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Мэр Монреаля Валери Плант 
поддержала новый  
языковой закон Квебека СТР.3
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№№4141

 Высшее образо-
вание в Квебеке 

можно стать исключительно 
дистанционным;

 Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Роковой алмаз 
Санси для роковой 

Авроры;

Премудрости 
русского языка;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Footlocker;

Анекдоты:  
Я так мурлыкаю...

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 9

СТР. 13

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://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/
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РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://kartinacanada.com/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/lave-auto-vieux-longueuil/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
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Мэр Монреаля Валери Плант поддержала новый языковой закон Квебека
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Валери Плант заявила о своей поддержке закона 101 (нынешнего 
языкового закона) и предлагаемые изменения в обсуждаемом новом 
варианте закона.

Мэр Монреаля, которая борется за переизбрание на надвигающихся 
выборах, заявила в ходе предвыборной кампаниии, что она является со-
юзницей закона 101 и предлагаемых изменений. Как известно, новый за-
конопроект об языке содержит в основе положения закона 101, который 
впервые объявил французский язык единственным официальным языком 
в Квебеке, но новый законопроект предусматривает гораздо более жёст-
кие нормы использования французского и английского языков в разных 
сферах. Новый закон получил название Закон 96 (традиционно в Канаде и 
в провинциях страны законы называются порядковым номаром, под кото-
рым законопроекты были представлены для рассмотрения и утверждения 
в соответствующий законодательный орган).

Однако Валери Плант предложила увеличить предельный срок, во время 
которого различные государственные службы позволят иммигрантам общать-
ся с работниками этих учреждений на английском языке. Согласно законопро-
екту, предполагается, что этот срок будет составлять 6 месяцев. По мнению 
мэра Монреаля, надо дать иммигрантам больше времения для того, чтобы 
овладеть французским языком на уровне, позволяющим общаться с чинов-
никами. Она также предложила исключить из сферы действия нового закона 
службу 311, то есть, службу, по которой можно связаться с городскими орга-
низациями, оставить жалобу, сообщить об аварии, попросить сделать ремонт 
дороги или починить фонарный столб и т.д. В настоящее время по этому теле-
фону звонят много людей, которые предпочитают общаться на английском 
языке. Среди них много пожилых лиц, которым затруднительно формулиро-
вать просьбу на французском. Всего, по словам мэра, с 1 января 2021 года на 
номер 311 было сделано 716 035, из них 127 522 на английском, то есть, около 
18 всех звонков. Это соотношение примерно соответствует общему соотноше-
нию между франко и англязычными жителями (19,3% монреальцев говорят в 
семейном кругу по-английски – речь только о жителях города МонреалЬ, а не 
о жителях других городов на острове, включая города-анклавы).

Мадам Плант также выразила сомнение в необходимости ряда других 
ужесточений, предусмотренных новым законом, в частности, сомнения вы-
сказаны по поводу необходимости отмены ряда предоставляемых услуг на 
английском языке.

Но в общем плане нынешняя мэр поддержала новый закон и высказалась 
за его скорейшее принятие. Как известно, в настоящее время в Националь-
ной ассамблее (Парламенте) Квебека идёт обсуждение законопроекта 96.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• Липомассаж 
      5 процедур за $ 375;
• Липолазер
      5 процедур за $ 350;
      15 процедур за $ 1000;
• Ультразвуковая кавитация
     5 процедур за $ 300;
     9 процедур за $ 500;
• Slimwave
     5 процедур за $ 325;
     10 процедур за $ 600;
• Coolsculpting
     4 цикла за $ 2400 + получите  
     1 липолазер БЕСПЛАТНО
• Hot Sculpting от Fotona
     3 процедуры за $ 390;
     6 процедур за $ 720;

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
• Подтяжка лица 
      2 микродермабразии +  
      2 IPL за $ 500;
      2 микродермабразии +  
      1 химический пилинг + 2 IPL  
      за $ 550;

• Микро-лазерный пилинг
      1 процедура за $ 250;
      4 процедуры за $ 800;
• Шлифовка лица
      4 процедуры фракционного 
      лазера за $ 500;
      1 абляционная лазерная  
      процедура с Fotona за $ 450;

FOTONAFOTONA
• Fotona 2D
      1 процедура за $ 250;
      3 процедуры за $ 600;
• Fotona 4D
      1 процедура за $ 450;
      3 процедуры за $ 1200;
• Микро-лазерный пилинг
      1 процедура за $ 250;
      4 процедуры за $ 800;
• Scarlet RF
  Область вокруг глаз:
      1 процедура за $ 499;
      3 процедуры за $ 1499;
  Все лицо:
      1 процедура за $ 899;
      3 процедуры за $  2400;
  Лицо и шея за $  1199;

PROFOUNDPROFOUND
      • 2 зоны за $ 2000;

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
      • 30 единиц ботокса за $ 240; 
      • Гиалуроновая кислота от $ 289 
       (0,5 мл); 
      • 2 мл гиалуроновой кислоты всего за  
        $ 900;
      • 20 единиц ботокса и 1 мл гиалур- 
        новой кислоты всего за $ 550;
      • Маска вампира для лица (PRP)  
        за $ 600;

ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ 
(ПОТОКИ PDO)(ПОТОКИ PDO)

      • Подтяжка глаз (лисий / кошачий глаз)  
       за $ 650;
      • Подтяжка челюсти за $ 950;
      • Micro Needling за $ 850;

РАССЛАБЛЕНИЕРАССЛАБЛЕНИЕ
(доступно только в клинике Шербрук)

      • Хаммам /сауна + 1 скраб для тела +  
       1 грязевое обертывание за $ 120;
      • Хаммам / сауна + 1 час  массажа +  
        1 грязевое обертывание за $ 120;
      • Хаммам / сауна + 1 час массажа +  
        1 час ухода за лицом $ 150;

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  08 октября – 14 октября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Провинциальные меры в области здравоохранения, вызванные 

COVID-19, могут дать университетам Квебека возможность навсегда стать 
лидерами в области дистанционного обучения, поскольку необходимые 
технологии уже внедрены, говорится в новой публикации аналитическо-
го центра Монреальского экономического института.

Да и название прозрачно и говорит само о себе: “Как Квебек может 
стать лидером в области дистанционного обучения?”

“Университеты Квебека, как английские, так и французские, пользуют-
ся солидной международной репутацией”, – говорит Мигель Уэллет, со-
автор нового доклада. “Это дает нам возможность позиционировать себя 
как лидера в области дистанционного обучения. Внедрение постоянной 
модели дистанционного обучения в университетах Квебека потребует 
расширения сотрудничества между университетами и компаниями, кото-
рые уже являются лидерами в этой области, но ясно, что это того стоит”.

Доктор Рувен Бреннер, старший научный сотрудник MEI и почетный 
профессор Университета Макгилла, сказал, что если университеты “смогут 

привлечь большее число студентов без увеличения количества очных за-
нятий, это будет особенно выгодной возможностью для наших универси-
тетов, и, следовательно, также выгодно для налогоплательщиков Квебека.

“Конечно, некоторые программы, такие как философия, в которых 
дебаты играют важную роль, больше подходят для очного обучения, но 
было бы очень полезно использовать дистанционное обучение для пере-
дачи наших знаний в таких областях, как информатика или искусственный 
интеллект, например”.

Мария Лили Шоу, экономист MEI, сказала, что даже на местном уровне 
потенциальные выгоды существенны.

“Просто подумайте о чистой миграции из наших сельских регионов, 
которая сохраняется, по крайней мере, с начала 2000-х годов. Позволяя 
молодым и менее молодым учиться, оставаясь в своих родных городах, 
мы могли бы помочь замедлить отток населения из сельской местности и 
обеспечить присутствие в этих регионах еще более квалифицированной 
рабочей силы”. Вся статья здесь.

 Высшее образование в Квебеке можно стать  
исключительно дистанционным

https://www.iprodent.ca/
https://aviavoyages.ca/
https://www.wemontreal.com/vysshee-obrazovanie-v-kvebeke-mozhno-stat-isklyuchitelno-distancionnym/
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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

Handelsblatt

Меркель: Россия пока не использует  
"Северный поток-2" в качестве рычага 

давления
7 октября 2021 г.
В связи с высокими ценами на газ в Европе растет обеспокоенность 

тем, что Москва манипулирует энергетическим рынком. Но в настоящее 
время канцлер Германии не видит оснований так считать.

Daily Mail

Количество людей, погибающих во время селфи, утроилось после окончания локдаунов
5 октября 2021 г.
С тех пор, как в 2011 году исследователи начали отслеживать смертельные случаи, связанные с селфи, больше всего случаев было зарегистриро-

вано в Индии - 184, на втором месте США (25 случаев) и на третьем - Россия (19 случаев).

Frankfurter Allgemeine

Третья вакцинация, как в Израиле, 
преждевременна

5 октября 2021 г.
Израиль снова ужесточает правила: в рестораны и университеты до-

пускаются лишь те, кто три раза прошел вакцинацию. При этом большая 
часть населения мира еще не привита. А это должно быть приоритетом, 
считает немецкое издание.

Le Figaro

Популярность политика растет, как только он 
показывает себя с домашним животным

5 октября 2021 г.
Лукас Якубович, автор книги "Животное как инструмент власти", в 

интервью объясняет, почему политические деятели во всем мире по-
зируют с животными, когда пытаются заигрывать с общественным мне-
нием.

