
514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | -edition.wemontreal.com | Монреальская Запад-Восток

Д Е Л О В О ЙД Е Л О В О Й
|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | e-edition.wemontreal.com/current-issue.pdf | 

2021г.2021г. CMGCMG

Канада не поддерживает Байдена, 
но расширяет санкционный 
список СТР.3

26 26 МАРТАМАРТА  –– 01  01 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ 20212021

№№1313

Профсоюз учителей 
требует  

вакцинировать своих сотрудников

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Новости за неделю: 
КАНАДА, КВЕБЕК, 

МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Бизнесы Канады: 
Clarks;

Анекдоты: 
Cемечки из 

карманов;

Образование | 
культура:  
Этимология интересных слов

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 10

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 17

СТР. 24

СТР. 25

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://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
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/me-vitalii-gumeniuk/
https://aviavoyages.ca/
https://www.naturesante.ca/
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В радиоэфире Трюдо также спросили о том, как он оценивает 
отношения между Соединенными Штатами и Россией. Сначала ка-
надский лидер уже традиционно задел тему воссоединения Крыма 
с Россией, заявив, что Москва совершила «ужасную вещь, аннекси-
ровав полуостров».

Премьер-министр Канады не поддержал резкие высказывания 
президента США Джо Байдена о России. Об этом и многом другом 
шла речь с Джастином Трюдо в эфире радио SiriusXM.

Канадский премьер обычно соглашается с мнением Запада о Мо-
скве. Но, как говорится, в этот раз что-то пошло не так. А именно, в 
разрез с мнением «самой сильной и могущественнй державы». Хам-
ство, а точнее, явно выраженное отсутствие хоть какого-то намека 
на дипломатию Байдена, не нашло поддержки Трюдо. Особенно 
приятно было услышать от премьера не слова поддержки или несо-
гласия, а четкую позицию о том, что он не может принять слов Бай-
дена, поскольку у того нет информации о выдвинутом им обвинении 
в адрес российского президента.

В радиоэфире Трюдо также спросили о том, как он оценивает 
отношения между Соединенными Штатами и Россией. Сначала ка-
надский лидер уже традиционно задел тему воссоединения Крыма с 
Россией, заявив, что Москва совершила «ужасную вещь, аннексиро-
вав полуостров». А после Трюдо рассказал, что за время пятилетней 
работы в должности премьер-министра он несколько раз беседовал 
с президентом России. «Он не слишком интересуется тем, что о нем 
думают Западный мир и Канада», - резюмировал премьер –министр.

За несколько часов до этого интервью Канада ввела санкции в 
отношении девяти российских официальных лиц из-за ситуации во-
круг блогера Алексея Навального. Решение властями нашей страны 
было принято как дубляж мер, прежде предпринятых США, Велико-
британией и ЕС. «С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции про-
тив российских чиновников в ответ на грубые и систематические 
нарушения прав человека, совершаемые в России», - говорится в 
заявлении МИД Канады.

В соответствии с положением о санкциях, «запрещается лицам в 
Канаде, а также канадцам за пределами Канады совершать какие-
либо действия с имуществом данных лиц, а также предоставлять им 
финансовые или смежные услуги». Кроме того, им запрещен въезд в 
Канаду. Комментируя решение Оттавы, пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков назвал санкции незаконными и подтвердил, 
что Москва предпримет ответные шаги.

https://maximmo.ca/
http://timan-associates.com/
http://timan-associates.com/
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https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
www.sonatafood.com
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  26 марта – 01 аПреля 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Хайди Йетман, президент Квебек-

ской провинциальной ассоциации 
учителей, сказала, что заявление Лего 
во вторник о возвращении в классы 
старшеклассников было «бомбой» и 
полным сюрпризом для учителей, ко-
торые были совершенно не готовы к 
такому развитию событий.

Профсоюз учителей Квебека заявил 
в среду, что все преподаватели должны 
быть вакцинированы против COVID-19, 
прежде чем старшеклассники в крас-
ных зонах вернутся к учебе в полном 
объеме в классы. А это произойдет уже 
на следующей неделе.

Федерация «Centrale des syndicats 
du Quebec» и провинциальная ассо-
циация учителей Квебека обратились 
к правительству провинции с прось-
бой уделить приоритетное внимание 

их вакцинации, поскольку более за-
разные варианты нового коронави-
руса распространяются именно через 
школы. Лего и директор департамен-
та общественного здравоохранения 
провинции признали во вторник, что 
этот план сопряжен с определенны-
ми рисками, но при этом заявили, что 
возвращение в классы улучшит психи-
ческое состояние и в целом здоровье 
подростков.

Хайди Йетман, президент Квебек-
ской провинциальной ассоциации 
учителей, сказала, что заявление Лего 
во вторник о возвращении в классы 
старшеклассников было «бомбой» и 
полным сюрпризом для учителей, ко-
торые были совершенно не готовы к 
такому развитию событий.

Она также обратилась к правитель-

ству с просьбой расширить начавший-
ся в понедельник экспериментальный 
проект, в рамках которого вакцинация 
проводится учителям и родителям в 
двух районах Монреаля, о чем мы писа-
ли ранее. По словам той же Хайди Йет-

ман, прежде чем возвращать учеников 
в классы, «в переполненные классы», 
правительство должно решить такие 
вопросы, как улучшение вентиляции, 
увеличение числа быстрых тестов и 
вакцинацию учителей.

Профсоюз учителей требует вакцинировать своих сотрудников

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

«Гопник», «бешеная гиена»... дипломатия 
оскорблений снова наносит удары

25 марта 2021 г.

Посольство Китая освистывает французского исследователя, Джо Бай-
ден называет Владимира Путина «убийцей»... Отнюдь не дипломатичный 
обмен оскорблениями и провокациями остается очень модным приемом 
в международных отношениях.

Daily Mail

Промышленные химикаты вызывают уменьшение яичек и пенисов, предупреждают ученые
25 марта 2021 г.

Промышленные химикаты, содержащиеся в десятках предметов домашнего обихода, приводят к уменьшению пенисов и яичек, снижению количества 
сперматозоидов и даже сокращению промежности у мужчин, предупреждает эпидемиолог-эколог доктор Шанна Суон.

Der Spiegel

Эпидемия под названием «Одиночество»
24 марта 2021 г.

Меньше контактов, путешествий, культурных мероприятий и кафе: пан-
демия воздействует на психику людей. В Германии уровень одиночества, 
испытываемого гражданами без миграционного прошлого, приблизился 
к уровню одиночества беженцев.

Daily Mail

Пейте кофе за 30 минут до тренировки,  
чтобы ускорить сжигание жира

23 марта 2021 г.

Если вы заядлый кофеман, то новое исследование станет музыкой для 
ваших ушей. Исследователи выяснили, что крепкий кофе, выпитый за 30 
минут до тренировки, может ускорить сжигание жира.

Politico

США и Россия обсуждают,  
как избежать напряженности в космосе

25 марта 2021 г.
Вашингтон попросил Россию о встрече, и дискуссия состоялась «на тех-

ническом уровне», сообщил Politico высокопоставленный чиновник США.

Süddeutsche Zeitung

Пропагандистское позирование в овечьей 
шкуре

25 марта 2021 г.

Более 20 лет у власти, хладнокровная улыбка акулы и недавний успех 
с вакциной «Спутник V» - все это, конечно, заслуживает внимания, но в од-
ном Владимир Путин действительно не имеет себе равных: в постановке 
своих фотосессий.

Die Zeit

Страшная рутина
23 марта 2021 г.
В США вооруженный мужчина убил 10 человек. Это повторяющаяся 

трагедия. Но неограниченное право на владение оружием там все еще 
перевешивает человеческую жизнь.

Tagesspiegel

Трагическая гибель космонавта Валентина 
Бондаренко

24 марта 2021 г.

Сгорел за социализм и отечество: 60 лет назад молодой космонавт Ва-
лентин Бондаренко стал первой жертвой космической гонки. Это не един-
ственная трагедия, случившаяся на заре космонавтики.

Der Standard

Вакцины против коронавируса: у женщин 
больше побочных эффектов?

25 марта 2021 г.

Сообщения последних дней заставляют насторожиться: тяжелые слу-
чаи очень редкого тромбоза, возникшего после вакцинации против коро-
навируса, касались в основном женщин.

https://www.inopressa.ru/article/25Mar2021/lemonde/diplomacy.html
https://www.inopressa.ru/article/25Mar2021/dailymail/chemicals.html
https://www.inopressa.ru/article/24Mar2021/spiegel/einsamkeit.html
https://www.inopressa.ru/article/23Mar2021/dailymail/coffee.html
https://www.inopressa.ru/article/25Mar2021/politico/usa.html
https://www.inopressa.ru/article/25Mar2021/sueddeutsche/fotos.html
https://www.inopressa.ru/article/23Mar2021/zeit/colorado.html
https://www.inopressa.ru/article/24Mar2021/tagesspiegel/bondarenko.html
https://www.inopressa.ru/article/25Mar2021/standard/nebenwirkungen.html
https://www.wemontreal.com/
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https://charisma.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
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НА ДОСУГЕ

Владимир Иванович Зарубин (1925–
1996)   – известный советский художник, про-
фессия которого выросла из детского увлече-
ния. Он был младшим ребёнком из троих сыно-
вей, и в их дружной семье способности маль-
чиков подмечали и развивали. Старший сын 
Зарубиных увлекался техникой, средний любил 
музыку, а младший Владимир легко схватывал 
характеры в рисовании. Рисунки маленького 
Вовы бережно хранили, а отец постоянно при-
носил из библиотеки книги по живописи и на-
боры открыток.

Вот только мечта мальчика стать професси-
ональным художником исполнилась не сразу. 
Во время Великой отечественной войны Зару-
бины жили в Лисичанске, и шестнадцатилетний 
Владимир попал в плен, чудом вернулся и ещё 
пять лет служил в армии, занимался боксом и 
стрельбой. Лишь в 24 года вернулся к рисова-
нию и устроился работать художником в Мини-
стерство угольной промышленности. 

