 
два романа – «Рославлев, или Русские в 1812 году» 
и «Аскольдова могила» о временах Владимира I. К 
числу самых популярных произведений Загоски-
на относят также роман «Кузьма Петрович Миро-
шев» о временах Екатерины II и роман «Брынский 
лес» о первых годах царствования Петра I.

•
Всего Загоскин издал 29 томов романов, по-

вестей и рассказов, 17 комедий и один водевиль.

•
Умер Михаил Николаевич Загоскин (23 июня) 

5 июля 1852 года в Москве.

Русский «Вальтер Скотт»
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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

Мьянма может стать страной, из которой 
коронавирус будет бесконтрольно распростра-
няться по всему миру и создавая многочислен-
ные очаги заражения. Об этом заявил спецдо-
кладчик ООН по правам человека в Мьянме Том 
Эндрюс.

«Мьянма превращается в суперраспростра-
нителя COVID-19 с этими более вирулентными 
вариантами — „дельта“ и другими формами, ко-
торые крайне опасны, летальны и заразны. Это 
очень, очень опасно по всему спектру причин».

Он отметил, что Мьянма граничит со страна-
ми, где проживает примерно треть населения 
Земли.

Сейчас в Мьянме приостановлена про-
грамма вакцинации, система тестирования на 
COVID-19 нормально не функционирует, а си-
стема здравоохранения захлебнулась от коли-
чества пациентов.

Кроме того, отмечается, что в стране пере-
бои с поставками лекарств, оборудования и 
кислорода для больниц.

COVID мутирует так быстро, что вскоре не 
хватит греческого алфавита для названия раз-
новидностей инфекции.

Том Эндрюс призвал международное сооб-
щество, в том числе и страны, которые граничат 
с Мьянмой, предпринимать экстренные меры, 

чтобы не допустить бесконтрольного распро-
странения COVID-19 из этой страны.

Общее количество преступлений сократи-
лось, но число преступлений, связанных с не-
приятием и ненавистью на этнической почве, 
резко возросло.

По данным Управления статистики Канады, 
всего в 2020 году в стране было совершено 743 
убийства, что на 56 убийств больше, чем в пре-
дыдущем, 2019 году. Из общего числа убийств 
следует выделить массовое убийство в Новой-
Шотландии, где погибли двадцать два человека.

В 2020 году в Канаде совершено 1.95 убийств 
на 100 тысяч жителей. В 2019 году этот показа-
тель был лучше – было совершено 1.83 убийств 
на 100 тысяч жителей.

Хуже всего с индексом “количество убийств 
на сто тысяч жителей” обстоят дела в централь-
ных провинциях и на территориях, где прожи-
вают коренные народы. Хотя на этих террито-
риях проживает 5% от всего населения Канады, 
там погиб в результате насилия 201 житель (все 
они – представители коренных народов и по-
гибли от руки своих же сородичей). То есть уро-
вень убийств на этих территориях в семь раз 

превышает средний уровень убийств в осталь-
ных частях страны.

Что касается Квебека, в нём произошло 87 
убийств, на десять больше, чем в предыдущем 
году. Но индекс насильственных смертей в 
Квебеке по сравнению с остальными района-
ми страны гораздо лучше – всего 1,01 убийств 
на сто тысяч жителей, тогда как на территори-
ях проживания коренных народов этот индекс 
составляет 10,05 убийств на сто тысяч человек. 
Но провинции Остров Принца Эдуарда и Нью-
фаундленд-Лаборадор всё же более благопо-
лучны (на ОПЭ индекс 0.63, а в Ньюфаундленде 
– 0.77. Так что Квебеку есть, на кого равняться в 
повышении уровня безопасности.

Пандемия внесла свои коррективы в стати-
стику – на 16% сократилось число ограблений 
жилых помещений (люди гораздо больше про-
водят время дома), нападений на улице стало 
меньше на 18 процентов, воровство в магази-
нах сократилось на 36%, количество сексуаль-
ных преступлений уменьшилось на 9%.

К сожалению, количество преступлений на по-

чве этнической и расовой ненависти возросло. На 
92% (почти в два раза!) увеличилось количество 
преступлений по отношению к чернокожим жите-
лям Канады, а число преступлений по отношению 
к выходцам из Азии увеличилось ещё больше.

Рост числа таких преступлений объясняет-
ся тем, что определенные категории жителей 
обвиняют выходцев из Китая в пандемии и счи-
тают своим долгом “проучить китайцев”. Ещё 
одна причина в общем повышении напряжения 
в отношениях между жителями разного цвета 
кожи, как правило, чёрнокожие канадцы стра-
дают в результате действий немногочисленных 
активистов “защитников” их прав, что приво-
дит к обратному результату – определенные 
категории жителей стали винить во всём этих 
граждан и вымещать на них злость в связи с по-
вышением уровня напряжённости. Чем больше 
определенные круги прославляют мошенников 
и преступников на основе расисистких подхо-
дов, тем больше напряженность возрастает, вы-
зывая рост преступности на основе расистских 
же подходов.

Исследователи из Университетского коллед-
жа Лондона проанализировали уровень антител 
после первой и второй доз вакцины Pfizer.

Оказалось, что общий уровень антител начи-
нает снижаться уже через шесть недель после 
полной вакцинации и может уменьшиться более 
чем на 50% в течение 10 недель.

Таким образом, новое исследование пока-
зывает, что такие вакцины, как Pfizer/BioNTech и 

Moderna, не могут обеспечить должной защиты 
на 6 месяцев.

Помимо всего прочего выяснилось, что уро-
вень антител после двух доз вакцины Pfizer ока-
зывается значительно выше, чем после двух доз 
AstraZeneca.

Уровни антител после обеих доз вакцины Astra 
Zeneca или Pfizer изначально были очень высоки-
ми. Однако ученые обнаружили, что эти уровни 

существенно упали в течение 2-3 месяцев. Если 
они будут продолжать снижаться с такой скоро-
стью, исследователи не уверены, что защитные 
эффекты прививки могут остаться такими же.

При этом некоторые полностью прошедшие 
иммунизацию люди могут передавать штамм 
«дельта» COVID-19,  ведь он ведет себя совер-
шенно иначе, чем другие разновидности коро-
навируса.

МЬЯНМА МОЖЕТ СТАТЬ СУПЕРРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ COVID-19

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КАНАДЕ В 2020 ГОДУ

УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ УМЕНЬШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
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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

К КВЕБЕКУ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОГРОМНАЯ БЕЛАЯ 
АКУЛА!

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВАКЦИНЫ МОГУТ БЫТЬ  
НЕЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ НОВЫХ 

ШТАММОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Количество свадеб в Квебеке снова растёт. 