ARD

15 лет с убийства Анны Политковской:  
"Российское руководство знает заказчика"
7 октября 2021 г.
15 лет назад была убита российская журналистка Анна Политков-

ская. Ее соратник Сергей Соколов из "Новой газеты" говорит в интер-
вью об умышленно затянутом расследовании преступления - и об опас-
ностях, с которыми сталкиваются сегодня его коллеги.

Der Spiegel

Равные права - только не для всех?
7 октября 2021 г.
Немецкий политик Дитер Дем сделал две прививки, но в Германии 

ему не выдают сертификат о вакцинации - потому что он привился 
"Спутником V". Сможет ли ему помочь Еврокомиссия?

Les Echos

Спустя 60 лет после Гагарина россияне  
отправляют в космос актрису

5 октября 2021 г.
Спустя 60 лет после исторического полета Юрия Гагарина легендар-

ная ракета-носитель отправит на МКС двух космонавтов другого типа 
- актеров. Для российской космической корпорации это победа над 
американцами.

Die Zeit

"Плохой парень здесь - это Лукашенко"
6 октября 2021 г.
Уже несколько месяцев люди пытаются попасть в ЕС через Белорус-

сию. Пять мигрантов уже погибли. О ситуации на польско-белорусской 
границе рассказала в интервью изданию Ильва Юханссон, европей-
ский комиссар по внутренним делам.

Libération

Кремль делает генеральную уборку 
интернета

7 октября 2021 г.
Было время, когда российский интернет-жандарм Роскомнадзор 

считался синонимом некомпетентности. Сегодня всем уже не до шуток. 
За это время параллельно произошел технологический прогресс и по-
литический сдвиг, пишет издание.

https://www.inopressa.ru/article/07Oct2021/handelsblatt/gas.html
https://www.inopressa.ru/article/05Oct2021/dailymail/selfie.html
https://www.inopressa.ru/article/05Oct2021/faz/israel.html
https://www.inopressa.ru/article/05Oct2021/lefigaro/pet.html
https://www.inopressa.ru/article/07Oct2021/ard/politkowskaja.html
https://www.inopressa.ru/article/07Oct2021/spiegel/sputnik.html
https://www.inopressa.ru/article/05Oct2021/lesechos/gagarin.html
https://www.inopressa.ru/article/06Oct2021/zeit/johansson.html
https://www.inopressa.ru/article/07Oct2021/liberation/internet.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

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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https://psplegal.ca/
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Рок о в о й  а л м а з  Са н с и 
д л я  р о к о в о й  Авр о р ы

Все, кого любила «финляндская звезда» Аврора Шернваль умирали. С 
именем роковой Авроры связана история знаменитого бриллианта Санси. 
По легенде, этот камень с золотистым светом приносит несчастья своим 
владельцам. Особенно алмаз не любил королей, неся им смерть. Роковой 
алмаз был свадебным подарком Авроре от жениха Павла Демидова.

Когда Павел Демидов впервые увидел Аврору на балу, он немедля по-
желал быть ей представленным. Друзья отговаривали его – «Не подходи! 
Эта девица приносит несчастье. Два ее жениха умерли накануне свадьбы. 
Недаром ее зовут роковой Авророй!».

Знатный промышленник не боялся проклятий, он настойчиво вел пере-
говоры о покупке алмаза Санси, имевшего дурную славу. Заполучить брил-
лиант оказалось непросто не только по финансовым, но и политическим 
причинам. Алмаз Санси был достоянием французской короны и считался 
пропавшим в годы французской революции. Сознательная покупка кра-
денного в те времена могла сильно навредить репутации.

Скандала удалось избежать благодаря официальному заявлению гер-
цогини Марии Каролины Бурбон-Сицилийской, которая призналась, что 
после революции алмаз находился у них в семейной сокровищнице. Ока-
завшись в затруднительном положении дама была вынуждена продать 
драгоценность. По одной версии – герцогиня продала бриллиант, чтобы 
получить деньги для политической карьеры своего сына. По другой вер-
сии  – Демидов заплатил ей за это заявление. Действительно, история ал-
маза окутана легендами и тайнами. Рассказывали, что камень украшал глаз 
бога в индийском храме и был похищен грабителями. 

Как алмаз попал в сокровищницу Бургундских герцогов точно не из-
вестно.

Потомок Жана Бесстрашного – Карл Смелый считал алмаз своим талис-
маном. Он пригласил лучшего ювелира, который сделал огранку камня, 
дабы он ярче играл своим золотистым светом. По поверьям средневеко-
вья, победа способствовала тому, у кого был самый крупный алмаз. Карл 
украсил бриллиантом свой шлем.

Однажды алмаз помог Карлу в поединке. Перед боем с войском фран-
цузского короля Людовика XI согласно средневековой традиции должен 
был состояться поединок между рыцарями. В поединке за армию бургунд-
цев выступил сам Карл. Начав бой, он проскакал так, чтобы оказаться про-
тив солнца. Отраженный свет от алмаза на миг ослепил противника, и Карл 
пронзил его копьем.

•
Однако удача вскоре отвернулась от Карла. Его армия была разбита в 

битве при Нанси, отважный «король бургундцев» погиб в бою. Говорили, 
что виной всему роковой алмаз.

•
Единственной наследницей Карла Смелого была его любимая дочь – 

Мария. Она получила «корону Бургундии». Проклятье рокового камня на-
стигло молодую королеву. Она погибла в 25 лет на охоте, упав с лошади.

•
Алмаз менял владельцев, принося им беды, разорения, гибель. В 16 веке 

история алмаза связана с его знаменитым владельцем герцогом де Санси, 
другом короля Генриха IV. В честь этого владельца алмаз и получил свое 
имя. Однажды, когда королю надо было платить жалование наемникам, а 
денег в казне как обычно не оказалось, герцог де Санси решил выручить 
короля и заложить бриллиант.

Продолжение на след. стр.
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Рок о в о й  а л м а з  Са н с и 
д л я  р о к о в о й  Авр о р ы

•
Герцог отправил верного гонца с бриллиантом к знакомому ростовщику. 

Возможно, кто-то узнал о предприятии герцога и подослал разбойников, ко-
торые напали на карету. Гонец, умирая проглотил камень. Герцог знал, что его 
слуга не мог отдать алмаз врагу, велел вскрыть его тело, где и нашли алмаз.

•
Потом бриллиант был продан английскому королю Якову I, который 

подарил его своему сыну   – будущему королю Карлу I, который полюбил 
любоваться игрой света на гранях Санси. Несчастный король был казнен 
революционерами. Вдова короля, изгнанная из Англии оставшись без 
средств к существованию, продала алмаз кардиналу Мазарини, который 
спрятал его среди других своих драгоценностей.

•
Опасаясь проклятья, кардинал завещал алмаз не своим потомкам, а ко-

ролю Людовику XIV. Король будучи суеверным запретил открывать шкатул-
ку с бриллиантом под страхом смертной казни.

•
Наследник короны Людовик XV не проявлял особого интереса к алмазу. 

Его фаворитка мадам Помпадур не любила камней с желтым оттенком, жа-
луясь, что от этого сияния у нее начинается мигрень.

Сила алмаза была выпущена на свободу при Людовике XVI, его супруга 
Мария-Антуанетта нашла камню применение – вставила в застежку своего 
веера. Во время беседы королева играла веером, и сияние алмаза слепило 
собеседника. Так при беседе с гостями Мария-Антуанетта небрежно демон-
стрировала богатство своего двора. Финал правления короля Луи и его ве-
треной супруги известен. Подобно другому владельцу Санси – английскому 
королю Карлу I, королевская пара была казнена революционерами.

•
Судьба алмаза долго оставалась неизвестна до его покупки Павлом Де-

мидовым.
•
Счастливый брак Авроры и Павла оказался недолгим – продлился все-

го четыре года, промышленник тяжело заболел и умер. Говорили, что он 
дважды навлек на себя проклятье – женился на роковой Авроре и купил 
роковой бриллиант. Аврора, скорбя о муже, облачилась в строгие черные 
наряды, единственным ее украшением оставался бриллиант Санси.

Спустя годы, она снова вышла замуж по любви за офицера Андрея Ка-
рамзина. Во время их путешествия в Париж, Аврора удивлялась любопыт-
ству, которое вызвал ее алмаз.

•
С алмазом Авроры связана и забавная история. Однажды на одном из 

балов было слишком много народу. Аврора опасалась, что цепочка может 
оборваться, бриллиант упадет на пол и потеряется. Одна упросила графа 
де Морни, славившегося своей честностью, сохранить бриллиант до конца 
вечера. В бальной суете граф уехал раньше, не успев отдать камень хозяй-
ке. Вскоре он получил письмо, в котором Аврора приглашала его с визи-
том. Прибыв к даме, граф с ужасом вспомнил, что забыл о камне. Спешно 
вернувшись домой, он узнал от слуги, что его фрак был отдан в прачечную. 
Граф велел слуге немедля отправиться к прачке и найти алмаз. Слуга нашел 
камень, им играли дети у прачечной. Санси был возвращен владелице.

В современной Финляндии к Авроре относятся с уважением. Говорят, 
что она продала бриллиант Санси, а вырученные деньги тратила на благо-
творительность. Действительно, Аврора прославилась своим милосерди-
ем. Она открывала школы, больницы, помогала нуждающимся.

•
Предположительно, в начале 20 века бриллиант Санси пополнил сокро-

вищницу фамилии Астор. Леди Нэнси Астор (урожденная Лэнгхорн) полу-
чила его в подарок от своего мужа лорда Астора. Санси украшал ее люби-
мую диадему.