Трудно сказать, как сложилась бы его худо-
жественная карьера, если бы в 1957 году судьба 
не привела его после окончания курсов худож-
ников-мультипликаторов на студию «Союзмуль-
тфильм». За четверть века (Владимир Иванович 
покинул студию в 1982 году) ему довелось при-
нять участие в создании около сотни мульти-
пликационных картин, среди которых «Мауг-
ли», четвёртый выпуск «Ну, погоди!», «Жил-был 
пёс» и «Тайна третьей планеты».

Начало творчества по созданию карточек 
(открыток, на обороте которых напечатана мар-
ка, удостоверяющая оплату почтового сбора) 
пришлось на период работы в издательстве 
«Изогиз». Сюжеты их напрямую связаны с ново-
годними праздниками и успехами в космосе. На 
открытке, датированной 1962 годом, на фоне 
часов и городской панорамы изображены Дед 
Мороз и Новый год, а также две космические 
ракеты. Миллионным тиражом её выпустила 
Первая фабрика офсетной печати ЛСНХ. В том 
же году в количестве трёх миллионов печатает-
ся открытка, где Новый год торжественно выхо-
дит из советского космического корабля. 

Наибольшую известность Зарубин приобрёл 

как автор поздравительных открыток, общий 
тираж которых составил 1 588 227 000 экзем-
пляров! Владимир Иванович Зарубин любил 
своих героев как родных и надеялся, что его до-
брые сюжеты изменят мир к лучшему. Один раз 
художнику пришлось отстаивать свой сюжет 
перед худсоветом!

Создавая сюжет с парой ежей, он решил их 
немного приодеть. Получились очень обаятель-
ные персонажи: девочка в косынке и мальчик в 
кепке. Только посмотрите, как правдоподобно 
из-под головного убора ежа выбились несколь-
ко иголок! А кроме кепки на мальчике были 
сапоги. Уж очень холодным может быть сырой 
мартовский снег!

Однако худсовет выразил сомнения: разве 
может ёж носить обувь? Пришлось подчинить-
ся и убрать якобы неуместные детали. И тогда 
Зарубин изменил положение озябшего ёжи-
ка: приподнял одну лапку, а другую поставил 
на мысок. Так даже строгий худсовет не смог 
скрыть бережного отношения художника к сво-
им героям.

Суровые 90-е годы заставили забыть о преж-
них многомиллионных тиражах. Но открытки 
ещё находили спрос. По воспоминаниям сына  

художника Александра Зарубина отец начал 
сотрудничать с небольшим издательством, ко-
торое постепенно начало снижать расценки и 
задерживать оплату, а после в какой-то момент 
и вовсе отказалось платить за уже сданные ри-
сунки новых открыток. Такое отношение к его 
творчеству сильно подкосило Зарубина, сказав-
шись на его здоровье. 21 июня 1996 года Вла-
димир Иванович покинул наш мир. Но с нами 
остались его работы, словно окошки в яркий 
мир сказок и приключений.

А в 2007 году был создан каталог открыток 
Владимира Ивановича Зарубина. И до сих пор 
почти у каждого из нас хранятся поздравитель-
ные карточки, где белочки, зайчики, снегови-
ки, медведи и ежи передают приветы из про-
шлого. «Рисуя конверты и открытки с моими 
зверюшками, надеюсь на самое важное: может 
быть это поможет людям стать чуть добрее». 
Рассматривая коллекции, в которых масштаб-
но представлен мир Зарубина, поражаешься 
той великой консистенции доброты, что в них 
сконцентрирована. И тогда легко верится, что 
миру, способному радоваться рисункам, где 
весело и дружно общаются ребята и зверята, 
предначертано быть может не сказочное, но 
светлое будущее.

Подготовлено Викторией Христовой

М И Р  О Т К Р Ы Т О К  –  М И Р  Д О Б Р О Т Ы
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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей Home Staging — или как продать 

свой дом дороже и быстрее.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://kartinacanada.com/
https://www.youtube.com/watch?v=C8HLNQEoOQA&t=1s
https://www.russianrealtormontreal.com/home-staging-how-to-sell-faster/
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РЕКЛАМА

  2 мл гиалуроновой кислоты за2 мл гиалуроновой кислоты за    $ 800 $ 800 ($ 1200)($ 1200);;

  20 единиц ботокса + 1 мл гиалуроновой кислоты 20 единиц ботокса + 1 мл гиалуроновой кислоты $ 550$ 550  ($ 800)($ 800)

  Технология Scarlet short pulse Radio Frequency 
Включает микроукалывание, которое приводит к заметной подтяжке лица, 
глаз и бровей. При повторении этого лечения можно успешно лечить рубцы 
от прыщей, уменьшать двойной подбородок и растяжки.

       любая часть (глаза, шея, двойной подбородок, лоб и т. д.) за любая часть (глаза, шея, двойной подбородок, лоб и т. д.) за 
            $ 600$ 600;;

  Процедура Profoundроцедура Profound
Включает в себя устройство, которое использует технологию микроукалы-
вания для доставки радиочастотной энергии в кожу. Процедура увеличивает 
естественное производство коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты,  
лечит целлюлит и затягивает рыхлую кожу.

      2 части за 2 части за $ 2000$ 2000  ($ 3000)($ 3000)  

  CoolsculptingCoolsculpting
Это уход, который охлаждает жировые клетки до такой степени, что они 
разрушаются, не повреждая кожу или ткани. Он уменьшает жировые скопле-
ния в таких областях, как живот, бока или подбородок всего за одну процедуру.

 4 цикла (живот, бедра, подбородок или верхняя часть шеи,  4 цикла (живот, бедра, подбородок или верхняя часть шеи,  
бока, под мышкой, спина, ягодицы и под ягодицами)  бока, под мышкой, спина, ягодицы и под ягодицами)  
за за $ 2000$ 2000  ($ 3400);($ 3400);
Специальные предложения на пакеты для липомассажа, Специальные предложения на пакеты для липомассажа, 
липолазера, сауны, Slimwave и кислородных процедур для липолазера, сауны, Slimwave и кислородных процедур для 
лица. Все эти средства по уходу за собой помогают похудеть, лица. Все эти средства по уходу за собой помогают похудеть, 
придать форму вашему телу и подтянуть кожу.придать форму вашему телу и подтянуть кожу.

Торопитесь!!! Свяжитесь с нами по телефону 514 998-0998, Торопитесь!!! Свяжитесь с нами по телефону 514 998-0998, 
чтобы забронировать сделку прямо сегодня!чтобы забронировать сделку прямо сегодня!

https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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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

КАНАДА
КАНАДА ПРИЗНАЕТ РИСКИ ТРОМБОВ ОТ ASTRAZENEKA И 

ПРИНИМАЕТ СТРАННОЕ РЕШЕНИЕ
Вакцина будет продолжать использоваться в Канаде.
После эпопеи с долгими разбирательствами касательно безопасности вакци-

ны от COVID-19 AstraZeneca и ее индийской версии COVISHIELD, Министерство 
здравоохранения Канады приняло решение обновить информацию на этикетке и 
в инструкции к препарату. Теперь там появится предупреждение об «очень ред-
ких сообщениях о тромбах, связанных с низким уровнем тромбоцитов» (т.е. об 
очень редком состоянии тромбоза при тромбоцитопении) после иммунизации 
вакциной AstraZenecа. В общем неудивительно, что монреальцы отказываются от 
прививок этой вакциной.

Департамент также выпустил руководство для медицинских работников и по-
лучателей вакцины, в котором перечисляется ряд симптомов, при которых паци-
ент должен срочно обратиться за медицинской помощью:

• одышка;
• боль в груди или ногах;
• отек и постоянные боли в животе после вакцинации;
• внезапные сильные или постоянно усиливающиеся головные боли;
• помутнение зрения;
• синяки или петехии (сгруппированная сыпь) на коже, за исключением места 

введения вакцины;
Министерство здравоохранения Канады заверяет канадцев, что вакцина 

AstraZeneca по-прежнему безопасна и эффективна для защиты от COVID-19, и 
призывает людей пройти иммунизацию любой из вакцин COVID-19, разрешенных 
в Канаде. Минздрав также напоминает, что в стране действует надежная система 
мониторинга безопасности и эффективности вакцин.

На данный момент Канада использует вакцину COVISHIELD, которая производит-
ся в Индии, и в истории использования которой не было инцидентов с тромбами.

КАНАДА ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ СУПЕР-АВТОМОБИЛЬ
Базовая модификция электромобиля сможет проезжать на одном заряде до 

290 км, а запас хода топового исполнения составит 480 км. Кроме того, автомо-
биль оснащен солнечными панелями, системой регенерации энергии, а также 
собственным беспроводным зарядным устройством. 

На днях стало известно, что канадская компания «Daymak» намерена начать 
производство новой модели под названием «Spiritus». И судя по предварительно 

заявленным характеристикам, она должна стать самым скоростным автомобилем 
в мире. Но это еще не все. Вместо привычных четырех колес, у новой модели их 
будет всего три. Но и это еще не все. Для того, чтобы разогнаться до скорости 100 
км/ч, машине понадобится менее двух секунд.

Такой удивительный «железный друг» будет выпущен в двух версиях — Deluxe 
и Ultimate. Базовая модификция электромобиля сможет проезжать на одном за-
ряде до 290 км, а запас хода топового исполнения составит 480 км. Кроме того, 
автомобиль оснащен солнечными панелями, системой регенерации энергии,  
а также собственным беспроводным зарядным устройством. Для любителей 
цифр, назовем еще два параметра новой машины: длина ее составляет 385 см, а 
ширина — 201 см.

Цены на машину, как сообщает автопроизводитель, составят 20 тыс. и 149 тыс. 
долларов соответственно. Производство двухместной машины стартует в 2023 
году. Но уже сегодня всем желающим канадцам предлагают оформить предзаказ, 
внеся всего $100.