После застоя прошлого года
По данным Института статистики Квебека, в этом году 

число свадеб в провинции резко возросло по сравнению 
с прошлым годом, когда народ, в массе своей, жениться 
отказывался. Да и в этом году рост свадеб отмечен только 
с июня, а в первые месяцы года их было очень мало, что и 
понятно  – ни пригласить гостей, ни самим собраться. Да и 
в масках церемонию проводить как-то не очень приятно. И 
групповые фотографии участников – от жениха и невесты, до 
их родственников и друзей странно выглядеть будут в далё-
ком будущем, когда дети и внуки удивляться станут – “а что 
это все в масках?” (а может, и не станут, а наоборот, удивятся, 
что были времена, когда народ без масок ходил по улицам).

Итак, в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, количе-
ство зарегистрированных в Квебеке браков сократилось 
в два-три раза. Например, в июне 2019 года было подано 
1800 заявлений на регистрацию брака, тогда как в июне 
2020 года их было всего 600. В июне же этого года количе-
ство заявлений выросло почти вдвое – было подано 1100 
заявлений. Судя по всему, в июле тенденция к увеличению 
числа браков в Квебеке сохранится.

Интересно, что в США цифры заключаемых браков бо-
лее-менее сравнимы с квебекскими (с учётом разницы в 
количестве жителей, конечно). В 2020 году у южных соседей 
количество заключенных браков сократилось в два раза по 
сравнению с 2019 годом, а в 2021 году ожидается их увеличе-
ние на 30 процентов в сравнении с прошлым годом. Всего в 
этом году ожидается, что в США будет заключено примерно 
2 миллиона 770 тысяч браков (задачка для средней школы – 
сколько браков было заключено в США в 2019 году?)

Возвращаясь в Квебек, заметим, что в провинции ожида-
ется рост количества браков в два-три раза по сравнению 
с 2021 годом. Агентства, занимающиеся организацией сва-
дебных торжеств, утверждают, что у них уже есть заказы на 
проведение свадеб даже в 2023 году!

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Озеро Сент-Луи воняет сильнее 

обычного
Озеро на юге Монреаля в простонародье получи-

ло название Сент-Пу-Ви. Каждое лето оно воняет “ту-
алетом”, однако в этом году смрад особенно выедает 
глаза.

Мэр Пуэнт-Клер Джон Бельведер пытается убе-
дить общественность, что причина запаха – не в сточ-
ных водах. Виновниками он называет подводные 
растения, которые срезаются моторами лодок. Затем 
водоросли выбрасывает на берег, где они гниют и вы-
зывают ужасный запах.

Этот процесс на озере Сент-Луи повторяется из 
года в год, но в этим летом ситуация усугубляется низ-
ким уровнем воды.

“За последние 20 лет у нас никогда не было тако-
го низкого уровня воды. Когда низкий уровень воды, 
солнце светит сквозь воду, и растительность растет 
выше и быстрее, – объясняет мэр. – Там сейчас много 
водорослей”.

G O O D  /  B A D  N E W S

Учёные из организации Oceasearch, ве-
дущие наблюдение за морской фауной, со-
общили, что огромная белая акула, длина 
которой от носа до кончика хвоста достига-
ет трёх метров, находится на подходе к за-
ливу Святого Лаврентия, и вот-вот войдёт в 
квебекские воды.

Событие привлекло внимание ихтиоло-
гов, так как за акулой и её повадками наблю-
дают вот уже почти год. Две недели назад 
эта акула вышла из залива Мэйн и храбро 
пошла на Квебек. 22 июля она уже облизы-
валась, обозревая берега Ньюфаундленда, 
но 25 июля решила продолжить свой путь в 
воды Квебека. И вот сегодня грозное чудо-
вище входит в залив.

Эта белая акула молода и полна энергии, 
её стремление исследовать северные воды 
понятно, так как здесь полно рыбы. Учёные 
дали ей имя Monomoy, назвав в честь остро-
ва в Массачусетском заливе, где эту акулу 
впервые заметили ещё 11 августа 2020 года 
и из которого морской зверь отправился в 

своей триумфальный поход на север. За по-
следние 210 дней Мономой проплыл 6070 
километров, и исследование пути юной 
акулы позволит получить интересные дан-
ные об образе жизни этих рыб (хотя у акул 
рождаются живые детеныши, как у млеко-
питающих, они являются рыбами. Киты и 
дельфины — это млекопитающие. Но по-
скольку акулы и киты имеют большое сход-
ство, многие люди склонны считать, что они 
также являются млекопитающими Спра-
ведливо и очень вежливо поправил нас и 
указал на ошибку, которую мы исправили, 
внимательный читатель).

Учёные ихтиологи ни слова не сказали о 
том, получила ли акула обе дозы вакцины и 
будет ли она отправлена на карантин после 
пересечения границы по воде. Очевидно, 
власти в очередной раз скрывают правду о 
вакцинации и карантине! Все квебекцы пред-
упреждаются об опасности купания в глуби-
нах залива Св. Лаврентия, во избежения по-
едания прожорливым морским чудовищем!

По словам главы федерального центра 
по контролю и профилактике заболеваний 
Рошель Валенски, медики обеспокоены 
тем, что после нескольких возможных мута-
ций коронавирусной инфекции возникнет 
очень легко распространяющаяся ее фор-
ма, которая будет существовать в обход су-
ществующих вакцин.

Он подчеркнула, что в данный момент 
имеющиеся вакцины от COVID-19 «очень хо-

рошо работают в плане защиты» от тяжело-
го протекания болезни и летального исхода, 
но имеются «большие опасения относитель-
но появления» новых вариантов вируса.

На сегодняшний день в Соединенных 
Штатах более 34,5 миллиона человека за-
разились коронавирусом, летальных исхо-
дов  свыше 611 тысяч. В последнее время 
большинство новых случаев заболевания 
приходится на индийский штамм – «дельта».
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД

Несмотря на то, что Ниагарский водопад на-
ходится примерно в 40 км от города Торонто, он 
считается его главной природной достоприме-
чательностью. Ниагара является одним из самых 
удивительных и живописных водопадов в мире. 
Свое начало он берет на территории США, но са-
мые завораживающие виды достались Канаде.

Звук ревущей воды слышен на многие киломе-
тры вокруг, особенно пугающе это звучит в ноч-
ное время суток, поэтому когда стоишь у самого 
водопада вообще ничего не слышно. Его название 
переводится с индейского наречия, как "грохочу-
щая вода". Однако есть еще одна версия, которая 
говорит о том, что слово «Ниагара» произошло 
от названия местного ирокезского поселения 
«Ongniaahra», что в переводе означает буквально 
«раздвоенная земля».