•
Снова след алмаза теряется. По одной из версий, бриллиант Санси был 

подарен Ричардом Бартоном своей супруге Элизабет Тейлор. В Голливуде 
шептались, что Тейлор коллекционирует алмазы и мужчин. Приобрести 
Санси хотела и Жаклин Кеннеди.

•
По официальной версии сейчас после долгих странствий алмаз Санси 

находится в сокровищнице Лувра. Хотя искатели сокровищ утверждают, 
что это подделка.

Подготовила Виктория Христова

Продолжение, начало на пред. на след. стр.
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
https://www.etvnet.com/


13

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 41 (733) | 08 ОКТЯБРЯ - 14 ОКТЯБРЯ 2021 | 

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ «СТОЛЫ», НО «СТУЛЬЯ». ИСТОРИЯ 
СЛОВ ВРОДЕ «БРАТЬЯ» И «ЛИСТЬЯ»

«Стол» и «стул» – совершенно разные 
по происхождению. Откуда взялись «ли-
сты» и «листья». Множественность против 
собирательности на примере «хулиган» и 
«хулиганьё».

Перед нами та же самая история: древ-
нерусские шесть типов склонения преоб-
разуются в современные три типа, которые 
мы все знаем и учим в школе. Сначала по-
пробуем разобраться в их хитроспле-
тениях, а потом перейдём к стульям.

История слов на -ья не такая про-
стая, как кажется. 

В древнерусском языке существова-
ли два варианта множественного чис-
ла: князия для указания на совокуп-
ность лиц и князи для обозначения ре-
ально-числового значения. Не у всех 
существительных, конечно же. Но хотя 
бы у тех, где такая собирательность 
теоретически возможна.

Сам по себе суффикс -j- (в лингви-
стической литературе его называют 
а́ффиксом и никак иначе) сначала ука-
зывал на собирательность. Только по-
том его роль переосмыслилась, он на-
чал распространяться на другие фор-
мы множественного числа.

Следы такого разграничения в со-
временном русском языке есть. Вспом-
ним слово братия (монашеская общи-
на одного монастыря; лица одного кру-
га, одной профессии) и братья.

В повседневной разговорной прак-
тике формы на -ья- обозначали прежде 
всего термины родства: братья́, дядья́, 
шурья́ и др. Отсюда и мужья́ – со зна-
чением родственных отношений. Тогда как 
в качестве множественного числа «мужчи-
на» издавна употреблялось книжное мужи́.

По такой же схеме образовалось сын → 
сынове (исконное написание) → сын -о[в'-
j-a], то есть сыновья.

Далее по аналогии начали появляться 
братовья́, зятевья́, мужевья́ и др.. Они не 
выжили и не сохранились, в литературный 
язык (кроме сыновья́) вошло только сло-
во кумовья́. Возможная причина: -ове вы-
теснялось другими окончаниями доволь-
но рано. Мы вряд ли где-нибудь слышали 
даро́ве (вместо дары́), посло́ве (послы́), та-
тарове (татары), дятлове (дятлы) и др. Они 
начали уходить ещё с конца XVI в, слов с 
таким окончанием было очень мало.

Наша братья, моя дядья, вся князья – 
собирательность, согласование в един-
ственном числе. Одновременно это более 
старые словоупотребления; наши братья, 
мои дядья, вси (написание «все»  – более 
позднее) князья – множественность, это 
более новые формы.

Было так:
деревие, листие, уголие, перие, каме-

ние (после падения редуцированных «ъ» 
и «ь» – деревье, листье, уголье, перье, 
каменье) – собирательные наименования 
среднего рода единственного числа;

существительные вроде листи → листы 
как обозначение единичных предметов.

Современному человеку может пока-
заться избыточным или непонятным вот 
такое грамматическое разделение:

Листы (прежняя форма – листи), пера 
использовались лишь для указания на не-
сколько отдельных (именно отдельных!) 
листьев, перьев вообще, безотносительно 
к какому-то предмету. Может сбить с тол-
ку написание пера, но окончание -а для 

среднего рода с самого начала было ти-
пично (село – сёла).

Единственное число листье (прежняя 
форма – листие) – листья какого-то одно-
го дерева;

Множественное число листья, перья  – 
великое множество листьев, перьев у не-
скольких деревьев и птиц.

Аналогично: камень (старая форма – 
камы) – камене (камени) для единичных 
предметов и камение (каменье) – камения 
(каменья) для собирательных.

Отголоски сохраняются и сейчас. Возь-
мём слово хулиган. Для обозначения не-
скольких конкретных объектов (знакомых 
людей, к примеру) мы скажем хулига-
ны, зато для наименования обобщённой 
группы лиц на помощь придёт хулиганьё. 
Сочетание -ьё в конце – это усовершен-
ствованная, современная форма вот того 
древнерусского -ие.

Зато нам в голову не придёт сказать 
*листьё и *перьё. Русский язык сохранил 
две формы листы – листья в зависимости 
от смысла, но оставил только перья.

Книжные стили хранят архаичную фор-
му лю́дие при общеупотребительном 
люди. И ещё можно вспомнить уж совсем 
ушедшую форму зверие при современном 
звери.

Почему же закрепилось именно листья 
(деревьев), перья (птиц)? В одном из учеб-
ников утверждается, что «о листьях дере-
вьев говорится чаще, чем о нескольких от-
дельных листьях; о перьях птиц – чаще, 
чем о нескольких отдельных перьях».

К слову, возможно поэтому у челове-
ка зубы, а у какого-нибудь инструмента 
(пилы) зубья. Мы чаще говорим о каком-то 
отдельном человеческом зубе, нам дорог 
каждый зуб. А при описании предметов, 

инструментов упоминаем зубья в со-
бирательном смысле.

Есть ещё одна версия, что повлия-
ли те самые братья, то есть наличие 
слов, обозначающих родство.

В современном русском языке лек-
сическое противостояние вроде листы 
– листья встречается намного реже, 
чем даже 200 лет назад. В XVIII – XIX 
в. можно было встретить батоги – ба-
тожья, волдыри – волдырья́, кнуты – 
кнуть, пруты – прутья, струпы – стру-
пья, угли – уголья.

При этом нет никакой последо-
вательности и однозначного ответа, 
почему во множественном числе за-
крепилась именно эта словоформа, а 
вторая ушла. Например, прутья сохра-
нилась как основная форма, а пруты́ 
отмечается как техническое.

Третья возможная причина закре-
пления -ья, то есть [-ja] – распростра-
нение окончания [а] во множественном 
числе. Исконные формы множествен-
ного го́роди, бе́реги, гла́зи (промежу-
точная форма – гла́зы) по аналогии с 
двойственным числом в итоге замени-
лось на города́, берега́, глаза́. Точнее, 
эта особенность где-то рядом. 

Так и есть. Стол – общеславянское, 
родственно основе *stati (стать). По всей 
видимости, оно сначала сохраняло много-
значность: «стол, престол, сидение».

Существительное стул считается заим-
ствованием из германских языков. Пред-
положительно, из нижненемецкого Stuhl. 
Заимствование настолько старое, что мы 
не осознаём этого. Уже в древнерусском 
оно оформилось как стулъ.

Правда, непонятно, почему у него фор-
ма множественного стулья. Ведь искон-
ная  – стулы.

Стулья начали употребляться с XVIII 
в.: «Прибери горницы хорошенько, накрой 
стол ковром, поставь стулья порядком, а 
скамьи вынеси вон». Д. И. Фонвизин. Ран-
ний «Недоросль». 1764.

И да, в древнерусском гораздо чаще 
употреблялось слово скамья. Здесь всё 
должно быть понятно: в те времена вокруг 
стола устанавливались длинные скамьи. 
Наряду с лавками это были важные пред-
меты интерьера у наших предков.

Вероятно, что нам с самого начала была 
важна совокупность стульев, всё-таки од-
ним стулом в доме не обойдёшься, тогда 
как одного стола худо-бедно может быть 
достаточно. Поэтому слово стулы могло 
уйти из повседневного обихода.

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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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

По данным ВОЗ, 94 % случаев малярии слу-
чаются в Африке.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) в среду одобрила единственную в мире 
вакцину от малярии, которую можно использо-
вать для детей. Эта вакцина остро необходима 
на африканском континенте, где от болезни 
страдают в основном дети до 5 лет.

Статистика говорит, что даже смертность от 
COVID-19 не превысила смертность от малярии 
на континенте. Из населения в 1,3 миллиарда 
человек в 2019 году малярия забрала жизни 386 
000 африканцев, а коронавирус унес 212 000 
человек за последние полтора года.

Заболевание вызывают паразиты, передаю-
щиеся людям через укусы инфицированных ко-
маров. Из симптомов первыми появляются жар, 
рвота и утомляемость.

Вакцина Mosquirix, разработанная бри-
танским фармацевтическим гигантом 
GlaxoSmithKline, испытывалась с 2019 года в 
Гане, Кении и Малави. В рамках крупномасштаб-
ной пилотной программы, координируемой 
ВОЗ, было введено 2,3 миллиона доз.

Вакцина показала эффективность в предот-
вращении тяжелых случаев малярии у детей на 
уровне всего 30 %. Однако это единственная 
доступная на данный момент вакцина, и учи-
тывая огромное количество заболевших, “ее 
преимущества перевешивают риски”. Всего ре-
бенку нужно будет получить 4 дозы вакцины на-
чиная с 5-месячного возраста.