КАНАДСКИЕ ДЕНЬГИ ПРИЗНАНЫ САМОЙ ГРЯЗНОЙ  
ВАЛЮТОЙ В МИРЕ

Gambling.com, агрегатор онлайн-казино и азартных игр, провел исследова-
ние и опубликовал данные по 20 наиболее распространенным валютам, которые 
используют в оффлайн казино, и показывает, что в наших деньгах довольно мно-
го скрытых бактерий.

Анализы мазков канадских денег, проведенные микробиологами, обнаружи-
ли 209 бактериальных колоний, что дает нашей валюте звание самой грязной.

Бразильский реал занимает второе место с 118 бактериальными колониями. 
Доллар США занимает 11-е место с пятью, а образец евро из Франции признан 
самым чистым и занимает 20-е место с нулевыми бактериальными колониями.

Согласно исследованию, наиболее распространенные бактерии могут вы-
зывать заболевания мочевыводящих путей, грибковые инфекции, пневмонию и 
многое другое.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
В МОНРЕАЛЕ ГУЛЯЮТ 4 НОВЫХ ВАРИАНТА COVID-19

«Старая пандемия» заметно идет на убыль, уступая место новым вариантам 
вируса. Так, если на прошлой неделе в городе было 170 кластеров «обычного» 
коронавируса, то на этой неделе их всего 58.

С другой стороны, эпицентров распространения нового штамма было всего 10, 
то на этой неделе их количество увеличилось до 81. 

О вакцинации в Монреале и 
об особенностях получения вто-
рой дозы в Квебеке.

Родственница одного из со-
трудников «Делового Монреаля» 
сегодня получила свою первую 
прививку от COVID-19. Она вак-
цинировалась в аптеке Жан Кутю, 
ей досталась вакцина Moderna и в 
целом приятные воспоминания о 
процессе.

Сразу ответим на волнующий 
многих вопрос - все это было со-
вершенно бесплатно.

Однако вишенкой на торте ока-
залось приглашение-регистрация 
на получение второй дозы, в кото-
ром черным по белому написано 
явиться 15 июля. Июля, Карл!

Последнее удивило не только 

получательницу вакцины, но и ее 
многочисленных друзей и родных.

Однако в начале марта канад-
ское, а следом и квебекское мини-
стерство здравоохранения озвучи-
ли рекомендации, согласно кото-
рым приемлемым интервалом для 
введения второй дозы является 
срок 4 месяца. Чиновники ссылают-
ся на «эволюцию научных знаний» 
как повод для принятия какого ре-
шения.

Все мы знаем, что производи-
тели вакцин называют оптималь-
ным 3-хнедельный интервал между 
первой и второй дозой вакцины.

Но из-за нехватки вакцин во 
время мире, первоначальные ре-
комендации уже давно канули в 
Лету, и Квебек был одним из ини-
циаторов этих изменений.

В декабре, когда первые партии 
вакцин начали прибывать в про-
винции, перед местным здравоох-
ранением стала дилемма - исполь-
зовать половину доступных доз, 
а остальные «заморозить» на три 
недели для второго введения, или 
плюнуть на рекомендации произ-
водителей и как можно скорее при-
вить первой дозой максимально 
возможное количество людей.

Квебек с самого начала отста-
ивал идею быстрой вакцинации 
как можно большего количества 
людей. Логика проста - Pfizer и 
Monernа после двух доз имеют эф-
фективность более 90 %, но и после 
одной дозы - не менее 60 %. А это 
выше, чем у ряда прививок против 
гриппа, а также не сильно меньше, 
чем у двух доз AstraZeneka! Поэто-

му Квебекские специалисты посчи-
тали более продуктивным привить 
большее количество людей, хоть и 
с меньшей эффективностью.

Изначально представительство 
Pfizer в Канаде возмущалось «само-
деятельностью» Квебека, но затем, 
проведя исследование, даже выпу-
стило рекомендации, аналогичные 
стратегии нашей провинции.

Конечно, многие эксперты про-
должают отстаивать более быстрое 
введение второй дозы, особенно 
когда речь идет о пожилых людях. 
Однако Квебек поставил себе цель 
сделать по одной прививке всему 
взрослому населению до 24 июня - 
так что правила провинции строги 
как никогда - вторая доза - через 4 
месяца!

А за второй дозой приходите через 4 месяца: наш опыт вакцинации в Монреале

Продолжение рубрики на след. стр.
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

На данный момент не менее 32 % заболев-
ших столкнулись в новыми вариантами.

И хотя больше всего опасения вызыва-
ет скорое возвращение старшеклассников в 
школы, большинство вспышек новых вариан-
тов вируса происходит на рабочих местах (29) 
и детских садах (20). Лишь затем следуют шко-
лы (17) и заведения здравоохранения (10).

Всего в Монреале зарегистрировано 464 
случая вариативного COVID-19. Абсолютным 
лидером остаётся «британский» штамм, кото-
рым болеет 460 человек. Известно также по 
одному случаю «бразильского» и «южноаф-
риканского» коронавируса. Кроме того, в го-
роде найден и новый штамм, «нигерийский» 
или «нью-йоркский» B.1.525. Он максимально 
похож на британский. Его впервые зареги-
стрировали в Нигерии, и он вызвал большую 
вспышку в Нью-Йорке, откуда скорее всего 
и попал в Канаду. Также индийские ученные 
проинформировали о выделении нового ва-
рианта на территории их страны, но, к счастью, 
«индийский» вариант еще попал в Канаду.

Тем временем 1600 положительных тестов, 
взятых в Монреале, все еще ожидают проведе-
ния генетического секвенирования  –   так что 
информация о штаммах может быть неполной.

ПОВАРА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ  
ЗАРПЛАТЫ ИНЖЕНЕРОВ –  
УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  

В РЕСТОРАНАХ МОНРЕАЛЯ
На «праздник жизни» попал и молодой 

родственник одного из членов редакции 
«Делового Монреаля». 

За время пандемии сектор общепита 
Квебека потерял 80 тысяч рабочих мест. За 
время, когда рестораны в Монреале были за-
крыты, многие работники успели переквали-
фицироваться и найти работу в другой сфере.

Однако маячащее на горизонте открытие 
ресторанов в Монреале заставило владельцев 
заведений питания озаботиться повторным 
набором персонала. И тут они столкнулись с 
проблемой. Если до 2020 года нормальной 
оплатой работы повара считалось 18 долла-
ров в час, то сейчас совсем зеленые специали-
сты хотят до 22 долларов.

Рестораны, которые рассчитывают на адек-
ватный летний сезон, также в большом коли-
честве ищут офиц         иантов, барменов, ме-
неджеров и помощников.

«Если так пойдет и дальше, они будут полу-
чать зарплату инженеров. Это невероятно!»  – 
говорит Хапи Сандху, совладелец отеля и ре-
сторана India Rosa на Плато-Мон-Руаяль.

Защитники труда на-
стаивают, что работникам, 
особенно низкооплачива-
емым, а также передовым 
сотрудникам необходимо 
предоставлять оплачива-
емое время для вакцина-
ции от COVID-19.

На данный момент все-
го одна провинция офи-
циально внесла поправки 
в свои правила здравоох-
ранения и безопасности, 
введя «специальный от-
пуск после вакцинации».

На прошлой неделе 
Саскачеван объявил о 
трехчасовом оплачивае-
мом перерыве, чтобы со-
трудники могли получить 
укол в рабочее время. Ва-
хида Эхлас Смит, адвокат 
из Торонто, уверяет, что 

такой опыт стоит скопи-
ровать всем провинциям 
Канады.

«Я думаю, что это от-
личная идея, - сказала она 
и сравнила этот подход 
с тем, как в Канаде на-
значается оплачиваемое 
рабочее время для голо-
сования на федеральных 
выборах. - Я думаю, что 
это будет иметь значение, 
особенно для работников 
розничной торговли или 
рабочих на заводах».

Ее подержала и Ким 
Новак, президент про-
фсоюза, представляюще-
го работников продукто-
вых магазинов в Британ-
ской Колумбии. «У многих 
передовых работников 
может не быть свободно-

го времени для посеще-
ния вакцинации в сжатые 
сроки между получением 
права на прививку и за-
писью на прием, - сказа-
ла она. - Наш профсоюз 
призывает устранить ло-
гистические барьеры для 
вакцинации передовых 
рабочих, предоставив им 
четыре часа непрерывно-
го отпуска».

Тем временем круп-
ные работодатели Канады 
сами обеспечивают сво-
им своим сотрудникам 
возможность вакцини-
роваться. Так, Starbucks 
Canada дают работникам 
два часа оплачиваемого 
перерыва на получение 
прививки, а Банк Канады 
оплачивает три часа.

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 »

В с е  н о в о с т и  
« К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К  -  М О Н Р Е А Л Ь »

ч и та й те  н а  с а й те  w w w. we m o n t r e a l . co m

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЭТОТ ОПЫТ НУЖНО ПЕРЕНЯТЬ: САСКАЧЕВАН ВВЕЛ 
«ОТПУСК ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ»

Аналогичные распоряжения есть и на юге от границы - в штате Нью-Йорк 
не только дают 4-часовой оплачиваемый отгул, но и предлагают подкрепить-
ся пончиками.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Монреаль снова снижает возрастной 

ценз для получения прививки
На этой неделе также стартует вакцинация в аптеках, а 

министр здравоохранения Квебека обратился к предприни-
мателям с просьбой организовать от 20 до 50 центров вакци-
нации на территории предприятий.

На данный момент на всей территории Квебека право на 
прививку имеют граждане старше 65 лет. Однако монреаль-
цам повезло больше - здесь также могут привиться и те, кто 
родился в 1961 году и раньше.

На этой неделе провинция ожидает получить несколько 
крупных партий вакцин Pfizer и Moderna, а также AstraZeneca 
из американских запасов.