Одна из легенд гласит, что юную девушку Ле-
лавалае отец решил отдать в жены ненавистному 
ей жениху. Тогда девушка решила принести себя 
в жертву настоящей любви к богу Хе-Но, который 
жил в пещере под водопадами. Свое каноэ она на-
правила прямо в поток грозной воды и обруши-
лась вместе с каноэ вниз, где была поймана своим 
возлюбленным.

В солнечную погоду лучи, преломляясь в об-
лаке водных брызг, образуют яркие радуги, как 
правило, их несколько и располагаются они вну-

три друг друга. Ниагарский водопад, как и любой 
другой в разное время года выглядит совершен-
но по-иному. Зимой взору посетителей предстает 
великолепная сказочная картина - огромные со-
сульки, искрящие и переливающиеся на солнце, 
свисают вниз.

Весной же, здесь разворачивается целое "ле-
довое побоище", когда приходит время ледохо-
да. Громадные глыбы льда, напоминающие собой 
айсберги, с невероятным гулом срываются вниз и 
разбиваясь пропадают в его глубинах.

Прославленный на весь мир водопад, прини-
мает ежегодно около 20 миллионов туристов. По 
всей округе построено огромное количество ре-
сторанов и гостиниц Торонто, подвесных дорог, а 
также смотровых башен.

Несмотря на тот факт, что многие называют до-
стопримечательность в единственном числе, Ниа-
гарский водопад – комплекс водопадов, состоящий 
из трех каскадов, каждый из которых имеет свое 
название: водопад «Подкова» (Horseshoe Falls), 
расположенный на территории Канады; водопады 
«Американский» (American Falls) и «Фата» (Bridal 
Veil Falls), расположенные на территории США.

Территория Ниагарского водопада имеет 
статус охраняемой государством местности, по-
скольку является старейшим заповедником в шта-
те Нью-Йорк, созданный в 1885 году. Воды реки 
Ниагары используются для обеспечения энергией 
близлежащих районов Канады и США, а на берегу 
реки построено несколько гидроэлектростанций.

Рядом с природной достопримечательностью 
расположился одноимённый национальный парк, 
где можно прогуляться и отдохнуть после экскур-
сии. В парке работают кафе и рестораны. Также 
для посетителей здесь открыты аквариум, где 
устраивают различные шоу с морскими котиками; 
музей, посвящённый открытию, изучению и инте-
ресным фактам о водопаде. Рядом с музеем рабо-
тают магазины и ларьки с сувенирами.

Водопад Niagara Falls в Северной Америке по-
сещает огромное количество туристов, которые 
в полной мере восхищаются местной природной 
достопримечательностью, его размерами и не-
вероятной красотой. Находясь у подножия водо-
пада, невозможно не прочувствовать его мощь 
и силу. Ниагарский водопад красив не только в 
светлое время суток. По вечерам у водопада на-
чинается световое шоу Niagara Falls Illumination  – 
воды подсвечиваются разными цветами с помо-
щью прожекторов. В течение всего года водопад 
становится центром различных фестивалей, шоу 
и массовых мероприятий.

Климат в районе Niagara Falls умеренно-конти-
нентальный. Погода здесь в летний период теплая, 
а зимой преобладает минусовая температура.

Что касается вопроса о замерзании Ниагар-
ского водопада, то здесь стоит сказать, что он за-
мерзает лишь частично. Ледяные образования на 
берегах водопада и реки создает падающая вода. 

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

Продолжение на следующей странице
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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

Если зима действительно холодная и морозы 
сохраняются в течение продолжительного време-
ни, то лед может пройти через всю реку.

На сегодняшний день известны 3 случая, когда 
замерзал Ниагарский водопад: в марте 1848 года, 
в феврале 1912 года и в январе 2014 года. Из-за 
аномальной для данной местности минусовой 
температуры Ниагарский водопад замёрз, за этим 
явлением наблюдали многочисленные туристы и 
зрители у экранов телевизоров.

Ниагарский водопад по праву можно назвать 
удивительным чудом природы Северной Аме-
рики. Одним из необычных его характеристик 
является его местоположение – находится он на 
границе США (штат Нью-Йорк) и Канады (провин-
ция Онтарио), на одноимённой реке Ниагара, ко-
торая соединяет озера Эри и Онтарио, входящих 
в систему Великих Североамериканских озер. На 
побережье реки рядом с водопадом со стороны 
обеих стран находятся два города с одинаковым 
названием Ниагара-Фолс.

Высота водопадов составляет 53 метра, общая 
ширина – более километра. У подножия Амери-
канского водопада лежат камни, поэтому види-
мая его высота – всего 21 метр, ширина – 323 ме-
тра, а объем падающей воды составляет 567 811 
литров в секунду. Канадский водопад «Подкова» 
имеет высоту 53,6 метра, ширину 792 метра, объ-
ем падающей воды – 2 271 247 литров в секунду. И, 
наконец, водопад «Фата», являющийся самым ма-
леньким из группы Ниагарских водопадов, имеет 
высоту 24 метра, ширину – 17 метров.

История возникновения водопадов начина-
ется с момента, когда несколько тысяч лет назад 
потоки воды начали создавать себе русло после 
таяния ледников. Результатом этого процесса ста-
ло образование Великих озер и реки Ниагара, ко-
торая проделала ущелье до твердых скальных по-
род. Таким образом, получился обрыв, с которого 
вниз падает вода. Считается, что сам водопад был 
открыт Самюэлем де Шамплену в 1604 году. Из-
учая русла реки Святого Лаврентия, учёный слу-
чайно узнал от местных жителей о существовании 
небольшого уступа воды.

На сегодняшний день Ниагарский водопад в 
Северной Америке – очень популярное место сре-
ди местных жителей и особенно среди туристов, 
которые, приехав в США, обязательно стараются 
посетить его. Почти всегда над водопадом обра-
зуется радуга, которая придает ему еще большей 
привлекательности.

О Ниагарском водопаде существует несколько 
очень интересных фактов:

• В 1969 году Американский водопад был 
полностью остановлен на несколько месяцев. 
Реку пустили по другому руслу, построив для это-
го временную дамбу. Это понадобилось для того, 
чтобы снять рыхлую породу у основания водопа-
да и убрать обвалившиеся камни со дна реки. В 
ноябре 1969 года дамба была разрушена, а поток 
воды вернулся в прежнее русло.

• Около 20% мировых запасов пресной 
воды находятся в Великих озерах, большинство 
которых проходят через Ниагарский водопад.

• Ниагарский водопад, став популярным 
еще с начала XIX века, сегодня принимает более 
12 миллионов туристов ежегодно.

• Около 90% рыбы, которую водопад уно-
сит вниз, выживает благодаря пене, которая об-
разуется у подножия.