GlaxoSmithKline взяла на себя обязательство 
производить 15 миллионов доз Mosquirix еже-
годно до 2028 года по себестоимости производ-
ства плюс маржа не более 5 %. Однако один из 

ингредиентов вакцины получается из редкого 
вечнозеленого растения Quillay, произраста-
ющего в Чили, и долгосрочные поставки этого 
вещества под вопросом.

Исследование мирового рынка, проведен-
ное ВОЗ в этом году, прогнозирует, что спрос на 
вакцину против малярии к 2030 году составит 
от 50 до 110 миллионов доз в год, если вакцина-
ция будет развернута в районах с умеренной и 
высокой степенью передачи болезни.

В то же время ученые из Британского Ок-
сфордского университета также разрабатывают 
свою вакцину от малярии. В апреле они заяви-
ли, что их Matrix-M показала эффективность до 
77% в годичном исследовании с участием 450 
детей в Буркина-Фасо. Однако этот препарат 
еще находится на стадии испытаний.

Квебек должен поощрять работников пенсионного возраста оста-
ваться на рабочем месте, чтобы противостоять нынешней нехватке рабо-
чей силы, говорится в новом исследовании Центра производительности 
и процветания HEC Монреаля под названием: “Демографическое старе-
ние: решения для плохо подготовленного Квебека”.

“Поскольку Квебек находится на пути к сдерживанию пандемии 
COVID-19, ему придется быстро отреагировать, чтобы предотвратить за-
медление восстановления экономики из-за нехватки рабочей силы”, – го-
ворится во введении к докладу. “До начала кризиса в области здравоох-
ранения на рынке труда уже наблюдались признаки перегрева: уровень 
безработицы достиг рекордно низкого уровня, доля вакантных должно-
стей была выше, чем когда-либо, и работодатели изо всех сил пытались 
заполнить имеющиеся вакансии в некоторых областях. 

“Однако явление демографического старения в настоящее время 
вступает в свою критическую фазу в Квебеке, что может еще больше ос-
ложнить восстановление после пандемии. Столкнувшись с последней 
волной выхода на пенсию, провинция столкнется с очень существенным 
снижением уровня занятости, если ничего не будет сделано для измене-
ния ситуации. Поэтому давление на экономический рост, вероятно, будет 
особенно сильным в ближайшие годы”. 

Некоторые другие моменты исследования (цитаты): 
• «Правительство Квебека за последние 20 лет не смогло повысить 

иммиграционные пороги, и в результате спрос на рабочую силу в насто-
ящее время превышает предложение, и работодатели изо всех сил пы-
таются заполнить определенные должности, проблему, которую можно 
было бы смягчить, если бы прирост работников был улучшен».

• «В то время как правительство Квебека стремилось содействовать 
трудоустройству пожилых работников, чтобы заполнить пробел, кото-

рый формировался на рынке труда, оно могло бы подать пример, вклю-
чив активные меры по удержанию опытных работников с начала 2010-х 
годов, но вместо этого оно излишне истощило новые ресурсы в государ-
ственном секторе и, тем самым, усугубило проблему нехватки рабочей 
силы».

• «Правительство Квебека должно было предвидеть долгосрочные 
потребности рынка труда, предпринять значимые действия до того, как 
проблема достигла своего пика, и не допустить подобной ситуации».

• «Предприятия и профсоюзы также несут ответственность. Не сумев 
приспособиться к реальности полной занятости, они действовали как 
зрители, когда могли бы стать частью решения, действуя проактивно. По-
скольку 44,6% рабочих мест, занимаемых коренными квебекцами в воз-
расте от 25 до 54 лет, охвачены коллективным соглашением в Квебеке, 
профсоюзы могли бы сыграть центральную роль в управлении процес-
сом старения населения путем интеграции активных мер по удержанию 
опытных работников до того, как это явление достигло своего пика».

• «Только меньшинство коллективных соглашений было заключено 
для содействия трудоустройству пожилых работников. Поскольку су-
ществующие структуры, по-видимому, не приспособились к реальности 
полной занятости, коллективные соглашения по-прежнему благопри-
ятствуют уходу пожилых работников с рынка труда, когда они должны 
стремиться сохранить их. В результате занятость коренных жителей в 
возрасте 60 лет и старше в Квебеке значительно ниже, чем в других рай-
онах Канады, что, как правило, усиливает экономические последствия 
демографического старения в Квебеке».

• «Необходимо будет начать фундаментальные размышления со сто-
роны частных компаний, не состоящих в профсоюзах, для содействия 
трудоустройству пожилых работников».

ОДОБРЕНА ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ ВАКЦИНА ОТ МАЛЯРИИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ:  
КАКОВЫ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОХО ПОДГОТОВЛЕННОГО КВЕБЕКА
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
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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

ТРЮДО ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ ОБ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПАССАЖИРОВ 
ПОЕЗДОВ И САМОЛЁТОВ

ИХ БЫЛО СЛИШКОМ МНОГО:  
ПОЛИЦИЯ ПОБОЯЛАСЬ РАЗОГНАТЬ  

НЕЗАКОННУЮ ВЕЧЕРИНКУ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Всемирный фестиваль пива стартует в 

Монреале
27-й Международный фестиваль пива «Mondial de la 

bière», он же Всемирный фестиваль пива, будет проходить 
в Монреале с 7 по 10 октября, где вы сможете попробовать 
125 различных сортов пива из 40 пивоварен. 

Программа продлится четыре веселых дней, посвящен-
ных представлению лучших сортов пива со всего мира. На-
ряду с пивом вам предложат широкий ассортимент вкусных 
закусок, таких как изысканные сыры и вяленое мясо. 

Также будет “мини-бранч”, который будет подаваться в 
субботу в 10 утра и в воскресенье либо в 10 утра для ранних 
пташек, либо в 1:30 вечера для любителей поспать в выход-
ные. 

В отличие от фестивалей прошлых лет, этот Всемирный 
фестиваль пива будет немного отличаться в соответствии с 
правилами общественного здравоохранения и техники без-
опасности. 

Одновременно на нем могут быть не более 450 посетите-
лей, поэтому вам придется купить билеты заранее и зарезер-
вировать трехчасовой временной интервал в выбранный 
вами день.

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

Ещё в самом начале предвыборной 
кампании Трюдо обещал, от имени своей 
партии, в случае победы на выборах, при-
нять самые решительные меры с целью 
расширить охват вакциной против Кови-
да. Как и было обещано, сегодня, 6 октя-
бря, Трюдо выступил с обращением к ка-
надцам, заявив, что вводится обязатель-
ная вакцинация для всех федеральных 
служащих и лиц, работающих в федераль-
ных учреждениях временно (например, 
прикомандированные или вызываемые 
для экспертных или свидетельских по-
казаний). Пока установлен срок в три не-
дели для тех, кто ещё не вакцинировался. 
Но с конца октября-начала ноября вход 
на работу невакцинированным будет за-
прещён. Исключений мало, и они отно-
сятся только к лицам, которые не могут 
быть привиты по медицинским показа-
ниям, причём решение должно быть при-
нято врачами, а не самим “отказником”. 
Исключения допускаются и в отношении 
лиц, которые не могут прививаться по ре-
лигиозным соображениям. 

Среди других мер – официальный за-
прет поездок на поездах и полётов на 
самолётах для невакцинированных (пока 
в объявлении не были упомянуты между-
народные автобусы, но, исходя из логики, 
их пассажиров ждёт то же самое). 

По словам Трюдо, правительство раз-
работало и уточнило все детали, включая 
меры воздействия на отказников. Дей-
ствия правительства были также согласо-
ваны с профсоюзами. 

Кстати, ещё во вторник, 5 октября, 
представитель одного из профоюзов за-
явил, что полностью вакцинированными 
должны быть и те работники федераль-
ных учреждений, которые работают из 
дома. Это решение связано с тем, что 
этим работником иногда придётся посе-
щать свои заведения, и если они не будут 
привиты, могут возникнуть проблемы. 

Правительство Трюдо проводит кон-
сультации с провинциями по вопросу раз-
работки общеканадского паспорта вакци-
нации (или сертификата вакцинации, окон-
чательный термин пока не определён).

Огромная компания собралась на вы-
ходных в городке Ла-Пеш на берегу реки 
Гатино в арендованном на Airbnb коттед-
же. По правилам провинции подобные 
собрания все еще запрещены – пока мож-
но собираться компанией до 10 человек в 
помещении и до 20 на открытом воздухе. 

Вечером в субботу соседи вызвали 
полицию из-за шума. Стражи порядка об-
наружили десяток школьных автобусов 
около недавно построенного туристиче-
ского коттеджа. 

Оценив количество транспорта возле 
здания и уровень издаваемого шума, по-

лицейские пришли к выводу, что в доме 
гуляет около 500 человек. По хороше-
му полицейские должны были выписать 
всем присутствующим штрафы по 1500 
долларов, однако… стражи порядка оце-
нили, что у них не хватит ресурсов, чтобы 
это сделать. 

“Офицеры беспокоились о безопасно-
сти. Полдюжины офицеров против 500 че-
ловек – мы не захотели подливать масло 
в огонь”, – объяснил представитель мест-
ного отделения полиции. Он добавил, что 
это крупнейшее незаконное собрание, о 
котором он слышал с начала пандемии. 

Поэтому бравым стражам порядка не 
осталось ничего иного, кроме как просто 
наблюдать за мероприятием. 