Монреальцы старше 60 лет могут записаться на прививку 
на сайте или по телефону 514-644-4545.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Жизнь девочки-подростка оборвалась 

из-за уличной гонки 
Девушка хотела помочь пострадавшим, но безрассуд-

ные участники гонки оборвали ее жизнь.
Авария с 4-мя автомобилями произошла в субботу на 

обочине шоссе 40, недалеко от бульвара Сен-Шарль.
Чарбель Салиба со своей 15-ти летней подругой Ве-

роникой Гаши остановились, чтобы помочь автомобили-
сту-инвалиду, попавшему в аварию перед ними.

Салиба попросил подругу не выходить из машины, 
ибо на дороге было опасно. Однако около 18:30 в Ford 
Fusion, в котором находилась Вероника, влетели две ма-
шины, которые участвовали в гонке на автомагистрали и 
безрассудно совершали обгон.

В итоге из четырех автомобилей, попавших в аварию, 
два загорелись. Веронику удалось вытащить из машины 
до пожара. «Я испробовал все чтобы спасти ее», - про-
шептал Салиба, но увы, по прибытии в больницу девуш-
ка была объявлена   мертвой.

Что касается главного подозреваемого, который ехал 
на красной Audi A3, то за его жизнь все еще борются ме-
дики. Также ему могут быть предъявлены обвинения в 
опасном вождении, повлекшем за собой смерть, говорят 
в Sûreté du Québec.

«Мы отмечаем, что уличные гонки стали более много-
численными с начала пандемии. Их участники пользуют-
ся тем, что улицы менее загружены»,  – сетует представи-
тель полиции Стефан Трембле.

Полиция предупреждает, что группа в социальных 
сетях, называющая себя «1125 Riderz», буквально пропа-
гандирует скорость и опасные маневры на дорогах, хотя 
на данный момент не доказана связь между группиров-
кой и этим событием.
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ХЭМЛОФТ

Мечта под названием Хэмлофт началась с шу-
точного соревнования двух друзей и воплотилась 
в наборе деревянных балок. А балки сложились в 
ныне заброшенное лесное сооружение, который 
может найти любой желающий. Построить до-
мик уникальной формы на дереве не всегда было 
мечтой начинающего плотника Джоэла Аллена. 
На самом деле эта идея появилась в результате 
соревнования между ним и его коллегой-строите-
лем. Когда Аллен начинал свою карьеру, он жил в 
машине, также как несколько его приятелей. Свой 
аскетичный образ жизни Аллен и один его друг 
попытались превратить в нечто интересное. Они 
придумали свой собственный вид спорта – «спаль-
ный спорт». Смысл в том, чтобы ночевать в самых 
странных, не предназначенных для этого местах. 
Может быть, даже с риском для жизни. Спали на 
дровах, подъёмниках, на водонапорных башнях и 
многом другом, а Аллен стал мечтать о своём соб-
ственном маленьком лесном убежище. В обсужде-
ниях с друзьями и родился Хэмлофт – яйцеобраз-
ный домик. Не имея денег на этот проект, Аллен 
нашёл идеальный участок государственной земли, 
на котором можно было построить свой тайный 
домик на дереве. Найдя подходящее дерево, он 
начал работать в одиночку. Вышло так, что его под-
держала девушка, которая впоследствии стала его 
женой. Для строительства Аллену удалось собрать 
через интернет бесплатные материалы на сумму 
более 10 000 долларов и завершить свой проект. 
Некоторое время Аллен жил в Хэмлофте, но ему 
пришлось оставить этот дом, так как он не владел 
землёй, на которой была расположена постройка. 
Так домик стал туристическим объектом, который 
ищут и посещают заинтересованные туристы. В 
2013 году Хэмлофт был передан канадской ком-
пании Wilderness Adventures. Его сняли с дерева и 
планируют перестроить под обычный жилой дом. 
К сожалению, он до сих пор стоит на земле.

ПОЛОВИНЧАТЫЙ ДОМ В ТОРОНТО

Нет, это не фотошоп. Этот половинчатый дом 
больше похож на своих собратьев из клуба «Мы не 
сдвинемся с места», ведь он также стал жертвой не-
удачного городского планирования. Одинокий дом 
на улице Сент-Патрик, 54 1/2 относится к трущобам 

Торонто, возведённым в конце XIX века. Эта релик-
вия ушедшей эпохи, построенная между 1890 и 
1893 годами, когда-то была одним из шести иден-
тичных, структурно связанных домов на Даммер-
стрит. Время шло, менялись названия улиц, и к 
середине XX века строительные компании начали 
скупать недвижимость по всему району. 

В конце концов, владельцы связанных домов 
сдались под натиском корпораций. Но не все. Каж-
дую половину сносили мучительно медленными 
темпами... до тех пор, пока здание по адресу 54 1/2 
не осталось единственным уцелевшим корпусом. 
Возникает вопрос: как половина здания была сне-
сена так аккуратно, что устояла его вторая часть? 
Ответ: очень осторожно. Чудесным образом, с 
помощью громоздкого и мощного оборудования 
бригаде по сносу удалось уничтожить половину 
здания с такой точностью, что ни один из ориги-
нальных фасадов оставшейся части не пострадал. 
Белая наружная стена когда-то была несущей 
стеной, отделяющей спальни и гостиные соседей 
друг от друга. Одно неловкое движения машини-
ста экскаватора — и дом рухнул бы. По состоянию 
на 2013 год, пустующий дом находится в частной 
собственности. При отсутствии должного ухода на 
половинчатом доме начинают проявляться следы 
прошлых эпох. В мире не так много зданий с подоб-
ным «стойким характером».

ЗМЕИНЫЕ ЛОГОВА НАРЦИССА

Отчасти заповедник дикой природы, отчасти 
кошмар герпетофоба. В Змеиные логова Нарцисса 
в Канаде ежегодно приползают тысячи садовых 
ужей, чтобы спать и спариваться в огромных киша-
щих горах змеиного хаоса. В какой-то момент по-
пуляция краснобоких садовых ужей в районе Нар-
цисса в Канаде достигла 70 000, но ужасная погода 
и беспрецедентное число животных, сбитых авто-
мобилями на дорогах, быстро сократили это число. 
В начале 2000-х годов популяция змей была угро-
жающе низкой. Чтобы исправить это положение, 
был учрежден Район сохранения дикой природы 
и змеиных ям деревни Нарцисс. Под дорогами 
были вырыты змеиные туннели, а в зимнее время 
установлены наблюдатели, чтобы направлять жи-

вотных в сторону района дикой природы. Новые 
дорожные знаки предупреждали водителей сни-
зить скорость во время пикового сезона. Со всеми 
принятыми мерами число змей в этом районе под-
скочило. Сегодня зона дикой природы стала попу-
лярной достопримечательностью, куда посетители 
приходят, чтобы увидеть процветающую популя-
цию животных. Ежегодно полчища змей припол-
зают зимовать в природных расщелинах и тунне-
лях, в размытом пористом известняке под землей. 
Каждую весеннюю оттепель змеи просыпаются и 
начинают спариваться в огромных кишащих орги-
ях в траве за пределами своих известняковых пор 
для сна. Несмотря на кажущуюся неприличность 
наблюдения за кучами змей в процессе соития, это 
лучший сезон для посещения логова.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
АЛЕКСАНДРА БЕЛЛА

В маленькой рыбацкой деревушке в Кейп-
Бретоне спрятан Национальный исторический 
музей Александра Белла, представляющий собой 
собрание редких артефактов, связанных с жизнью 
одного из величайших изобретателей мира. На 
протяжении более 30 лет Белл и его семья жили в 
небольшой канадской деревушке Баддек в Новой 
Шотландии, а некоторые из его потомков до сих 
пор проживают здесь. В поселении находится за-
мечательный музей, посвящённый человеку, кото-
рый навсегда изменил наше общение. Александр 
Грейам Белл родился в Шотландии и уже к 38 годам 
стал миллионером и всемирно известным изобре-
тателем, подарившим миру одно из самых важных 
устройств XIX века — телефон. 

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

Будучи выходцем из бедной шотландской семьи, он посвятил часть своих 
усилий (и изобретений) работе по обучению глухих студентов речи с помо-
щью электрических устройств, отойдя от привычного языка жестов. Переехав 
в США и основав в Бостоне школу «Видимая речь» (среди его учениц была Хе-
лен Келлер), Белл влюбился в одну из своих глухих абитуриенток — Мейбел 
Хаббард. Отец Мейбел, выходец из богатой семьи из Массачусетса, выступил 
против брака, требуя, чтобы Белл доказал, что он достоин руки его дочери. 
Вскоре Белл изобрёл телефон, и в 1877 году они поженились. 

В качестве свадебного подарка Александр Грейам Белл передал Мейбел 
1487 из своих 1497 акций в недавно созданной «Телефонной компании Белла». 
Некоторое время спустя Белл наткнулся на книгу под названием «Баддек и всё 
такое» Чарльза Дадли Уорнера, где автор описывал природу небольшой канад-
ской деревушки: «Самое красивое озеро с солёной водой, которое я когда-ли-
бо видел... полуденное солнце светит на него, смягчая очертания обнимающих-
ся холмов и отбрасывая тень от лесистых островов... это было очаровательное 
зрелище». Для Белла, живущего в Вашингтоне и погрязшего в судебных про-
цессах по поводу телефонных патентов, подобное описание маленького по-
селения звучало идиллически. И вот в 1885 году Белл, его жена Мейбел и три 
их дочери переехали в ту самую тихую тихую рыбацкую деревню недалеко от 
Кейп-Бретона. Согласно местной легенде, однажды Белл шёл по крошечной 
главной улице поселения и обратил внимание на телефонную линию, тянущу-
юся от универмага до редакции местной газеты. Проходя мимо здания, он уви-
дел, что у редактора возникли проблемы с настенным телефоном. Белл вошёл, 
открутил наушник, выпустил из него муху и сказал удивлённому редактору, что 
теперь аппарат должен работать. Когда телефон заработал, редактор спросил 
незнакомца, как ему удалось починить прибор, на что Белл ответил: «Просто я 
его изобрёл». В течение следующих 37 лет семья Белл занимала видное место в 
деревне. Построив на берегу залива несколько зданий, включая лаборатории, 
обсерватории и поля для воздушных змеев, учёный сосредоточился на таких 
изобретениях, как первые в мире поляризованные солнцезащитные очки, ско-
ростной катер, установивший рекорд скорости, кондиционер, фонограф и ме-
таллоискатель. Сегодня в маленькой деревушке находится великолепный му-
зей Александра Грейама Белла. Музей, охватывающий все аспекты жизни изо-
бретателя, уникален тем, что позволяет посетителям просматривать архивные 
документы и личные вещи учёного (для этого нужно надеть белые перчатки): 
от одежды, которая сидела на могучем теле Белла, — его рост составлял более 
190 см, а вес более 97 кг — до его личной коллекции книг и научных трудов. 
Посетители музея могут прочесть фонетические рассказы, которые исследо-
ватель написал для каждого из своих глухих пациентов, а также заглянуть в его 
ежедневник. В музее хранится около 20 томов неопубликованных «ежеднев-
ных мыслей» Александра Белла, в которых освещаются его идеи изобретений, 
повседневная жизнь в деревне и даже шутки. Многие записи до сих пор не рас-
шифрованы, и это редкая возможность взглянуть на труды одного из величай-
ших умов XIX века. Пожалуй, самым трогательным экспонатом является фото-
графия его любимой жены, которую он держал на своём столе. Перевернув её, 
вы сможете увидеть написанное карандашом послание учёного: «Девушка, для 
которой был изобретён телефон».