Ниагарский водопад привлекает не только 
любителей природных красот, но и экстремалов. 
Первой такой «экстремалкой» стала шестидесяти-
трехлетняя учительница  из Мичигана Энни Тей-
лор, которая 24 октября 1901 г. спустилась с Ни-
агарского водопада в бочке. Десять лет спустя ее 
подвиг повторил Бобби Лич, но не столь удачно: 
он получил серьезные травмы и провел полгода 
в больнице. Первым, кто прыгнул без средств за-
щиты, и при этом остался в живых был Сэм Пач в 
октябре 1829 г. В 1859 г. француз Шарль Блонден 
стал первым человеком, перешедшим с берега на 
берег по натянутому на высоте около пятидесяти 
метров над ущельем Ниагары канату.

Подражать им, конечно не следует. Здесь есть 
канатная дорога, смотровые площадки и галереи. 
Можно полюбоваться Ниагарой с вертолета или 
воздушного шара, или подплыть к знаменито-
му водопаду поближе на прогулочном корабле 
«Дева тумана». Экскурсии отправляются как с ка-
надской, так и с американской стороны водопада, 
и именно на них туристы, прячущиеся от брызг и 
тумана под накидками, могут в полной мере оце-
нить силу и красоту Ниагары.

Ученые определили, что каждый год Ниагар-
ский водопад перемещается вверх по течению на 
один метр. Полагают, что водопад существует уже 
около 50 тысяч лет и за это время он передвинул-
ся вверх по течению примерно на 10 километров. 
Исходя из этого, через 20 тысяч лет водопад при-
близится вплотную к озеру Эри и исчезнет, а вме-
сте с его исчезновением пересохнет и озеро…

Уникальный по красоте и величию водопад 
привлекает туристов со всего мира, немало раз-
влечений и достопримечательностей находится и 
в окрестностях города Niagara Falls – здесь прово-
дятся фестивали, цветомузыкальные фейерверки, 
город известен своими парками, розариями, так 
Ботанический сад Ниагары, основанный в 1936 
году и находящийся в 9 километрах на север от 
водопада, занимает территорию 100 акров. Здесь 
есть самые большие в мире цветочные часы, ко-
торые состоят из 19 тысяч часов, а дважды в год 
«циферблат» обновляют, пересаживая цветы.

В Ниагарской консерватории бабочек смодели-
рованы условия влажных тропических лесов. Здесь 
растут удивительные растения со всего света, и жи-
вут более 2000 видов экзотических бабочек.

Парк королевы Виктории – один из многочис-
ленных парков, расположенных вдоль реки Ниа-
гары. Весной здесь цветут японские декоратив-
ные вишни и персики, а летом привлекает внима-
ние великолепный розарий.

Ниагара Глен – это природный парк: можно 
спуститься вглубь каньона по длинной лестнице 
и попасть в совершенно другой мир. В этом мире 
камней, гранита и известняка, из которых когда-то 
состояло дно тропического моря, можно увидеть 
отпечатки древних, когда-то живших на плане-
те существ, изучать биологию и геологию Земли. 
Здесь путешественников часто охватывает ощу-
щение, что они заблудились и никогда не найдут 
дорогу обратно, к единственной ведущей наверх 
лестнице.

Ниагарская оранжерея, расположенная в по-
лукилометре южнее водопада, поддерживается 
Ниагарской Парковой Комиссией. В экспозицион-
ных залах общей площадью более 1000 кв.м, мож-
но увидеть тропические цветы и растения. Вокруг 
оранжереи расположены фонтаны, магнолиевый 
сад и декоративные пруды.

В зимнее время года в канадской Ниагаре про-
водится «Зимний фестиваль огней»: в городе по-
являются сотни иллюминационных панно и устра-
иваются красочные фейерверки.

Table Rock – самая известная смотровая пло-
щадка, с которой туристы могут наблюдать воды 
Канадского водопада, низвергающегося вниз, так-
же захватывающее приключение – полет над Ни-
агарой на вертолете, когда можно все достопри-
мечательности наблюдать с высоты птичьего по-
лета. Maid of Mist (Дева тумана) – это кораблики, 
ходящие по реке мимо Американских водопадов 
прямо к подножью Подковы.

В кинотеатре Imax можно посмотреть фильм 
о истории образования Ниагарского водопада, 
первопроходцах и покорителях. В фойе кинотеа-
тра работает выставка подручных средств (бочек, 
лодок и пр.), с помощью которых желавшие про-
славиться смельчаки бросались вниз с водопада.

Любители музеев могут посетить Ниагарский 
музей авиации или музей восковых фигур, насчи-
тывающий более 100 экспонатов.
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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
А ВСЕ ЛИ У НАС ПО ПРАВИЛАМ И СТОИТ ЛИ СЛЕДОВАТЬ ТОЛЬКО ИМ?

Все мы привыкли к тому, что вся иммиграционная система Канады построена на за-
конах, правилах, регламентах и актах. Но во всем этом механизме есть одно интересное 
НО. Когда речь НЕ идет о судебных исках, то вступает в силу так называемое правило о 
дискреционных полномочиях – говоря простым и понятным языком «по собственному ус-
мотрению». 

Что это такое? Дискреционные полномочия — это черный ящик внутри Канадской им-
миграционной системы. Каждый раз, когда ваш файл рассматривает офицер, есть ряд тре-
бований, которым нужно соответствовать, чтобы получить положительный результат. Но 
в конце концов, офицерам дано право вынести решение по «собственному усмотрению», 
то есть исходя из своих собственных суждений. И вот здесь начинается самое интересное. 

Мы все индивидуальны. То, что хорошо для одного человека, будет «красным флажком» 
для другого. С этим мы часто сталкиваемся, когда просим туристическую, рабочую или сту-
денческую визу. При подготовке одного и то же пакета документов один аппликант получит 
положительное решение, тогда как другой – отрицательное. 

Очень яркий пример данного подхода — это страны с визовым и безвизовым режимом, 
а также страны с высоким процентом выдачи виз и с высоким процентом отказов. Когда 
офицер начинает рассматривать пакеты документов из, допустим России, он заранее будет 
настроен скептически. Для офицера высокий процент отказа виз для выходцев из данной 
страны служит сигналом к действию рассматривать каждый фактор под лупой и любой ваш 
документ сначала видеть с негативной стороны, а потом уже как залог возврата в страну. 
Что это означает – чем выше процент отказов в визе по стране, ТЕМ БОЛЬШЕ, ОБЪЕМНЕЕ 
И ДЕТАЛЬНЕЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДАВАЕМЫЙ ФАЙЛ, так как каждую, даже незначительную 
деталь нужно будет объяснить и показать с той стороны, с какой ее НУЖНО увидеть. 

Например, в положительном решении на спонсорство супругов мотивом для одобре-
ния может быть отсутствие путешествий в Канаду, тогда как в другом отсутствие даже по-
пыток прилететь к супругу/супруге может быть основанием усомниться в правдивости за-
ключенного брака (материал взят из решений по апелляциям). 