Около 2 часов ночи участники вече-
ринки расселись по автобусам и уехали в 
сторону Оттавы. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Убийство под Монреалем  

в ночь на 7 октября
В ночь с 6 на 7 октября в городе Блайнвилль 

(Blainville), на Северном Берегу, вблизи Монреалем 
убит двадцатисемилетний мужчина. Он был смер-
тельно ранен выстрелом из пистолета, доставлен в 
больницу, где и скончался. 

Жители квартала позвонили в городскую полицию 
в 23.15, сообщив о стрельбе на 61e Avenue Ouest, у пе-
рекрёстка с бульваром Curé-Labelle. Речь явно не идёт 
о случайной жертвой, так как стрелок или стрелки 
проникли в дом жертвы, где произошла перестрелка. 
По всей видимости, у погибшего тоже было оружие, 
он пытался оказать сопротивление, но нападавшие 
оказались удачливей. 

В настоящее время следователи ведут опрос жи-
телей, собирают улики и пытаются определить лич-
ности преступника или преступников, установить 
причину покушения и раскрыть дело. Сообщается, 
что преступники прибыли на автомобиле, на котором 
и покинули место преступления после удачного по-
кушения. О личности погибшего и о том, было ли со-
вершенно покушение в его доме или же он был там в 
гостях пока никаких сведений не сообщается. Спустя 
десятилетия бывший сотрудник, брат Облейта Гленн 
Даути, был осужден по пунктам обвинения в непри-
стойном поведении, непристойном нападении и де-
сятках сексуальных обвинений, связанных с его пре-
быванием в школе острова Купер.

В ответ на шокирующее открытие племя пенелакут 
в ближайшие недели проведет на острове два сеанса 
исцеления, а также Марш для детей в Чемейнусе.

https://www.wemontreal.com/ix-bylo-slishkom-mnogo-policiya-poboyalas-razognat-nezakonnuyu-vecherinku/
https://www.wemontreal.com/ix-bylo-slishkom-mnogo-policiya-poboyalas-razognat-nezakonnuyu-vecherinku/
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 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! 

Продолжение, начало в № 40
«БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ» (THE GRAND 

GATHERING)

Взгляд на спокойный пляж реки Сент-Лоренс пре-
рывается довольно жуткой и странной коллекцией 
более чем из 100 человеческих фигур, которые будто 
поднимаются из волн. Этот масштабный арт-проект 
под названием «Le Grand Rassemblement» (с фр. «Боль-
шое собрание») является работой канадского худож-
ника-скульптора Марселя Ганьона (Marcel Gagnon), 
начавшего вырезать из дерева и камня фигуры людей, 
изучая тело человека для написания картин. 

Сделав более 80 фигур и разместив их вдоль берега 
на разной глубине так, чтобы они исчезали и появля-
лись с приливами и отливами, он продолжил создавать 
эти импрессионистские статуи с всё более разнообраз-
ными позами и лицами, пока их число не перевалило за 
100. Эта прогулка к причудливому и необычному арт-
объекту у кого-то вызовет восхищение, а у кого-то – не-
приятие, но равнодушным она не оставит никого.

МУЗЕЙ RIPLEY «BELIEVE IT OR NOT»

Музей Ripley «Believe It or Not» («Хотите – верьте, 
хотите – нет») – это дом-музей, созданный по замыс-
лу Роберта Рипли (Robert Ripley), известного в США 
карикатуриста, коллекционера и путешественника. 
Музей выполнен в форме падающего здания Эмпайр-
стейт-билдинг с Кинг-Конгом на его вершине. Это 
второй старейший музей Рипли и один из двух, рас-
положенных в Канаде. Даже красота Ниагарского во-
допада не будет способна оторвать ваше внимание 
от этого музея забавных странностей и курьёзов.

ЛОСИ
Более 300 лосей в натуральную величину было 

установлено в 2000 году в Торонто.
Впервые подобный проект был реализован в Чика-

го. Акция называлась «Коровы на параде», и в ее рам-
ках по всему городу были расставлены скульптуры ко-
ров в натуральную величину. В Торонто было решено 
обратиться к национальным символам, и разместить 
на улицах фигуры лосей. Они начали появляться в го-
роде в июне, и уже к началу июля их было более трех-
сот. «Скульптуры стояли на перекрестках и бульварах, 
некоторые из них были вмонтированы в стены домов, 
другие – мирно щипали траву в садах. Очень интерес-
но было видеть, как нестандартно люди размещают 
своих лосей» – говорит Трисия Хоскинс. Проект не 
стоил налогоплательщикам Торонто ни цента. За соз-
дание скульптур заплатили различные компании – им 
предлагалось купить лося или стадо лосей по снижен-
ной цене в 6500 канадских долларов.

ВЕГРЕВИЛЬСКАЯ ПИСАНКА

Самое большое в мире пасхальное яйцо, выпол-
ненное в стиле украинского пасхального яйца, или 
«писанки», находится в Вегревилле, провинция Аль-
берта. Скульптура весом 2,5 тонны имеет высоту 9,5 
м и ширину 5,4 м, а на её изготовление ушло более 
12 000 человеко-часов. Это не просто скульптура, а 
математически смоделированная гигантская моза-
ика, построенная из более чем 3 500 алюминиевых 
пластин – 524 фигур в форме звёзд и 2 208 равно-
сторонних треугольников.  Символичность яйца опи-
сана в буклете: «Скульптура состоит из 5 основных 
элементов. Золотые звёзды, увенчивающие стороны 
скульптуры, олицетворяют жизнь и удачу... Бронзо-
вый, серебряный и золотой – это насыщенные цвета, 
символизирующие процветание. Бронзовый (тёмно-
коричневый) является основным цветом скульптуры 
и символизирует «добрую землю», на которой наши 
предки боролись за существование».

ПАМЯТНИК ТЕСЛЕ

В Парке королевы Виктории находится статуя од-
ного из величайших научных умов мира. Монумент 
изображает Николу Теслу, наблюдающего за водами 
Ниагары, которые имели ключевое значение для важ-
нейшего из его достижений. Научные открытия, свя-
занные с электричеством, чаще всего приписывают 
Бену Франклину и Томасу Эдисону, но именно Тесла 
изобрёл переменный ток, который позволил электри-
честву стать практическим инструментом человека. 
Один из наиболее крупных проектов Теслы был осу-
ществлён на Ниагаре (большая часть комплекса нахо-
дится на американской стороне). Вдохновлённый си-
лой Ниагарского водопада, который он видел на фото-
графиях, учёный жаждал обуздать силу водных пото-
ков. В конце концов этот порыв привёл к изобретению 
и строительству первой в мире гидроэлектростанции 
переменного тока. Монумент увековечивает Николу 
Теслу стоящим на своих двигателях переменного тока 
с тростью в руках. Скульптура, построенная при фи-
нансировании Ниагарской сербской православной 
церкви Святого Георгия, выполнена художником Ле-
сом Дрисдейлом из Гамильтона, Онтарио.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТОПОР В МИРЕ

Самый большой в мире топор, торчащий из зем-
ли, будто он был забыт исполином, символизирует 
важность деревообрабатывающей промышленно-
сти, а также любовь мирового сообщества к гигант-
ским вещам. Огромный топор служит ярким симво-
лом трудолюбивой жизни канадских лесорубов. Он 
был отлит в 1991 году и в этом же году установлен 
в городе Накавик в Нью-Брансуике, считающемся 
столицей лесного хозяйства Канады. Сияющее 7-ме-
тровое хромированное лезвие топора, утопающего 
в огромном бетонном пне диаметром 10 м, изготов-
лено из армированной стали и весит 55 тонн; ручка 
гигантского инструмента устремляется ввысь на 15 м. 
Для будущих поколений в топоре была замурована 
капсула времени, хотя навряд ли кто-то догадается 
искать подобную реликвию внутри гигантского па-
мятника. На широком пне часто проводятся музы-
кальные и театральные представления.

Памятники нашей страны
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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

СТАТУЯ МЕДВЕЖОНКА ВИННИПЕГ

Гарри Колборн, лейтенант резервного кавалерий-
ского полка «Форт Гарри Хорс», состоял в 3-ей Канад-
ской дивизии. Как и десятки тысяч других молодых 
канадцев, Колборн откликнулся на призыв империи к 
войне с немцами на Западном фронте. В 18 лет Колборн 
эмигрировал из Англии в Канаду, где служил ротным 
ветеринаром; со своими полковыми сослуживцами 
он начал своё путешествие к востоку Европы на по-
езде. Во время остановки в городе Уайт-Ривер, в про-
винции Онтарио, Колборн познакомился с осиротев-
шей девочкой-медвежонком. Мама медвежонка была 
убита охотником, у которого Колборн её и выкупил 
за 20 долларов. Крошечный медвежонок быстро стал 
неофициальным талисманом полка. Как и всем питом-
цам, медвежонку нужно было имя. Колборн назвал её 
Виннипег, или коротко Винни – в честь своего родного 
города Виннипега. Полк вместе с ручным медвежон-
ком прибыл к сборному пункту Валкартье, недалеко от 
Квебека. В конце сентября 1914 года войска отплыли 
на борту парохода «Маниту», и Винни начала своё пу-
тешествие вниз по реке Святого Лаврентия с короткой 
остановкой в заливе Гаспе, после которой 3 октября 
корабль прибыл в Англию. В начале 1915 года, перед 
высадкой во Франции, Винни отдали Лондонскому зо-
опарку – именно там её и встретил Кристофер Робин, и 
полюбил настолько, что решил назвать своего плюше-
вого медвежонка в её честь. Колборн прошёл войну и 
вернулся в Виннипег, где скончался в 1947 году. Винни 
же прожила в Лондонском зоопарке до 1934 года.