МЕШОК ДЛЯ ТЕЛ С «ТИТАНИКА» В МОРСКОМ МУЗЕЕ АТЛАНТИКИ

Морской музей Атлантики в Галифаксе, Новая Шотландия, хранит более  
20 000 артефактов, связывающих знаменитый морской порт с океаном.  

Помимо постоянных экспозиций существуют залы хранилища музея, где мож-
но найти множество интересных предметов: якоря, фонари кораблей, жур-
налы капитанов, образцы скримшоу (резьба на моллюсках, раковинах или 
слоновой кости). У каждого артефакта есть своя история, рассказывающая о 
жизни на море. Но особое внимание мы советуем уделить нескольким поис-
тине уникальным сокровищам музея, немного более необычным, чем стан-
дартные выставочные артефакты. В этом маленьком, хорошо обставленном 
музее скрыто, пожалуй, одно из самых острых напоминаний об известней-
шем в мире кораблекрушении — трагедии «Титаника». Эта группа экспонатов 
представляет собой мешки для трупов, в которые помещали тела найденных 
в море людей. Из галифакского порта, ближайшего к пострадавшему кораблю, 
был отправлен пароход «Маккей Беннетт», обнаруживший более 300 жертв 
катастрофы, многих из которых впоследствии похоронили на городском клад-
бище Фэрвью. В экспозиции музея находится «Мешок для тел №. 41», который 
использовался для перевозки тела стюарда Эдмунда Стоуна на берег. Мешок 
также использовался для отправки личных вещей стюарда его жене в Саут-
гемптон. Прикреплённый к мешку ярлык украшает аббревиатура «OHMS» (On 
His Majesty’s Service, «Служение Его Величеству»). Принимая во внимание все 
современные веяния и произведения поп-культуры, связанные с затонувшим 
кораблем, легко позабыть, что в результате катастрофы погибли около 1 500 
человек. Морской музей Атлантики в Галифаксе предлагает трезвый взгляд на 
трагедию с помощью простой брезентовой сумки с печатью «№ 41».

РАЗУКРАШЕННЫЙ ДОМ МОД ЛЬЮИС

В небольшой деревне Маршалтаун в Новой Шотландии на обочине доро-
ги стоит маленький домик. Прохожие заметили, что крошечное жилище рас-
крашено яркими цветами, листьями и птицами. Здесь жили художница Мод 
Льюис и её муж Эверетт, и, возможно, дом был её величайшим произведением 
искусства. Мод Льюис родилась в 1903 году. В раннем возрасте она страдала 
от тяжёлого ревматоидного артрита и находила утешение в живописи. Вступив 
в брак с живущим по соседству продавцом рыбы Эвереттом, она переехала в 
квадратную (с трёхметровыми стенами) хижину, ставшую для пары домом на 
более чем 40 лет. Не имея никакого художественного образования, Мод раз-
украсила бедную сельскую общину вокруг. Рисунки изображали фермеров, во-
лов, кошек и жителей деревни, катавшихся на санях. В процессе работы она 
использовала любые материалы, которые только могла найти: доски, краски 
для лодок и самодельные кисти. Эверетт продавал картины во время своих ры-
боловных рейдов всего за $ 2,5. Жизнь в Маршалтауне была тяжёлой, но Мод 
нарисовала мир, полный цвета и счастья. Когда Мод не была занята создани-
ем произведений для продажи сельским жителям, она раскрашивала каждый 
сантиметр внутреннего и внешнего убранства дома: чугунная печь, лестница, 
стены и даже мусорные ящики и стиральные доски покрыты рисунками худож-
ницы-самоучки. Она умерла в 1970 году, а спустя девять лет её муж Эверетт 
покинул дом. Художественная галерея Новой Шотландии, желая сохранить 
культурное наследие региона, перевела весь дом в свою постоянную коллек-
цию. Сегодня картины Мод Льюис стоят на аукционе $ 20 000, что удивительно, 
учитывая, что они с мужем прожили всю жизнь в нищете. Сегодня посетители 
Галифакса и огромного музея найдут в одной из угловых комнат крошечный 
деревянный домик, красиво и с любовью расписанный маленькой старушкой.

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
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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

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД ДЛЯ ВЪЕЗДА  
НА ПМЖ, ЧТОБЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ ОДИН 
ГОД ПРОСТОЯ ТЕМ, КТО НЕ СМОГ ЗАЕХАТЬ 

В КАНАДУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ»  

Член Парламента от Партии Квебека Марко Мендичино и Кристин Нормандин 
отправили федеральному правительству открытое письмо, в котором выразили 
свое крайнее недовольство по поводу тех иммигрантов, которые еще год назад 
получили последнее письмо одобрение на въезд в Канаду в качестве постоянных 
жителей (ПМЖ), но из-за закрытия границ до сегодняшнего дня не в состоянии 
это сделать. Они открыто написали о своем недоумении от полного отсутствия 
рациональности в данном решении: почему эта категория граждан не входит в 
список исключений, составленному и утвержденному министерством иммигра-
ции еще несколько месяцев назад? По словам депутата: «В этом нет никакого 
смысла, а тем более риска для системы здравоохранения, тем более что эта ка-
тегория иммигрантов уже давно выразило свое намерение переехать в Канаду, 
и они как никто будут следовать правилам по карантину для вновь прибывших». 

Те, кто получил заветное ПМЖ по программе воссоединения семьи или спон-
сорства могут заезжать в Канаду и начинать здесь новую жизнь, тогда как для им-
мигрантов по категории квалифицированных работников и инвесторов этого ис-
ключения не предусматривается. Тысячи и тысячи аппликантов находятся в забве-
нии, не имея даже малейшего понятия, когда они смогут въехать в Канаду на ПМЖ. 

По словам Кристин Нормандин: «Многие из тех, кто ждет зеленый свет на пе-
ресечение границы, не без оснований переживают, что так как их разрешение 
на въезд уже истекло (напомню, оно действительно только год), министерство 
потребует возобновить и заново пройти медицинскую комиссию для всей семьи 
и приложить обновленные справки об отсутствии судимости». Это дополнитель-
но потребует финансовых затрат, времени и в теории может обернуться аннули-
рованием ПМЖ в случае, если у кого-то из аппликантов обнаружится серьезная 
болезнь, требующая долгого и дорогостоящего лечения, чего бы не произошло, 
если бы не было этой огромной задержки длиною в год. 

В постоянных директивах и обновлениях, министерство с завидным постоян-
ством вроде как обращает внимание на эту категорию иммигрантов, но по на-
стоящий момент придерживается правила: «мы вас впустим, как только границы 
будут открыты и ваши просроченные документы будут действительны».

Депутаты от партии Квебек справедливо заметили, что даже если это про-
изойдет, это создаст огромную нагрузку на министерство иммиграции, а именно 
на департамент по иммиграции для квалифицированных работников и инвесто-
ров, что автоматически замедлит работу и сроки процесса и обработки информа-
ции (включая ответы на е-мейлы и замену документов на более новые). 

Нормандин и Мендичино настоятельно требуют в конце своего письма снять 
ограничения на въезд с уже утвержденных аппликантов, которым разрешение 
на ПМЖ было выдано после 18 Марта 2020 года (соответственно уже истекло) и 
продлить автоматически это разрешение на 1 (один) календарный год. Таким об-
разом год пандемии на них никак не повлияет. 

«Это та категория иммигрантов, в которой мы нуждаемся как никогда, так как 
именно они будут помогать отстраивать канадскую экономику в пост пандемиче-
ский период» - подчеркнули депутаты. 

Будем надеяться, это письмо подействует и вызовет действия со стороны пра-
вительства. 

Следите за иммиграционным блогом и подписывайтесь на нашу страницу в 
Facebook – SKI Immigration Services.  

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 

Любовная история (с котом и хорошим концом)
У одной Ивановой был роман с приходящим Сидоровым, хотя какой там роман, так, заметка в 

многотиражку. По вторникам и пятницам Сидоров отдыхал душой и телом от своей жены, дуры и 
стервозы. В стервозе Иванова сомневалась, а про дуру Сидоров, похоже, не врал, как ещё назвать 
женщину, которая верит в круглогодичные курсы повышения менеджерского мастерства, заня-
тия два раза в неделю, вторник-пятница, с семнадцати до двадцати трёх. Впрочем, ещё неизвест-
но, кто тут бОльшая дура. На вопрос про будущее Сидоров отвечал, проникновенно глядя в глаза, 
понимаешь, малыш, говорил Сидоров, нам и так хорошо, штамп в паспорте ничего не изменит, ну 
стоит у меня такой штамп — и что? любви-то нету! 