Наличие гостей в количестве 30 человек является нормой для россиян, но в Молдове 
это уже будет воспринято с опаской, так как свадьбы в Республике Молдова принято от-
мечать с размахом. При подаче пакета этот факт желательно подчеркнуть, так как никто не 
знает, знаком ли офицер с обычаями Молдовы или его перевели на этот регион после того, 
как он работал на Карибских островах (где 30 человек на свадьбе это норма). 

Один и тот же факт может быть аргументирован офицером как с положительной, так 
и с отрицательной стороны. Все зависит от офицера. Именно по этой причине, когда мы 
ОСОБЕННО подаем на визы временного проживания, очень важно не только отправить до-
кументы, но и приложить объяснительное письмо к каждому пункту – почему этот фактор 
нужно рассматривать именно с этой стороны. 

Еще один пример, мы прикладываем языковой тест (совершенный уровень) на откры-
тие рабочей визы. С одной стороны – наличие такового высокого знания по языку показы-
вает быструю адаптацию в Канаде по приезду, с другой – может вызвать опасения офицера, 
что, будучи настолько грамотным, аппликанту незачем будет возвращаться на родину по 
истечение рабочего контракта. Что мы делаем? Прикладываем письмо и объясняем, откуда 
у аппликанта такие совершенные знания. Может он уже жил за границей до Канады и в 
таком случае мы перенаправляем внимание офицера, что аппликант не только жил в дру-
гой стране, где взял язык, но и благополучно вернулся на Родину, а значит имеет отличную 
историю путешествий и вернется и в этот раз. 

Иногда мы не в силах предугадать все факты, которые могут быть рассмотрены в не-
гативную сторону. При получении отказа мы перепадаем пакет и акцентируем внимание на 
причинах отказа, объясняя их с другой точки зрения. Весь трюк состоит в том, что офицеры 
не столько смотрят на документы, которые вы прилагаете, сколько на то, какой смысл гра-
мотный специалист в них вкладывает. 

Именно из-за наличия такого права как «вынесение решения по собственному усмо-
трению», очень важно прикладывать сопроводительные письма, знать реалии Канады и 
страны, из которой подается аппликант.   

Обращайтесь к нам за помощью, и мы с удовольствием найдем выход из любой ситуа-
ции. 

Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, ставьте лайки и делитесь 
новостями с вашими друзьями на ваших социальных платформах! Даже если эти измене-
ния не касаются вас лично, они могут помочь вашим друзьям и знакомым. 

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

лее 10 лет.  : 438-878-7755 e-mail: info@skiimmigration.com    

ТРАМП
Небольшой цех производящий колбасы и полуфабрикаты. Отходы 

мясной деятельности каждый день забирает специальная машина, в вос-
кресенье она отдыхает и отходы вывозит мусоровоз, приезжающий в этот 
день за обычным, накопившимся за неделю, мусором. И до его приезда 
мясной хлам лежит в пакетах возле ограждающего территорию забора. 

Местные работницы заметили, что по прибытию мусоровозки из кучи 
вылезает кошка и на полусогнутых улепетывает вдоль забора к воротам. 
Причем кошечка эта явно беременна и с недели на неделю должна раз-
родиться. Но месяц сменялся месяцем, а кошкина беременность завер-
шаться положенным образом не хотела, перейдя, по неясным причинам, 
в хроническую форму. Местные девчонки заволновались. 

Подключили охранников. Те зверюшку словили и с ситуацией разо-
брались. Кошка оказалась котом. Раз в неделю этот котяра проникал на 
территорию через небольшое отверстие в заборе, как раз возле мясного 
хлама и набрасывался на свеженький харч. Безудержный акт чревоуго-
дия завершался всегда одним и тем же, испугом что он лопнет. 

Обратно в отверстие забеременевший кот уже не пролазил, поэтому 
по приезду мусоровоза давал деру вдоль забора к воротам. А народ наш 
уже полюбил беременную кошечку. И дал ей имя, естественно, девчачье. 
И превращение ее в кота, коту на пользу не пошло. В глазах общественно-
сти он стал мошенником, хотя им и не был. И был наказан, правда не весть 
как. Ему оставили имя, которое дали кошечке. Для дворового матерого 
котяры это суровое наказание и если бы кот это понимал, то несомненно 
был бы жестко уязвлен. 

А через несколько недель, по приезду воскресного мусоровоза, из 
кучи выбежал наш кот, а за ним вдруг пять маленьких котят, все как один 
беременные. И весь этот паровозик рванули к воротам. Знакомство свое-
го потомства с хлебным местом, а заодно и с аборигенами, вызвало у этих 
аборигенов море симпатий. Невиноватый ни в чем кот был реабилитиро-
ван и получил имя Трамп. Почему Трамп? Ну как почему, ведь все были 
уверены, что это кошка, а оказался рыжий кот. 

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)

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
http://skiimmigration.com/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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История FedEx
Одна из лидирующих компаний на рынке ку-

рьерских услуг некоторое время не могла реали-
зовать свой потенциал и находилась на грани ра-
зорения. Но желание работать и сплоченная ко-
манда позволили ей создать узнаваемый бренд 
и распространить свое влияние на весь мир. 
Один из тех, кто стоял за этим успехом, – осно-
ватель FedEx Фредерик Смит, который мог вести 
праздный образ жизни и ни в чем не нуждаться, 
но вместо этого принялся строить собственный 
бизнес.

Фредерик Смит родился в семье предприни-
мателя Джеймса Смита, у него было два брата 
и две сестры. Джеймс Смит создал Smith Motor 
Company (позже она была переименована в Dixie 
Greyhound Lines) и сеть закусочных Toddle House, 
заработав таким образом солидное состояние. 
Когда Фредерику было четыре года, Джеймс 
умер. Он оставил сыну крупный счет в банке и 
письмо, которое тот получил, когда немного под-
рос. В нем Смит-старший убеждал сына не удов-
летворяться тем, что досталось по наследству, а 
создать собственный бизнес.

Детство предпринимателя было не из легких: 
он родился с болезнью Кальве-Пертеса (заболе-
вание тазобедренного сустава). Его мать пони-
мала, что мальчику придется тяжело среди свер-
стников, и с раннего возраста начала привле-
кать его к спортивным занятиям. Это позволило 
ему преодолеть недуг и легко адаптироваться в 
школьной среде. К 10 годам Фред полностью вы-
лечился и стал играть за школьную футбольную 
команду. Он был одним из лучших учеников шко-
лы и показывал успехи в истории, причем осо-
бенно много знал о Гражданской войне.