БОЛЬШОЙ ПЯТИЦЕНТОВИК

В музее «Динамичная Земля» в канадском городе 
Садбери находится, возможно, самая большая в мире 
монета – канадский пятицентовик из нержавеющей 
стали. Высота и диаметр монумента составляют 9 ме-
тров, а весит он 13 тонн. Большой пятицентовик, или 
Большой никель (сленговое название монеты но-
миналом в 5 центов) – детище бывшего пожарного, 
а ныне предпринимателя Теда Сильва и скульптора 
Бруно Кавалло. Монумент стоит на холме и символи-
зирует труд шахтёров Садбери. Массивный памятник 
является точной копией настоящей монеты образ-
ца 1951 года, хотя потратить такую валюту намного 
сложнее. Статуя построена в 1964 году с использова-
нием нескольких стальных пластин, которые должны 
были без труда противостоять переменчивой погоде 
Онтарио. Пластины прикреплены к внутренней раме 
и сварены вместе так, чтобы конструкция выглядела 
монолитной монетой. Пятицентовик установлен на 
железобетонных сваях, что позволяет посетителям 

свободно проходить под гигантским монументом.
Огромная монета стала чем-то вроде талисмана для 

коллекционеров и нумизматов, для которых негаба-
ритная валюта является символом их необычного хоб-
би. В 2009 году Большой никель отметил своё 45-летие, 
в связи с чем из коллекции близлежащего научного 
центра было извлечено ещё больше монет, что сделало 
его привлекательной меккой для нумизматов.

ВАВСКИЙ ГУСЬ
Гигантский металлический гусь встречает автомо-

билистов с близлежащего шоссе уже более 50 лет, но 
популярность этой огромной птицы, похоже, в бли-
жайшее время «не взлетит». В 1960 году, когда Транс-

канадское шоссе было окончательно завершено и 
соединено с шоссе № 101, жители соседнего городка 
Вава столкнулись с проблемой: все просто проезжа-
ли мимо. Загвоздка состояла в том, что новая дорога 
была проложена в обход центра города. Но люди при-
думали выход – построить нечто, что могло бы при-
влечь внимание водителей и заставить их посетить го-
род. Так появился Вавский гусь. Один из местных биз-
несменов выступил с идеей создать гигантскую статую 
канадского гуся, завлекающую путешественников в 
Ваву. К сожалению, изначальный гипсовый гусь не вы-
держал местных погодных условий и быстро пришёл 
в негодность, что привело к созданию в 1963 году ны-
нешней версии гуся. Новый памятник был изготовлен 
из стали не только для того, чтобы сделать его более 
прочным, но и для олицетворения металлургической 
промышленности Вавы. Немного изношенная 9-ме-
тровая птица продолжает встречать проезжающих во-
дителей по сей день. Хотя Вавский гусь по-прежнему 
является одной из главных придорожных достопри-
мечательностей Онтарио, он может вскоре исчезнуть. 
Части его крыльев отвалились из-за отсутствия ухода, 
а инженеры, которые осмотрели статую, считают, что 
её придётся заменить полностью. Но пока этот день 
не наступит, Вавский гусь продолжит нести свой пост 
на въезде в небольшой канадский городок.

СЛОН ДЖАМБО

15 сентября 1885 года слон Джамбо находился на 
гастролях с «Цирком Барнума и Бейли» в городе Сент-
Томас в канадской провинции Онтарио. Той ночью 
после завершения шоу всемирно известного гиганта 
заводили в цирковой поезд. Внезапно из темноты воз-
ник грузовой состав, несущийся по рельсам прямо на 
Джамбо. У несчастного слона не было времени, чтобы 
спастись, и поезд сбил его насмерть. В 1985 году, через 
100 лет после трагической смерти Джамбо, в городе 
Сент-Томас в память о великом и, возможно, самом из-
вестном цирковом животном всех времён установили 

статую в натуральную величину. Памятник весом 138 
т – это самая крупная из бетонных статуй, созданных 
канадским народным скульптором середины XX века 
по имени Уинстон Броннум. Он известен своим талан-
том делать из бетона и проволоки статуи лошадей, лоб-
стеров и огромных лосей, выглядящих, словно живые. 
Когда Джамбо привезли в Сент-Томас, он мгновенно 
завоевал любовь аудитории цирка, установив рекор-
ды посещаемости со времён своих первых выступле-
ний в Париже и Лондоне. Слон с репутацией доброго 
гиганта и любимчика детей, купленный в лондонском 
зоопарке и переправленный через Атлантику, входил в 
труппу артистов цирка Финеаса Тейлора Барнума. Слон 
с помпой присоединился к «Цирку Барнума и Бейли» и 
всюду бывал встречен огромными толпами, принося 
знаменитому шоумену немалую прибыль. После без-
временной кончины слона мистер Барнум, никогда не 
упускавший возможности собрать кассу, отправил тело 
Джамбо в колледж Тафтса (ныне Университет), чтобы 
сохранить его скелет, а другие останки таксидермиро-
вали. «Барнум и Бейли» продолжили гастролировать с 
чучелом Джамбо на шарнирно-сочленённой раме. По-
сле посмертных гастролей чучело животного выстав-
лялось в Барнум-Холле колледжа Тафтса в течение 86 
лет, вплоть до 14 апреля 1975 года, когда останки Джам-
бо вместе со всем зданием сгинули в пожаре, случив-
шемся из-за проблем с электропроводкой. Часть пепла 
от тела слона хранится в банке с арахисовым маслом в 
кабинете спортивного директора университета. Спор-
тивный корпус Тафтса сделал слона своим талисманом, 
и его команды по сей день носят название «Джамбос». 
Считается, что Джамбо получил своё имя благодаря ги-
гантским размерам. Животное ростом более 4 м опре-
делённо имело выдающиеся пропорции для подвида 
африканского слона, но с его кличкой не всё так про-
сто. Она, предположительно, происходит от суахилий-
ского слова «jambo», означающего «привет», или слова 
«jumbe» – «шеф» или «начальник». Эти слова появились 
задолго до того, как «jumbo» стало жаргонным обозна-
чением понятия «громадный». Слово, которое сегодня 
в английском языке используется для описания все-
го – от гигантских креветок до негабаритных рулонов 
бумажных полотенец – происходит именно от клички 
самого знаменитого «слона-босса».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПАМЯТНИК ДЖЕЙМСА КУКА

Статуя британского исследователя капитана 
Джеймса Кука с видом на город Корнер-Брук и ши-
рокий рукав Хамбер-Арм в заливе островов держит 
квадрант и взирает на земли внизу, как делал в 1760-
х годах этот известнейший мореплаватель.

Во время Семилетней войны Джеймс Кук составил 
точную карту входа в реку Святого Лаврентия, что дало 
генералу Джеймсу Вулфу решающее преимущество в 
переброске своих войск вверх по реке к равнинам Ав-
раама. После войны Куку было поручено обследовать 
южное и западное побережья острова Ньюфаундленд 
и близлежащее побережье Квебека и Лабрадора. По-
тратив пять лет на выполнение этой задачи, он со-
ставил самые точные на тот момент карты местности, 
которые рыбаки и торговцы использовали последую-
щие сто лет, и уладил территориальные и рыболовные 
споры между британскими и французскими поселенца-
ми. После того, как миссия Кука здесь была закончена, 
Британское Адмиралтейство отправило его в новые 
экспедиции для составления карт различных регионов 
Тихого океана. В парке на вершине Вороньего холма на 
различных мемориальных досках вокруг статуи изо-
бражены копии карт Кука. Они рассказывают историю 
о картографе, который стал известен в том числе и сво-
ими исследованиями территории современной вос-
точной Канады.
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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

КРЫСА — ДРУГ ШАХТЁРА

Во время обеденного перерыва в шахте наверх не вылазит никто. Обе-
дают там же. 

И один шахтёр после обеда прикорнул и заснул. Те, кто с ним работали 
в одной смене, должны были его после окончания перерыва разбудить 
— таков был уговор. Но они куда-то запропастились на несколько минут, 
но это неважно. 

Просыпается мужик от того, что кто-то его кусает за палец. Не до кро-
ви, но очень неприятно. И спать не даёт. Открывает глаза — крыса! Он 
её отогнал с помощью рук и матерных слов. Только снова закрыл глаза, 
опять кусает, зараза. Он и кидался в неё породой, и чего только не делал 
— не отстаёт. Плюнул, поднялся и погнался за ней по штреку. 

Через полминуты там, где он лежал, всё завалило нафиг. Обрушилось 
перекрытие. После этого случая каждый раз, когда мужик приходит на 
работу и обедает, к нему приходит крыса, та самая. Он отрывает треть 
своего тормозка и даёт ей. Сидят вместе едят. Поели, она встала и ушла. 

И так каждый раз. Откуда она узнаёт, когда у него следующая смена, 
никто понять не может... 

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)

ТЕХНИЧЕСКИЙ БАГ ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ 
ОТМАЗКА?

Отсутствие обратной связи, несколько дней тихого шока и крах всех планов 
на получение ПМЖ – вот чем закончилось для многих подача на ПМЖ по одной 
из новых программ, широко разрекламированных Министерством Иммиграции.  

Как мы все помним, правительство временно открыло 6 иммиграционных 
программ на постоянное место жительство, на которые можно было подать в 
мае этого года: программа выпускников, работников сектора первичных услуг, 
программа работников домов престарелых и те же самые программы для фран-
коговорящих аппликантов. 