Год назад Иванова попыталась соскочить с поезда, но Сидоров резко активизировался, по 
вторникам и пятницам ждал после работы с тремя гвоздичками и рассказывал, как именно на-
ложит на себя руки, потому как без Ивановой свет ему не мил. Не взяла грех на душу. 

И вот недавно Иванова встретила красивого негодяя. Говорила, ты представь, идёшь домой, 
а на лавке у подъезда такой Хью Джекман, грязный, неустроенный, но дерзкий такой, смотрит с 
прищуром, с ухмылочкой, устоять невозможно, да и вообще — всё не одна. Негодяй был отмыт-
отдраен, накормлен и наречён Пушком. 

К вечеру выяснилось, что с именем Иванова погорячилась: либо Пушка воспитала стая буль-
терьеров-отморозков, либо он продукт генной инженерии — в кошачью ДНК искусно вплели 
крокодильи гены, отвечающие за характер. При попытке погладить прицельно отмахивался ла-
пами, вместо мурчания рычал как дикий тигр и за пару дней выстроил иерархию, назначив себя 
альфой и опустив Иванову в район омеги. Во вторник пришёл Сидоров. С порога спросил воз-
мущённо, это ещё что?! с ума сошла?! знаешь же, у меня аллергия на шерсть! немедленно убери! 
Иванова сказала, здравствуй, Жорик, он не помешает, он на кухне посидит! Пушок на кухне сидеть 
не пожелал, проскользнул в дверь, запрыгнул на комод и уставился на Сидорова немигающим 
оценивающим взглядом. Сидоров чихнул и сказал, нет, это невозможно, ему на помойке самое 
место! И решительно сграбастал Пушка, намереваясь выставить его из комнаты. Иванова и ахнуть 
не успела, как Пушок располосовал Сидорову руку, тем самым подтвердив своё духовное род-
ство с Джекманом-Росомахой, сиганул в открытое окно, в мгновенье ока взлетел на ближайшую 
берёзу и угнездился примерно на уровне четвёртого этажа. 

Иванова бросилась к окну, Пушок, миленький, слезай, не бойся! Жорик, ну сделай же что-
нибудь! Сидоров пошёл пятнами, визгливо заорал, у меня кровь, а ты за эту тварь переживаешь? 
выбирай, кто тебе дороже — я или он! Иванова посмотрела на Пушка, на Сидорова, ещё раз на 
Пушка, подумала и сказала, он. 

Сидоров аж захлебнулся и, сорвавшись на фальцет, заголосил, жалел я тебя, время на тебя тра-
тил! ты сама всё разрушила! И ушёл, держа на весу пострадавшую руку. Иванова хотела заплакать, 
но что-то не плакалось. Высунулась в окно. Ни Пушка, ни Сидорова. Ходила, звала, всё без толку. 

Вечером в дверь позвонили. Сосед с четвёртого этажа сказал, это не ваш? с дерева на балкон 
ко мне запрыгнул, вот ходим, ищем хозяев, не найдём, себе оставлю, красавец кот, ласковый, вос-
питанный. Муррр! сказал Пушок. Мой, сказала Иванова, спасибо вам! Давно хотел к вам подойти, 
но не решался, робел, сказал сосед, раз уж случай выпал, давайте знакомиться, не возражаете? 
Иванова глянула на соседа, удивилась несоответствию соседского облика слову «робел», покрас-
нела и сказала, не возражаю, чаю хотите? Хочу, сказал сосед. Муррр! сказал Пушок. 

И З  Ж И З Н И  Ж И В О Т Н Ы Х
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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Бренд, насчитывающий почти двухсотлетнюю историю, известный не 
только высоким качеством обуви, но и оригинальностью и неповторимо-
стью моделей. Пожалуй, нет человека, любящего хорошую обувь, который 
не слышал бы о Clarks.

Самым известным моделям обуви Clarks исполнилось уже более 60-ти 
лет. Но восхождение к Олимпу мировой моды сегодня признанная марка 
обуви начала гораздо раньше. В далеком 1825 году два брата-англичанина 
Кларк решили создать семейное дело. Их компания занималась преиму-
щественно выделкой овечьей кожи. Несколько лет они занимались исклю-
чительно этой работой, пока одного из них не осенило расширить произ-
водство и тем самым - шагнуть за пределы привычного круговорота дел. 
Этот момент можно смело называть днем основания всемирно известной 
обувной компании. Братья Кларкс решили попробовать сшить тапочки из 
обработанной кожи. Изделия получились очень комфортными, мягкими, 
полностью повторяющими форму стопы.

 Уютная домашняя обувь очень быстро завоевала популярность. И уже 
спустя несколько лет объемы производства составляли более тысячи пар 
в месяц кожаных тапок, которые даже имели собственное название: Brown 
Petersburg. В это же время братья разрабатывали и другие модели. Коллек-
ции для взрослых обоих полов, а также - для детей, были весьма популяр-
ны, но о всемирном признании говорить еще, конечно, рано.

Дело Кларков превратилось в семейный бизнес. И в 20 веке кто-то из 
предприимчивых родственников продолжил управлять обувной фабри-
кой. Другой представитель династии Кларков в это время находился на 
фронте. По долгу службы он оказался в Бирме, где однажды увидел на но-
гах коллег легкую замшевую обувь. Выяснилось, что такие ботинки можно 
купить на рынках Каира. По возвращении домой он рассказал эту историю 
родственникам. Но те достаточно скептически отнеслись к подобной идее. 
Они не могли представить, как можно будет продать подобные модели в 

городе. Замшевая обувь на тонкой подошве казалась им каким-то безуми-
ем. Ведь в консервативной Англии «хорошими» ботинками считалось со-
всем другое. 

Увидев, что родная страна - место для новых идей малоперспективное, 
Натан отправляется в Чикаго. Там на выставке он представляет модель 
Desert Boot (пустынные ботинки) американскому модельеру. Этот момент 
можно считать переломным. Так началась современная история обуви 
Clarks.  Одними из первых, кто оценил новые модные ботинки, оказались 
французы. А совсем скоро «дезерты» стали любимой обувью молодых акте-
ров, музыкантов, представителей неформальных течений. В конце XX-ого 
века интерес к моделям немного поутих.

Однако сейчас обувь фирмы Clarks снова находится на пике популярно-
сти. Это не удивительно - сочетание стиля, качество и комфорта будет це-
ниться во все времена. Легкие удобные ботинки можно носить практиче-
ски с любой одеждой. Кроме замши Кларки стали выпускать те же модели 
в кожаном исполнении, что сделало ботинки еще более универсальными. 
После ошеломительного успеха Desert Boot англичане могли бы успоко-
иться и запросто получать бешеную прибыль с производства только этих 
ботинок в течение многих лет. Но нет.  В 1967 году в свет выходит очеред-
ная модель - Wallabee. Нестандартный вариант очень удачно вписался 
в образ жизни тех лет. В то время стали весьма популярными так называ-
емые Open Fest - музыкальные фестивали под открытым небом. Возник-
ла потребность в прочной, комфортной обуви. Силуэт Wallabee точно по-
вторял строение ноги, ботинки были настолько легкими и удобными, что 
снимать не возникало желания. Ручная строчка по периметру ботинка и 
необычайно гибкая подошва до сих пор являются отличительной чертой 
обуви Clarks.  Но модные тенденции не стоят на месте. И к началу 2000-
х годов стало ясно, что внешний вид моделей нуждается в изменениях.  

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

C L A R K S
Виктория Христова

Продолжение на след. странице
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Появился новый силуэт Tawyer, который внешне 
значительно отличался от привычных Wallabee, но 
сохранил ту же удобную колодку, легкость и высо-
чайшее качество. Ботинки сочетают в себе черты 
повседневной и спортивной обуви, обладают пре-
красной амортизацией.  Современные «дышащие» 
материалы позволяют делать еще более комфорт-
ные ботинки даже для жаркой погоды. А ортопеди-
ческая стелька Ortholite поддерживает ногу в пра-
вильном положении и на высшем уровне впитывает 
запах и лишнюю влагу. 

До сих пор обувь Clarks остается лучшим реше-
нием для повседневной жизни, которое остается 
постоянным, несмотря на переменчивость модных 
тенденций. Умеренные цены делают ботинки до-
ступными для среднего класса покупателей, а высо-
кое качество радует владельцев не один сезон.

У истоков знаменитого обувного бренда стоят два 
брата, Джеймс и Сайрус Кларк, основавшие компа-
нию по изготовлению домашних тапочек и шерстя-
ных ковров из овечьих шкур. Последователи квакер-
ства, они подошли к вопросу с основательностью, 
обеспечив рабочих из ближайшей деревни не только 
работой, но и жильем, и обучением, и отдыхом. Таким 
образом, братьям Кларк был решен вопрос квалифи-
кации кадров, что позволило сразу же выпускать вы-
сококачественную продукцию в больших объемах. 
Постепенно расширяя производство, от тапочек 
Кларки перешли к шитью обуви и натуральной кожи, 
чем компания успешно занимается и по сей день.

Компания Clarks известна тем, что не только опи-
рается на традиции, но и активно разрабатывает и 
применяет новые технологии. Так, одним из объек-
тов пристального внимания стали… стельки, неза-
служенно недооцениваемые большинством. А ведь 
именно от них зависит комфорт и оптимальное по-
ложение стопы при ходьбе. Например, применяе-
мая в обуви технология Clarks Plus позволяет стель-
кам амортизировать, восстанавливая правильное 
положение ноги при движении. В осенне-зимней 
обуви активно используется технология Gore-Tex. В 
этом случае при изготовлении обуви применяются 
особые материалы, которые гарантируют сухость 
стоп даже в самую дождливую погоду.