В 15 лет Фредерик научился пилотировать са-
молет и стал посвящать этому почти все свобод-
ное время, а через год вместе с друзьями открыл 
студию звукозаписи, которая стала прибыльной. 
После окончания школы он отправился в Йель, 
где собирался получить диплом экономиста. 
Здесь он оказался среди элиты американского 
общества – в частности, познакомился с Джор-

джем Бушем-младшим и Джоном Керри, которые 
впоследствии заняли высокие государственные 
посты.

Учеба Смита шла успешно. Однокурсники 
вспоминают о нем как о приятном парне и актив-
ном студенте, принимавшем участие в различ-
ных программах и праздниках. По слухам, Фред 
входил в секретное общество «Череп и кости», 
куда отбирали самых успешных и способных сту-
дентов.

В одной из своих работ по экономике Фред 
описал идею создания крупной компании, ко-
торая специализируется на быстрой доставке 
товаров. У нее должны были быть свои склады, 
фургоны и самолеты, чтобы не зависеть от дру-
гих учреждений, которые могли бы замедлить 
скорость доставки. Главной особенностью мо-
дели была центральная система распределения: 
самолеты доставляют грузы со всех пунктов в 
одну точку, после чего начинается их сортировка 
и доставка по месту назначения. Позже система 
была усовершенствована и получила название 
«Центр и лучи» (а еще через некоторое время 
стала отраслевым стандартом). Преподавателя 
работа Смита не впечатлила, и он поставил за 
нее оценку С.

В 1966 году Смит окончил университет и полу-
чил степень в экономике, но, вместо того чтобы 
приняться за организацию собственного бизне-
са, записался в морскую пехоту. В звании лейте-
нанта он окончил летную школу и был отправлен 
во Вьетнам, где дослужился до капитана, совер-
шил около 200 вылетов и получил несколько 
наград. Военная служба, по мнению предпри-
нимателя, позитивно повлияла на его дальней-
шую жизнь, научив придерживаться порядка и 
мириться с потерями. Также он оценил плюсы и 
минусы работы военной службы доставки. В 1970 
году он был уволен в запас и вернулся в США.

По возвращении Фред задумался над соз-
данием круглосуточной курьерской компании, 
которая бы специализировалась на быстрой до-
ставке. Оценив рынок, он понял, что ее обороты 
при правильном подходе могут превысить $1 

млрд. Набросав бизнес-план, начинающий пред-
приниматель обратился к консалтинговым ком-
паниям, чтобы те его оценили. Затем он обошел 
всевозможных инвесторов, привлек к делу своих 
братьев и вложил деньги сам, собрав в итоге ка-
питал в $95 млн. Также он купил компанию Ark 
Aviation Sales, которая специализировалась на 
обслуживании авиатранспорта.

В 1971 году компания Federal Express была 
официально зарегистрирована. Штаб-квартиру 
Фред хотел разместить в Литл-Рок, но власти не 
поддержали предпринимателя. Тогда Смит пере-
вез бизнес в родной Мемфис, где его считали ге-
роем за военные заслуги, – там он нашел общий 
язык с местным самоуправлением. Ему готовы 
были предоставить аэропорт, но размещать в 
нем пока было нечего. У курьерской компании, 
которая должна была специализироваться на 
воздушных перевозках, не было самолетов.

Смит приобрел 14 французских самолетов 
Dassault Falcon, которые быстро модернизирова-
ли под нужды компании. Одновременно с этим 
был создан отдел продаж, который должен был 
искать клиентов в США. К 1973 году компания 
была похожа скорее на военную структуру, чем 
на коммерческую организацию, к тому же часть 
ее пилотов прошла службу в армии.

Все было готово к началу работы, но менед-
жеры компании нашли всего семь клиентов, да и 
тех из близлежащих городов. Смит не стал их на-
казывать – вместо этого он увеличил отдел про-
даж и вложил деньги в рекламу. В этом же году 
компания заработала еще в 25 городах в разных 
частях США. Одним из главных преимуществ 
Federal Express стала ночная экспресс-доставка: 
уже в первой половине дня посылки попадали к 
получателям.

Расходы на приобретение самолетов, модер-
низацию отдела продаж и рекламу крайне нега-
тивно сказались на бюджете компании. В первые 
2,5 года Federal Express потеряла около $29 млн. 
В 1974 году эта информация дошла до инвесто-
ров, и начали ходить слухи, что Смита скоро сме-
стят с поста генерального директора. Благодаря 
усилиям президента Federal Express Артура Басса 
до этого не дошло.

Однако проблемы остались: убыточная ком-
пания вынуждена была тратить по $1 млн в месяц 
на заправку самолетов. В конце концов пришел 
момент, когда Смит был вынужден отправиться 
на переговоры с General Dynamics по поводу но-
вых вливаний. Время поджимало: через несколь-
ко дней нужно было выплатить очередные $24 
тысячи. Инвесторы решили подумать, и пред-
приниматель вынужден был вернуться в Мемфис 
ни с чем.

Нужно было срочно найти новый источник 
финансирования, и бизнесмену пришла в голову 
неординарная идея. Смит схватил оставшиеся 
у него $5 тысяч, прыгнул в свой самолет и от-
правился в Лас-Вегас, где выиграл $27 тысяч в 
блэкджек. Эти деньги его не спасли бы, но за вы-
игранное время удалось привлечь в компанию 
еще $11 млн.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

F E D E X
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Ненадолго разобравшись с финансовыми труд-
ностями, Смит вместе с Бассом продолжали улуч-
шать работу компании, подбирая идеальный гра-
фик и увеличивая число клиентов. Еще одним мето-
дом расширения аудитории стала телевизионная 
реклама, которую курьерские компании обычно 
не использовали. Фред, понимая, что терять нече-
го, вложил деньги в это направление, и результат 
не заставил себя ждать: уже через год оборот ком-
пании составил $43,5 млн. Этот успех не повлиял на 
скепсис аналитиков, учитывая уровень трат Federal 
Express, но для руководства компании он означал 
постепенный выход на самоокупаемость.

В 1976 году компания доставляла уже около 
19 тысяч посылок в день, ее прибыль составляла 
$3,6 млн. Это был фактически первый прибыль-
ный год Federal Express. В 1977 году у компании 
было уже около 31 тысячи постоянных клиентов, 
причем она сотрудничала как с корпорациями 
вроде IBM, так и с частными клиниками – пере-
возила органы для трансплантации и донорскую 
кровь.

У Federal Express почти не было конкурентов: 
воздушными экспресс-транспортировками тог-
да мало интересовались, а компании, которые 
могли бы с ней соперничать, сражались между 
собой, используя старые подходы – перевозку 
обычными авиалиниями и широкую сеть под-
рядчиков.

Также в 1976 году произошло важное собы-
тие, которое позитивно отразилось на развитии 
компании. В закон об авиаперевозках наконец 
внесли изменения, которые запрещали граж-
данским авиакомпаниям приобретать самолеты 
с большой грузоподъемностью. По слухам, не 
последнюю роль в этом решении сыграл Фред 
Смит, у которого со времен учебы в Йеле были 
связи в правительстве.