Так как все программы (кроме ответвления для франкоговорящих) имели 
квоты, то они заполнились со скоростью света и уже закрылись. Правительство 
создало для подачи специальный онлайн портал, где до последнего не было из-
вестно, как им пользоваться, кто имел право подать на эти программы и какие 
документы нужно было иметь под рукой. 

Такая туманность создала невиданный ажиотаж среди аппликантов, да и к 
тому же в первые двое суток запуска портала оказалось, что оплатить было не-
возможно либо платеж снимался с карточек по несколько раз, что ни много ни 
мало могло достигать до десяти тысяч долларов.

Конечно, правительство, как всегда, написало краткую заметку в твитере и 
пообещало деньги вернуть ПОТОМ.  

Но, к сожалению, на этом хождение по мукам не закончились. Начиная с про-
шлой недели многие начали получать письма с отказами, вместо поздравлений. 
Самым шокирующим фактом является причина отказа тем, кто подавал по про-
грамме англофонов (где количество мест было ограниченным и уже конечно все 
укомплектовано). В письме было указано, что так как они подали по французской 
категории, то должны были приложить тест о знании языка, а раз тест не прило-
жили то и по программе не проходят, по этой причине мы вам отказываем (!!!). 

Аппликанты (коих не мало) утверждают, что никогда не подавали на фран-
цузскую программу и пытались связаться с Министерством. Министерство Им-
миграции ответило, что раз офицер прислал отказ – то значит ошиблись аппли-
канты и ПРОСТО ВЫБРАЛИ НЕ ТУ ПРОГРАММУ, а потом ЗАБЫЛИ об этом (причем 
странным образом ЗАБЫЛИСЬ сразу несколько сот человек, которые почему-то 
не смогли отличить английскую программу от французской). 

Трагедия заключается в том, что программы уже закрыты, копии электрон-
ной подачи нет и заново подать невозможно, в общем, попросту говоря – ПОЕЗД 
УШЕЛ. 

Урок на будущее, все мы сейчас будем заполнять документы онлайн на спон-
сорство родителей, спонсорство супругов, на гражданство и далее по списку. 
Пожалуйста, когда используете новые порталы, чтобы подать на ПМЖ, ВСЕГДА 
ДЕЛАЙТЕ КОПИИ ПОРТАЛА ИСПОЛЬЗУЯ ФУЕКЦИЮ PRINT SCREEN. В этом случае, у 
вас сохранятся не только копии дополнительных документов, но и сама заявка 
тоже. Вам в последствие она может очень пригодиться, чтобы отстаивать свои 
права.

Буду рада предоставить вам квалифицированную иммиграционную помощь 
в составлении пакета. 

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

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

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

В мире более 3300 магазинов Footlocker. С 
выручкой $7,782 миллиарда ритейлер занимает 
363 место в Fortune 500, списке самых успешных 
американских компаний. Что этому предшество-
вало?

В 1963 году компания F.W. Woolworth Company, 
владевшая сетью магазинов товаров для дома, 
купила Kinney Shoe Corporation – производителя 
и ритейлера обуви. Kinney Shoe продолжал рабо-
тать под крылом F.W. Woolworth и в 60-х разде-
лился на несколько направлений – Stylco, Susie 
Casuals и Foot Locker. Последний образовался 12 
сентября 1974 года, что и считается официаль-
ной датой основания.

Идея F.W. Woolworth была в том, чтобы об-
ладать сразу несколькими форматами обувного 
ритейла – если один не срабатывает, то сразу за-
менять его другим на том же месте. Целью было 
10 обувных магазинов разного формата на каж-
дый крупный торговый центр. Реализовать идею 
так и не удалось, поскольку не было придумано 
достаточно интересных форматов. Однако Foot 
Locker продолжил существование.

В 80-х магазины с товарами для дома от F.W. 
Woolworth Company начали приносить убытки. 
Было решено сконцентрироваться на спортив-
ном сегменте – появилась компания Woolworth 
Athletic Group, скупившая в 90-х ряд крупнейших 
ритейлеров, в том числе Eastbay, Sporting Goods 
и The Athletic Fitters. Foot Locker стал крупней-
шим активом Kinney Shoe Corporation, поэтому 
было решено закрыть все остальные магазины 
кроме него.

В 2001 году была зарегистрирована компа-
ния Foot Locker Inc., которая фактически была 
продолжением Woolworth Company – точнее её 
единственного значимого актива. С этого момен-
та «Футлокер» скупал ещё больше ритейлеров 
– к примеру, Footaction USA и 350 магазинов от 
Footstar за $350 миллионов.

То же самое происходило в Европе – в 2013-
м Foot Locker приобрёл немецкого ритейлера 
Runners Point Group. Всё это позволяет без тру-

да «жонглировать» локациями, в нужный момент 
закрывая убыточные и открывая новые в новых 
местах.

Ассортимент магазинов Foot Locker – класси-
ческие спортивные бренды вроде adidas, New 
Balance, Reebok, Nike. Именно Nike занимает до 
70% всех кроссовок, что достигнуто благодаря 
плотному сотрудничеству двух компаний. Вместе 
они владеют магазинами House of Hoops, ориен-
тированными на баскетбольные линейки «Най-
ка» от Майкла Джордана, Кевина Дюранта, Кайри 
Ирвинга и других.

Несмотря на то, что в «Футлокере» не так мно-
го эксклюзивных релизов, ему есть чем похва-
стать помимо обычных кроссовок – к примеру, 
специальными моделями итальянских брендов 
Diadora / Ellesse и американским Timberland.

Материнская компания ресейл-брендов GOAT 
и Flight Club, GOAT Group, получила от американ-
ского ритейлера Foot Locker инвестиции в раз-
мере 100 миллионов долларов. В пресс-релизе 
нью-йоркского магазина брендовой одежды и 
обуви говорится о том, что глобальный охват 
Foot Locker, а также знания и опыт GOAT в циф-

ровой сфере помогут «распространить сникер-
культуру по всему миру».

Президент Foot Locker Ричард Джонсон за-
явил о том, что вместе с GOAT Group ритейлер 
обеспечит покупателей уникальным потреби-
тельским опытом и разнообразием ассортимен-
та. Инвестирование также поможет развитию 
международной деятельности и технологиче-
ских возможностей компании GOAT Group. Ее 
основатель Эдди Лу отметил, что 3000 торговых 
точек Foot Locker позволят реселлеру выйти за 
пределы цифрового присутствия.

Старший аналитик спортивной индустрии 
NPD Group Мэтт Пауэлл отметил, что рынок ре-
сейла кроссовок негативно влияет на деятель-
ность первичного рынка. По его мнению, Foot 
Locker уверен в том, что рынок ресейла продол-
жит расти, и его инвестиции помогут ритейлеру 
получить от этого роста прибыль. Эта сделка 
стала не только крупнейшим финансовым вло-
жением Foot Locker, но и самой большой инве-
стицией со стороны розничных магазинов во 
вторичный рынок кроссовок в целом. Благодаря 
этим средствам общая сумма финансирования, 
привлеченная GOAT Group за 4 года деятельно-
сти с момента основания компании в 2015 году, 
составила 197,6 миллионов долларов.

Сегодня Foot Locker продает спортивную об-
увь, одежду и другие товары по всему миру для 
самых разных видов спорта.Для этого Foot Locker 
теперь управляет многочисленными дочерними 
компаниями и торговыми марками, которые спе-
циализируются на различных товарах или спор-
те. Среди этих брендов – Lady Foot Locker, Kids 
Foot Locker и Champs Sports.В 2019 году объем 
продаж компании составил 8 миллиардов долла-
ров, а в настоящее время рыночная капитализа-
ция составляет 3,0 миллиарда долларов.

На протяжении своей истории Foot Locker 
предпринял ряд шагов, чтобы оставаться кон-
курентоспособными в быстро меняющемся  

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

История бренда: Footlocker
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

розничном ландшафте. В их число входит не-
сколько крупных приобретений, направленных 
на расширение сферы розничной торговли, вы-
ходящей за рамки традиционного обычного 
формата. Эта стратегия контрастирует со своей 
бывшей материнской компанией Woolworth, ко-
торая не смогла пережить зарождающуюся эпо-
ху больших коробочных магазинов, а затем и 
электронной коммерции. Ниже мы рассмотрим 
4 самых значительных приобретения Foot Locker. 
Обратите внимание, что Foot Locker не предо-
ставляет данные о годовом доходе и прибыли 
своих дочерних компаний.

Eastbay – это компания, занимающаяся до-
ставкой спортивных товаров по почте, которая 
продает спортивную обувь, одежду, оборудо-
вание и товары частных марок для различных 
видов спорта.Компания была основана в 1980 
году, стала публичной в 1995 году и с 1996 года 
работает в качестве подразделения прямой по-
чтовой рассылки Foot Locker. Истбей со штаб-
квартирой в Ваузау, штат Висконсин, является 
одним из крупнейших прямых маркетологов в 
Соединенных Штатах. Это приобретение, сделан-
ное до того, как Woolworth переименовало себя, 
стало ключом к успеху Foot Locker, предоставив 
альтернативную сеть для продажи своей продук-
ции, поскольку универмаги и торговые центры 
пришли в упадок.