Сегодня Clarks выпускает обувь для всех воз-
растов. Огромной популярностью пользуется дет-
ская линейка, обеспечивающая маленьким ножкам 
полноценный комфорт. Среди женщин особенно 
ценятся сапоги от Сlarks за их мягкость и удобство. 
И безусловным лидером в производстве является 
мужская обувь. Именно она и обеспечила мировую 
известность бренда. Объединив вековые традиции 
и современные технологии, Clarks уверенно занял 
место среди лучших обувных компаний мира.

Высокое качество продукции Clarks обеспечива-
ется использованием дорогих натуральных матери-
алов, в числе которых кожа, нубук и замша. Также 
важное место в изготовлении обуви Clarks занима-
ют технологии:

• Flexing  – подошва пришивается, а не прикле-
ивается к ботинку для обеспечения естественного 
сгибания стопы и комфорта.

• Active Air  снижает нагрузку на позвоночник, а 
массажная стелька увеличивает кровообращение.

• Gor-Tex защищает от промокания и поддержи-
вает микроклимат.

Наиболее успешными серии Clarks считаются 
Wallabee, Playdeck и знаменитые Desert Boots, впер-

вые появившихся в Clarks Collection в 1950 году.
Производство продукции Clarks осуществляется 

в Индии, Китае, Вьетнаме, Бразилии и Камбодже, на 
территории Великобритании находится только ди-
зайн бюро бренда.

На данный момент бренд Clarks является одним 
из самых популярных европейских производителей 
повседневной обуви. Ежегодно компания выпуска-
ет более 40 млн. пар взрослой и детской обуви. По 
всему миру открыто более 700 фирменных магази-
нов обуви Clarks и около 1500 фирменных отделов.

Слоган английского бренда Clarks рассказывает 
полностью о представительстве на мировом рын-

ке и о популярности в целом. «Clarks Originals есть. 
Всегда были. Всегда будут. От культовых стилей, 
которые никогда не выходили из моды, до дизай-
нов, которые актуальны в любое время. Классика 
возрождается и воспроизводится, легенды интер-
претируются. Потрясающе новые образы сделаны 
благодаря вдохновению прошлого и сегодняшнего. 
Великолепные материалы из четырех уголков зем-
ного шара слиты подписью Originals на подошве. 
Нет ничего лучшего для мужчин и для женщин, чем 
Clarks Originals. Никогда не было. Никогда не будет.»

Originals Desert Boot  были разработаны в 1949 
году Натаном Кларком и представлены на ярмарке 
в Чикаго годом позже. Это изделие было создано из 
крепированной подошвы и грубой замши, приве-
зенной из легендарного Старого базара в Каире, и 
сразу стало выбором офицеров восьмой армии для 
повседневного применения. Простые линии и за-
метный комфорт, в отличии от другой обуви, стали 
хитом среди обиходной обуви. Остальное, как гово-
рится, уже история.

Десять лет спустя были созданы  Desert Trek.  На 
основе стиля, который был обнаружен в Голландии 
женой  абстрактного художника и усовершенствован 
Лэнс Кларк на заводе Clarks в Республике Ирландия. 
Desert Trek дебютировал в начале 70-х, что было сво-
евременным. Для миллионов людей, нефтяной кри-
зис означал оставить машину дома и ходить пешком. 
В отличие от своих первоначальных имен, ‘Шесть 
Пальцев’ и кратко ‘Поход’, особое сочетание Desert 
Trek в форме природопользования в прошлом, то-
варный знак крепированной подошвы и отличитель-
ный центр швов сохранилась до наших дней.

Natalie. Традиционные ботинки, которые исполь-
зуются в керлинге, с крепированной подошвой. 
Другой неожиданный источник вдохновения для 
Clarks Originals – взгляд дизайнеров под другим 
углом на обувь, было принято решение сократить 
крепированную подошву, оставить только на но-
ске и пятке, чтобы создать Natalie. Непринужденно 
шнурованная модель представляет собой   сравни-
тельно новый образ в ряде Clarks Originals, и по сто-
пам которой была в дальнейшем изготовлена обувь 
Clarks и стала всемирно известной классикой и лю-
бимой обувью миллионов.

Wallabee – следующий шедевр от Clarks Originals. 
Дизайнеры были вдохновлены мокасинами, сделан-
ными компанией  Sioux, разработан в 1961 году на 
заводе Clarks в графстве Килкенни, Ирландия. Пер-
воначально эта модель называлась «Кузнечик» (по 
причинам авторских прав - имя Wallabee было при-
думано, когда обувь сначала пересекла Атлантику). 
Модель Wallabee является невероятно удобной, об-
ладает эргономичным дизайном, который на протя-
жении многих лет находит миллионы поклонников 
по всему миру.

Сейчас компания Clarks является одним из са-
мых популярных производителей повседневной 

обуви. Эта компания представлена в очень многих 
странах мира как в фирменных магазинах Clarks, 
так и в мультибрендовых магазинах, как в онлайне, 
так и в оффлайн. Сейчас у Clarks огромная мужская, 
женская и детская линейки. До сих пор эту обувь 
характеризуют скромные неброские силуэты, но 
исключительная эргономичность колодки, удобная 
стелька и подошва ,будь то строгие мужские ботин-
ки, женские туфли или же просто обычные летние 
сандалии.

В настоящее время всё производство у Clarks 
перенесено в Юго-Восточную Азию. Даже лимити-
рованные издания делаются, как правило, в Китае 
или Вьетнаме.

По качеству это очень достойный производи-
тель. Обувь Clarks довольно долго носится, редко 
требует ремонта, в том случае, когда обувь всё же 
приходит в негодность, можно купить новую пару 
не тратя при этом очень много денег.

Так что, в случае с Clarks мы имеем дело с очень 
комфортной обувью с продуманной конструкцией и 
очень приемлемой ценовой политикой. В то же вре-
мя не стоит от пары недорогих каждодневных боти-
нок ожидать исключительных дорогих материалов, 
как у дорогой английской классической обуви. Это 
просто удачный бренд с хорошим качеством за свои 
деньги.

Окончание, начало на предыдущей странице

C L A R K S
Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

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 

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

         

Выпуск Выпуск 13 13 ||  26 МАРТА   26 МАРТА –– 01 АПРЕЛЯ  01 АПРЕЛЯ 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/driving-lessons/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

Дипломированный специалист по массаже-те-
рапии, акупрессуре, гомеопатии, натуропа-
тии, траволечению, ароматерапии. Помощь 
даже при запущенных и хронических заболе-
ваниях. Возможен выезд к пациенту. Принима-
ются страховки. 514-653-7776 Леонид. https://
leonidmatvijenko.hedonist-club.com/   Пригла-
шаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, 
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

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

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

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуроте-
рапевта. Бесплатная консультация. Принимаются 
страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

С 1 мая 2021 года вновь открываемый частный детский 
сад Les petits talents приглашает малышей в возрас-
те от 6 мес. до 4 лет. Находимся в районе Cote-Saint-
Luc рядом с Плазой Cote-Saint-Luc. Окружим заботой 
и вниманием вашего малыша, обеспечим домашним 
питанием, позаботимся о его развитии и комфорт-
ном пребывании у нас. Мы вас ждём!   438-530-3719   
https://www.aksul1829.com/  Халида 

Детский садик в Longueuil. Трехразовое пита-
ние, домашняя еда. Развивающие програм-
мы.  514-746-3570, www.garderie.in

04. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный консуль-
тант по иммиграции и гражданству, член ICCRC. Пре-
зидент 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. Принимаются 
страховки, гибкая система скидок, всегда в продаже 
Gift certificate. 

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Бро-
кер 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 | 

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)
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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

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых по-
мещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, ци-
клевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое каче-
ство! 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 термопакетов. Без по-
средников. Напрямую от производителя. (514) 638 
6362 Петр. 

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

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализаци-
онных труб: прочистка, видеоинспекция, ремонт без 
экскавации грунта, резка корней. Быстро и профес-
сионально. Гарантия. 438-938-6920 Георгий.

Все виды строительных работ. Быстро, качественно, 
недорого. Профессиональная покраска, фигурная 
штукатурка. Александр 514-770-7201

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги 
по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных 
комнат из кварца и гранита, и много другого, 
без посредников.профессионально, и качественно.  
(514) 463-0616, Александр

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и 
реставрация. (514)220-1804, 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, сантехника, бейс-
менты под ключ, циклевка полов. Уборка после ре-
монта. (514)443-8687, Алекс

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

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 

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-
ГРУЗЧИКИ (от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/
час). Работа круглый год. 514-549-2895

Требуются специалисты и разнорабочие на все виды 
ремонтно-отделочных работ (покраска, шпаклев-
ка, укладка плитки). Желательно с опытом работы. 
Достойная оплата (на чек) ел. 514-994-0706,  
438-476-5555

Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от 
22$ и выше. Тел. 438-391-9894 

Инженерно-производственной компании Jermac 
Precision Inc. требуются рабочие с опытом.

Требования к кандидатам:
• чтения чертежей;
• работы на ручных токарных или фрезерных станках
• навыки сварщика — преимущество
• оплата труда от 20$ до 26$ в час,
• минимум 40-часовая рабочая неделя
• после 3-х месячного срока предлагается страховка по 

здоровью
Звоните Джерри  514-651-3022 (по-рус., по-англ., по-фр.)