По другим источникам, Смит просто связал-
ся с разнообразными частными авиакомпания-
ми и перевозчиками, и они продвигали этот за-
кон вместе. Как бы то ни было, достигнув цели, 

Federal Express за $26 млн приобрела семь 
Boeing, что существенно расширило ее возмож-
ности. Самолеты Falcon с этого момента стали 
дополнительной силой, которая использовалась 
в основном на более мелких доставках. Увеличе-
ние мощностей позволило компании укрепиться 
на рынке, и в в 1978 году ей удалось провести 
первое публичное размещение акций. Инвесто-
ров, желавших вложиться в Federal Express, стало 
хоть отбавляй.

Смит вовремя оценил масштабы назреваю-
щей компьютерной революции, и по его распо-
ряжению в 1979 году в компании началась раз-
работка системы COSMOS (Customer Operations 
Service Master Online System). С ее помощью со-
трудники компании в любую минуту могли со-
общить клиенту, на каком этапе сейчас доставка 
посылки. В 1980 году в компании было уже 7000 
сотрудников, а за одну ночь доставлялось около 
67 тысяч посылок. Вложения инвесторов теперь 
гарантировали немалую прибыль.

Американцы, оценив возможности Federal 
Express, начали постепенно отказываться от ус-
луг федеральной почтовой службы, предпочитая 
государственной тягомотине быструю частную 
доставку. В этом же году была внедрена система 
DADS, позволившая отправлять новые заявки 
на доставку прямо на мониторы в грузовиках 
компании. Появилась возможность постоянно 
контролировать заявки и сделать эффективнее 
работу курьеров.

Большинство курьерских служб долго пыта-
лись соперничать с Federal Express, используя 
обычные авиакомпании, и не добились успеха. 
Компании Emery, Airborne Freight и United Parcel 
Service поспешили внедрить решения Смита и об-
завестись собственными самолетами и центрами 
распределения. Federal Express отреагировала 
на это так, как и полагается лидеру: увеличила 
самолетный парк, приобрела еще 2000 фурго-
нов, ввела несколько новых возможностей для 
клиентов. Появилась опция доставки до 10:30 – 
таким образом клиенты Federal Express получали 
посылки раньше, чем в других компаниях.

Некоторые обозреватели считают, что среди 
конкурентов Federal Express в это время была 
еще одна компания – DHL. Это не совсем верно: 
несмотря на американское происхождение, DHL 
ориентировалась скорее на зарубежные рынки. 
Всерьез DHL возьмется за США лишь в 2001 году, 
когда войдет в немецкий холдинг Deuthsche Post.

В середине 1980-х годов Фред Смит анонсиро-
вал скорый переход на международный уровень. 
Вместо того чтобы создавать филиалы или поку-
пать местные профильные компании в разных 
странах, он пошел более оригинальным путем. В 
1984 году Federal Express совершила свое первое 
поглощение, купив компанию из Миннеаполиса 
Gelco Express, которая осуществляла доставку в 
84 страны мира, но не имела собственного воз-
душного флота. В дальнейшем Смит стал исполь-
зовать для экспансии более привычные методы 
– приобретал компании в разных частях мира. 
В 1983 году компания добилась рекордной для 
себя выручки в $1 млрд.

В 1984 году заработала услуга ZapMail, кото-
рая предоставляла клиентам компании возмож-
ность отправить факс, причем стоимость услуги 
для документа из пяти страниц составляла около 
$35. Вскоре факсы стали появляться в неболь-
ших офисах и частных домах, а кроме того, фак-
симильные устройства, приобретенные Federal 
Express, часто выходили из строя. Уже к 1986 году 
компания потеряла $340 млн, а система была за-
крыта, так и не оправдав возложенные на нее на-
дежды.

В середине 1980-х годов продолжилась инте-
грация на международный рынок: компания на-
чала работать в Бельгии. Кроме того, росло коли-
чество центров распределения в США: с ростом 
влияния бренда стало нелогично размещать 
их в Мемфисе. Крупные клиенты вроде IBM те-
перь могли хранить свою продукцию на складах 
Federal Express, а при необходимости проводить 
доставку в чрезвычайно сжатые сроки.

В это время Смит понял, что большая часть 
производства США постепенно переносится в 
другие страны, и оценил масштабы перевозок. 
Ему нужно было создать проработанную инфра-
структуру за рубежом. За $880 млн была приоб-
ретена компания Flying Tigers International, рабо-
тавшая практически по всему миру, – так Federal 
Express получила возможность начать работу за 
пределами США без подрядчиков. В дальнейшим 
она развернет инфраструктуру во многих странах 
мира и соединит ее со своей американской сетью. 
C приобретением Flying Tigers Federal Express ста-
ла крупнейшей транспортной компанией в мире.

Federal Express продолжала конкурировать на 
рынке США, ведя настоящую ценовую войну. Со-
перничество немного ослабло в 1990 году, когда 
компания Смита все же повысила цены в США, 
справедливо рассчитывая на то, что дальнейший 
приток клиентов ей обеспечит репутация. Тогда 
же была наконец закончена интеграция с Flying 
Tigers, которая затянулась из-за бюрократиче-
ских сложностей. Компания выросла до 85 горо-
дов в США и 25 городов за пределами страны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало на пред. стр.

Виктория ХристоваВиктория Христова

F E D E X

Продолжение в след. номере
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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)

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 

         

Выпуск Выпуск 31 31 ||  30 ИЮЛЯ   30 ИЮЛЯ ––05 АВГУСТА 05 АВГУСТА 20212021

http://www.lassuranceinc.ca/
http://www.comptabilite-bonnequalite.ca/
https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
http://dimsecurity.com/new/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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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

Стоматологический центр Wilderton. Все виды 
стоматологических услуг для взрослых и де-
тей. Принимаются все виды страховок. Тел: 
514-733-6161. 

03. ДЕТИ

04. ИММИГРАЦИЯ

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

05. КРАСОТА

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

Отбеливание зубов – осветление и выравнивание тона 
зубной эмали, удаление пигментов из верхнего слоя 
дентина. Процедура относится к косметической стома-
тологии, по технологии не только не разрушающей 
эмаль, но и положительно влияющей на состояние зу-
бов. 514-562-8623 www.teethwhiteningmontreal.com

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

06.2. 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, 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 
(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

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

07. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Частные уроки французского языка для любого уров-
ня и любого возраста он-лайн и на дому, исправле-
ние славянского акцента, специальная подготовка 
школьников начальной школы для поступления в 
старшую школу. Наталья 514 867 4930

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

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента, тротуарная плитка, цементные работы, 
кирпичные  работы, подоконники. 514-346-8220

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

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

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. 