Footaction нацелен на молодежь мужского 
пола, предлагая спортивную обувь и одежду.
Товары, предлагаемые Footaction, ориентирова-
ны не столько на функциональность, сколько на 
спортивный стиль.В 2004 году Foot Locker приоб-
рела около 350 магазинов Footaction у Footstar 
Inc., реорганизация которой началась в главе 11. 

Хотя первоначальное соглашение о покупке роз-
ничных магазинов Footaction было за 160 мил-
лионов долларов, Foot Locker, как сообщается, 
увеличил свое предложение до 225 миллионов 
долларов в ответ на конкуренцию. ставки. Сдел-
ка свидетельствует о стремлении Foot Locker к 
развитию розничной торговли обувью и спор-
тивной одеждой.По состоянию на 2019 год Foot 
Locker управляет 250 магазинами Footaction, в 
основном в США и Пуэрто-Рико.

Одно из последних приобретений Foot 
Locker   – немецкая группа компаний Runners 
Point. На момент покупки у этого специализи-
рованного спортивного магазина было 200 ма-
газинов в Германии, Нидерландах, Австрии и 
Швейцарии.В 2012 году, за год до приобретения, 
выручка компании составила 250 миллионов 
долларов. Приобретенные магазины компании 
включали Runners Point, Sidestep и онлайн-фи-
лиал Tredex.Приобретение увеличило продажи 
Foot Locker в Европе и использовало их цифро-
вые возможности для расширениябизнеса элек-
тронной коммерции Foot Locker.По состоянию на 
2019 год в Европе насчитывается 107 магазинов 
Runners Point и 80 магазинов Sidestep.Первый 
ориентирован на обувь для бега и сообщества, 
а второй – это преимущественно спортивный 
бренд модной обуви.

Последнее приобретение Foot Locker в на-
шем списке – GOAT Group. GOAT – это управля-
емая вторичная торговая площадка кроссовок 
под брендами GOAT и Flight Club.В отличие от 
других приобретений, Foot Locker сделал «стра-
тегические миноритарные инвестиции» в GOAT, 
а не купил компанию напрямую.Процент GOAT, 
которым владеет Foot Locker за счет своих инве-

стиций в размере 100 миллионов долларов, не 
разглашается.Эта инвестиция также отличается 
от предыдущих приобретений компании из-за 
характера бизнеса GOAT.В качестве вторично-
го рынка кроссовок GOAT предоставляет Foot 
Locker доступ к новой нише рынка электронной 
коммерции.Теперь Foot Locker может повысить 
ценность своих брендов кроссовок как предмета 
для перепродажи, а не только для первоначаль-
ной покупки.Партнеры говорят, что целью явля-
ется использование глобального присутствия 
Foot Locker и цифровых возможностей GOAT для 
расширения продаж обеих компаний

Продолжение, начало на пред. стр.

Виктория Христова

История бренда: Footlocker
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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 41 41 ||  08 ОКТЯБРЯ   08 ОКТЯБРЯ –– 14 ОКТЯБРЯ  14 ОКТЯБРЯ 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/
http://www.comptabilite-bonnequalite.ca/
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. 

Отбеливание зубов – осветление и выравнивание 
тона зубной эмали, удаление пигментов из верхне-
го слоя дентина. Процедура относится к космети-
ческой стоматологии, по технологии не только не 
разрушающей эмаль, но и положительно влияю-
щей на состояние зубов. 514-562-8623 www.
teethwhiteningmontreal.com

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 

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651 и Виктория  
Исакова - жилая недвижимость 438.873.3570

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

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 | 

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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08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Репетитор с двадцатилетним педагогическим 
стажем дает уроки французского языка. 
Тел: 514-679-8852.

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

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

10. 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

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

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Автомойка ищет рабочих, 4-6 дней в неделю, 
опыт не нужен, главное – ответственность и 
пунктуальность, зарплата хорошая, чаевые, 
компания оплачивает сотрудникам обеды.  
(450) 670-9912 Константин

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

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

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 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

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998

*** 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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13. 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

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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

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

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и дело-
производство/Зарплата и Кадры/Налоговое 
планирование и налоговые консультации в 
США и Канаде/Услуги виртуального Финансо-
вого Директора/Внедрение программного 
обеспечения и обучение персонала/Консуль-
тации по ведению и оптимизации бизнеса/ 
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)

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

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

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 ком-
паний. Мартина Петрова. 514-583-0662 

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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. Откры-
тие 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/


25

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 41 (733) | 08 ОКТЯБРЯ - 14 ОКТЯБРЯ 2021 | 

РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

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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*** *** ***
К Марку Цукербергу заходит моло-

дой сотрудник и после отчёта спраши-
вает его:

— Марк, а правда ли то, что вы че-
рез вашу сеть шпионите за всем ми-
ром и знаете всё обо всех?

— Кто тебе это сказал?
— Мой отец.
— Он не твой отец.

*** *** ***
Газ дороже 1200 долларов.
Газпром подсчитывает прибыль.
«Северный поток-2» — первый ин-

вестиционный проект стоимостью 10 
миллиардов долларов, который зара-
батывает тем, что не работает.

*** *** ***
Только взяв ипотеку, Дима Сидоров 

понял, что врождённые три почки — 
это не проблема, а дар божий.

*** *** ***
Жанне, дегустатору компании 

«Чупа-чупс» не стыдно сказать, как она 
заработала на Мерседес.

*** *** ***
Подходит к отцу маленькая дочур-

ка:
— Пап, а я знаю, почему Баба-яга 

говорила, что чует, когда русским ду-
хом пахнет!

— И почему?
— А вот в книжке написано, что ког-

да Иван-царевич шел, сносил шесть 
пар сапог. И нигде не написано, что он 
носки менял.

*** *** ***
— Витёк, а что такое SРА?
— Это как СТО, только для женщин.

*** *** ***
Женщинам легко определять, ка-

кой стороной внутрь надевать маску: 
в первый раз — любой, дальше — той, 
на которой уже есть губная помада.

Мужчинам сложнее. Приходится 
помнить, какой стороной внутрь ма-
ска была надета в первый раз, пока на 
проволочке на переносице не появит-
ся чёткая тёмная полоска.

*** *** ***
Сотрудники компании Facebook со-

общили, что не могут попасть в офис 
для того, чтобы устранить проблемы 
со сбоями в работе социальных сетей, 
поскольку у них не работают элек-
тронные пропуска.

*** *** ***
Если напились — не звоните быв-

шим.
Звoните потенциaльным!
*** *** ***
В моей молодости тоже бывали ава-

рии. Пропадал свет, отключали воду и 
даже газ. Но я не могу вспомнить слу-
чая, чтобы вырубался Фейсбук!

*** *** ***
Два мужика из цеха презервативов 

на перекуре:
— Иван Ильич, а почему ты про 

свою жизнь никогда не рассказыва-
ешь, у тебя хоть дети есть?

— Да есть Петрович, сын от перво-
го брака, а дочь от заводского!

*** *** ***
— Почему прокуроры на пенсии 

становятся заядлыми дачниками?
— Да они уже просто не могут не 

сажать!

*** *** ***
— На скушай еще котлетку.
— Спасибо, ба.
— Огурчики открыть?
— Давай.
— Дай поцелую. Золотой ребенок 

когда накуренный!

*** *** ***
— Как намекнуть гостю, что ему 

пора бы уже идти домой?
— Подайте чашечку чая с ложечкой 

для обуви.

*** *** ***
Почувствовала себя такой крутой, 

когда написала в списке дел «купить 
землю».

Для цветов, конечно, но звучит хо-
рошо.

*** *** ***
Теперь, чтобы ладить со всеми, 

нужно не затрагивать 4 темы:
1. Религия
2. Политика
3. Сексуальная ориентация
4. Вакцинация

*** *** ***
— А микроволновка работает?
— Как часы
— Что-то она не греет
— Я ж говорю, работает как часы

НА ДОСУГЕ

Я ТАК МУРЛЫКАЮ...

Я не храпел.
Это я так мурлыкаю...

— ПОДРУГА, БЛАГОДАРЯ 
СПОРТУ МОЙ МУЖ БРОСИЛ 
ПИТЬ!
— А КАКИМ ВИДОМ СПОРТА 
ОН ЗАНИМАЕТСЯ?
— НЕ ОН, А Я ЗАНИМАЮСЬ 
БОКСОМ!

Тайминг выключает телефоны у 
нас дома в 22. Дети против, басту-

ют и сильно возмущаются:
— Папа, это не честно! Ты сам 

иногда сидишь в телефоне и тебя 
никто не ограничивает! А потом 

еще и за компьютером!
Я посмеялся и спросил:

— Вы хотите справедливости, 
прям чтобы всё как у папы?

Дети хором:
— Да!

— Вы уверены? И чтобы потом не 
жаловались!
— Да! Да! Да!

— Хорошо — Сказал я и забрал у 
них телефоны.

— Отдам ваши телефоны в 20 лет.

— КАК ВЫ ВООБЩЕ ДОДУМАЛИСЬ 
В ВЕДОМОСТИ НА ЗАРПЛАТУ  
ПРИРИСОВАТЬ СЕБЕ ЛИШНИЙ 
НОЛЬ?

— Я ХУДОЖНИК, Я ТАК ВИЖУ.

В СТОЛИЦЕ ЗАДЕРЖАН 
ВОДИТЕЛЬ  

«МОСКВИЧА-412»,  
КОТОРЫЙ ПОДЖИГАЛ 

ИНОМАРКИ  
ПОД ЛОЗУНГОМ «МОСКВА 

ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ!».
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
www.sonatafood.com


https://www.wemontreal.com/