В дом для пожилых на постоянную работу требуется  
préposé bénéficiaire. 514-735-8523

Клинике Идеал Боди требуется администратор в офис на 
Монклан. 514-998-0998 

Требуются люди на ремонт паллет и разнорабочие на 
фабрику по ремонту деревянных паллет. Оплата  
15-20$/час. Опыт не требуется. 514-892-7289 Nicolas

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

Агентство по трудоустройству набирает разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Производство специй (фасовка и упаковка). 
4. Швеи на производство. 
По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов 
в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • желание зарабатывать; • владение ПК 
на уровне уверенного пользователя; • опыт про-
даж‚ наличие клиентской базы будет преимуще-
ством. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение те-
лефонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским 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

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

Требуется ответственная женщина для уборки дома в 
Шатыге. 514-898-3441

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

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖ ДЫ .  
• Замена молний в брюках, куртках, халатах, коф-
тах 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

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, 
GST/QST отчет, расчет з/п, налоговые декла-
рации, финансовый анализ. Быстро, каче-
ственно, недорого.  438-868-5571 Илона, 
514-627-5440 Оксана

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)
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РЕКЛАМА

СТРОИТЬ
Где корень в слове «строить»? Кажется, что 

всё ясно – «стро(й)». Так-то оно так.Но есть в 
этом слове не сразу заметная приставка - «с». А 
без этой приставки остаётся - троить. В глубокой 
древности научились сооружать шалаши и па-
латки. Прежде всего, необходимо поставить или 
воткнуть в землю наклонно несколько жердей 
и связать или как-то иначе скрепить несколько 
жердей. Минимум три жёрдочки. Две держаться 
не будут. Упадут. И не получится ни шалаш, ни 
палатка. А вот три связал вместе, накрой ветка-
ми – шалаш, натяни на три жерди кожу – палатка. 
От дождя и от холода защита. Но, прежде всего, 
нужно три жерди соединить вместе, с-троить! Так 
что в слове «строить» древний корень «тр(и)».

ОБУВЬ
Глагол «об-у-вить». Две приставки «об-» и «у-» 

Приставлены к глаголу  «вить». А в отглагольном 
существительном «об-у-вь» осталось от этого 
корня только «вь». Ведь какая обувь-то была у 
большинства в старину? Редко кто в повседнев-
ной жизни носил летом кожаную обувку, а чаще 
только лапти. Их и вили из коры подходящих 
деревьев или из чего-то другого. Может быть, в 
древности и не вили отдельно лапти,  а прямо на 
ногу навивали что-то типа обмоток из кожи, из 
полосок ткани, из коры деревьев. Об-у-вил чем-
нибудь ноги, и ладно. Всё же не с босыми ногами. 
На ногах Об-у-вь! А если глубже задуматься, так и 
в глаголе «вить» - первая буква «в» очень похожа 
на приставку, а очень древний корень этого гла-
гола «ить»?   

ОБЛАКО
Облака обволакивают небо. Сначала было 

«обволако». Но упростилось до «облако».

НАПЁРСТОК. НАПЕРСНИК
Первое слово совсем ясно. На перст, т.е. на 

палец одевается. А вот наперсник – это близкий 
друг, доверенное лицо, которому доверяют со-
кровенные мысли и тайны. Наперсник - от древ-
него слова «перси», которое в старославянском и 
древне русском языках означало грудь. Наперс-
ник близок к сердцу, а сердце в груди. Наперс-
ник - это тот, кого пригрели на груди. Мне вспо-
минается, как-то ехали мы группой на автобусе в 
Сергиев Посад, называвшийся тогда Загорском. 
Среди нас был один любитель похвастать зна-
нием старых слов. Да малость перепутал. Подъ-
езжаем к Загорску. Знаток старых слов провоз-
глашает на весь автобус: «Приготовьте перси. Им 
будет много работы». Имел он в виду, что пальцы 
(персты) нужно складывать, и троеперстием воз-
ле церквей и икон много раз перекреститься. Но 
полагал, что персты и перси – это одно и то же.  
А ведь перси – это грудь. Среди нас были и жен-
щины. Из числа же мужчин перси отягчают толь-
ко заслуженные священники, коих могут награ-
дить наперсным, сиречь нагрудным крестом. Со 
старыми словесами обращаться надо осторожно. 
Чтобы впросак не попасть.

ПОПАСТЬ ВПРОСАК
По поводу этимологии выражения «попасть 

впросак» специалисты почти единодушны. Ког-
да на специальной установке свивали верёвки, 
попасть краем одежды в «просак», т.е. в то ме-
сто, где много верёвочек сначала прочёсывают 
огромным гребнем, а потов вращающимся ко-
лесом сплетают вместе в толстую верёвку или 
канат, было очень опасно.   Придумали и другое 

объяснение. Мол, парней так дразнили. Вероят-
но, выдумка? Да и писалось бы тогда с двумя «эс».

ИСЧЕЗНУТЬ
В древности часто употреблялось слово «сте-

зя». Так называли любой путь, дорогу, тропин-
ку. Шёл пешеход или ехал всадник по дороге, по 
стезе. А другой человек – за ним по той же стезе. 
Смотрит человек – не видно впереди двигавше-
гося, нет уже его на стезе. Возможно, свернул 
куда-то. Но из стези пропал, «из-стез», позже пре-
вратилось в «исчез».

ВПОПЫХАХ
Поведал один бывалый человек:
— Да, чего только не случалось в жизни. Как-

то в дороге мы все мужики ночевали в одной 
избе. Вокруг спокойно, тишина. В избе натопле-
но, жарко. Разделись до исподнего. Ну, меч, ше-
лом и щит я, как всегда, из осторожности рядом 
с собой положил. Мало ли что. Сплю спокойно. 
Но вдруг среди ночи где-то в деревне кричат 
-   «Тартаре!!!». Какие-то избы уже горят. Слышно, 
пытаются русичи защититься от татар. Видно, на-
падающих не так уж и много. Одеваться не было 
времени. Я только успел шелом на голову одеть, 
схватил щит и меч, и в чём спал, так в попыхах и 
выскочил из избы от татар отбиваться.Попыхами 
в старину на Руси называли нижние штаны. По-
чему назвали попыхами? Не потому ли, что в них 
ноги пихали?

ОШЕЛОМИТЬ
Да, если сильно ударят хоть кистенём, хоть ме-

чом по шелому (по шлему), даже если шелом вы-
держит удар, то уж ошеломят человека крепко.

ЯРКИЙ
Издревле существовал индоевропейский 

корень «jar» или «jer», имевший значение «год» 
(немецкое «Jahr» - «год»). В праславянском язы-
ке корень «яр» встречался и со значением «веш-
ний», «весенний», «горячий»; от этого корня «яр» 
- наши слова «яровой» («весеннего посева»), 
«ярица» («пшеница, высеянная весной»), «ярка», 
«ярочка» - молоденькая овечка вешнего поме-
та, по мнению некоторых этимологов, такое, как 
«жаворонок» («яро-воронок» - «весенняя пти-
ца»). И дальше протянулись три линии значений 
корня «яр»: «яркий»   - «свет», «очень светлый»; 
«ярость» - «гнев», «пылкость», древнерусский Бог 
Ярило (солнце), имя Ярослав;»ярый» – не только 
«пылкий», но и «весенний»; «яровой» – не только 
«пылкий», но и «весенний»;   «яровизация» – тех-
нология, перерабатывающая озимую пшеницу в 
«яровую». От этого же корня пришло из немецко-
го языка слово «ярмарка» (немецкое «Jahrmarkt» 
- «ежегодный, годичный базар»).  В украинском 
«яр» - овраг (овраги возникают весной от пото-
ков тающей воды).

ЛЮТЫЙ ВОЛК
Название одного из западных славянских 

племен – лютичи. Славянское название месяца 
февраль, когда волчьи стаи были особо злыми, –   
лютень. Это название февраля осталось и сегод-
ня на Украине и в Белоруссии. Волка называли 
лютым. Но слово «волк» все же продолжало упо-
требляться, может быть, и это слово волк   тоже 
иносказание настоящего, уже забытого названия 
этого опасного животного. Может быть, слово 
«волк» родственно слову «волок»? Волк – это тот, 
кто «волочит, уволакивает» добычу?  В немецком 
языке название волка превратилось в «вольф».

МЕДВЕДЬ

Древние славяне-охотники поклонялись то-
темным животным, имя которых произносить 
запрещалось. Старославянское название медве-
дя  – «бер», что означало бурый. Возможно, «бу-
рый» – это тоже иносказательное наименование 
опасного или тотемного зверя. Но название этого 
зверя – «бер» - исчезло из языков восточных сла-
вян. Это был зверь, которого нельзя называть его 
настоящим именем. Назовешь зверя настоящим 
его именем, он услышит, поймет, что разговор о 
нем. Он тут же и появиться, решив, что его по-
звали. Вот ужас! Опасно! Поэтому называли этого 
опасного зверя в разговоре иносказательно – 
«тот, который мед ест», «мед ведает», «медведь». 
От древнего прозвища медведя «бер» осталось 
всё же одно слово «берлога» – логово бера. Это 
единственное слово в русском языке и сейчас на-
поминающее о старом названии медведя.

ГОВЯДИНА
Русское слово «ковчег» очень прозрачно: ков, 

гов – это и бык, и корова, словом, любая особь 
крупного рогатого скота; чег – свая, частокол, 
бревно на забойку. По сути,   ковчег – огорожен-
ный загон, скотный двор, укрытие для скота. Мясо 
свиньи – свинина, мясо барана – баранина. Но 
вот мясо быка или коровы – не бычатина и не ко-
ровятина, а говядина. Старое название крупного 
рогатого скота «гов»,  говядо» осталось в назва-
нии мяса крупного рогатого скота – быка, вола, 
коровы –  «гов-ядина», еда из мяса животного под 
названием «гов».  Бык, корова, вол – широко упо-
требляемые слова. Но крупный рогатый скот   – 
такой привычный для русских, что важно было 
знать конкретно особенности этого вида домаш-
них   животных. Вот обобщающее имя этой ско-
тинки и позабыли. Свиньи могут быть и кабана-
ми, кони – и кобылами и жеребцами, коты вместе 
собрались – они же и коты, они же и кошки, а псы, 
иначе собаки – тоже могут быть разного пола. 
Но вот когда считаем коров, быков, волов - всех 
вместе без разбора пола и других особенностей 
– то применяем сложное обобщающее понятие – 
столько-то голов крупного рогатого скота! И так 
слово «гов» сохранилось в названии мяса, еды из 
животного под названием «гов» - гов-ядина, говя-
дина! А может быть и в слове «говеть»? Каждый 
сам вспомнит еще одно современное русское 
слово, сохранившее корень «гов». А когда-то это 
слово было просто синонимом прилагательного 
«коровье».
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