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

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.

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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. 
Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты. 
Высокое качество, гарантия.  Лицензия RBQ #8319-
1304-45.  (514)803-4348, Владимир

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

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Требуются работники в отель 4* в центре го-
рода и в р-не Декари. Полная и частичная 
занятость, 16-17 долл./час НА ЧЕК.  
Тел 514-757-2515. Резюме высылайте на 
емейл: lyudmila@abminter.com

Очень нужен мастер на все руки. Мария (говорит 
по-английски). 514-774-4073

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

Набираем людей на мясную фабрику, sanitation 
позиция (уборка, чистка производственных 
машин с помощью химикатов). Ночная смена, 
с 22.30 до 7.00. Полная занятость, 40 часов в 
неделю (с понедельника по пятницу). Фабрика 
расположена в St.Eustache. Мы предоставляем 
бесплатную транспортировку из Монреаля. 
Зарплата 20$/час. По всем вопросам звоните, 
отправляйте смс 438-686-8720 или присылай-
те имейл  info@job4all.ca 

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

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

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998 

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

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. Производство специй (фасовка и упаков-
ка). 
4. Разнорабочий на склад

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

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

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, 
активность; • желание зарабатывать; • владе-
ние ПК на уровне уверенного пользователя; • 
опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет 
преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование ре-
кламных предложений; • формирование отче-
тов по продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; 
• возможность роста и развития в компании; 

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

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 

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

*** 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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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все 
направления! Хотите получить отличный сер-
вис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 
доб. 2225

ГРУППОВЫЕ Т УРЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  
Text, Whatsapp, Viber, Telegram:  
+1-778-512-1626  www.bestvancouvertours.
com.

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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)

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эф-
фективно и недорого! Компания ARTECH 
предлагает услуги по ремонту, настройке и 
продаже компьютеров. Выезд на дом; диа-
гностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; про-
дажа ноутбуков, PC и комплектующих; 
установка, настройка и поддержка сетей. 
514-295-2099 Тигран

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

ИПОТЕКА:  
1,99% fixed 5 years | 1,35% variable 5 years 
• Покупка / • Рефинансирование / • Кредиты 
Максим Данилов 514-601-1691

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРА-
ЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ и текущее ведение 
предприятий, TPS/TVQ, DAS, Расчёт зарплаты, 
Финансовые отчёты. 514-653-5040, Виктория.
www.comptabilite-bonnequalite.ca

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недви-
жимостью (покупка, рефинансирование). / 
Наследство. Завещания. / Регистрация бра-
ков. Брачныe контракты./ Мандаты и дове-
ренности./Нотариальное заверение и лега-
лизация 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 / Граждан-
ское и семейное право / Штрафы и дорожные 
нарушения. 442, Saint-Gabriel, bur 100, 
Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Се-
дельников

*** 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/
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*** *** ***
Моя жена ушла от меня. Сказала, 

что вся наша жизнь крутится вокруг 
футбола, и она сыта этим по горло. 
Я расстроился, ведь мы были вместе 
целых семь футбольных сезонов…

*** *** ***
Спросил знакомого профессора 

как он относится к Навальному. Он 
ответил, что если бы например Ленин 
снимал про царя видео ролики, то у 
нас до сих пор была бы монархия.

*** *** ***
Кто после расставания больше не 

мониторит бывших и не следит за их 
жизнями, тот даже круче героев бое-
виков, которые не оборачиваются на 
взрыв.

*** *** ***
ГИБДД начала выдачу прав для 

управления ослом…
Жена говорит, что ей не надо, у 

неё 30-летний стаж.

*** *** ***
Ходил как-то на собеседование в 

Яндекс. Так вот, сотрудники Яндекса 
в своем офисе все равно говорят “за-
гуглить”.

*** *** ***
Допрос Сафонова:
– А унитаз золотой откуда взялся?
– Тут такая история: Стоял я в 2014 

году на трассе, и тут, на дикой скоро-
сти мерс летит с украинскими номе-
рами. В общем, решили рассчитаться 
на месте, а у этого клятого хохла Яну-
ковича, будь он неладен, одни грив-
ны. В общем, порылся он в багажни-
ке, выбрал, что не жалко…

*** *** ***
Никакие Одноклассники, Вконтак-

те, Фейсбук и Твиттер не заменят про-
стой человеческой пьянки в гаражах.

– Мне нужен волшебный джин из 
лампы!

– Есть обычный в бутылке.
– Давайте.

*** *** ***
Вчера был ограблен магазин «Все 

для рыбалки», судя по украденному 
грабители идут на леща.

*** *** ***
Хорошо, что во время появления 

пенициллина не было интернета. 
Иначе стоял бы ор: “Нас травят плесе-
нью! Лучше уж сепсис, гангрена – ими 
всю жизнь люди болели и ничего, как-
то выжили! Лучше быть без ноги, чем 
через несколько лет умереть с двумя, 
но быть наполовину плесенью”.

*** *** ***
Выходной. Сидим в роте, отдыхаем 

и смотрим телевизор. Старшина от-
ветственный, ушел по делам. Звонок 
на мобильный дежурному по роте:

Д: Слушаю, тов. старший прапор-
щик.

П: Барабанщики в роте?
Д: Да, свободны.
П: Выгоняй их на плац, пусть дол-

бят изо всех сил своими колотушка-
ми.

Д: Зачем, выходной же?
П: Я в лесу, бл#, заблудился. На 

звук пойду.

*** *** ***
С ростом популярности Интернет-

платежей, мы потеряли самое глав-
ное – возможность найти тысячную 
купюру в весенней куртке.

*** *** ***
Лето. Жарко. Миллиардеры потя-

нулись в космос.

*** *** ***
Хозяева квартиры были очень 

удивлены, когда установщик пласти-
ковых окон снова позвонил в дверь.

*** *** ***
Эти локдауны меня испортили, 

точнее, курьерская доставка всего и 
вся. Зашла в большой офлайновый 
супермаркет, три минуты стою и ту-
плю на обычный бумажный ценник, 
пытаясь найти на нем количество 
звезд оценки покупателей и ссылку 
на отзывы…

НА ДОСУГЕ

Я  Т Р А Н С В А К С ! . .

ВНИМАНИЕ!
МОЙ КАМИНГ-АУТ!

Я ТРАНСВАКС! 
Я НЕ ВАКЦИНИРОВАН, 

НО ИДЕНТИФИЦИРУЮ СЕБЯ  
КАК ВАКЦИНИРОВАННЫЙ. 

Я ТРЕБУЮ: УВАЖАТЬ МОЙ ВЫБОР 
И ВЫДАТЬ МНЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

СПРАВКУ, КОВИДНЫЙ ПАСПОРТ И 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ QR-КОДЫ!
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/
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