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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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А мы вновь заглянули на личную страничку в Фейсбуке нашего пре-
мьер-министра Франсуа Лего. И вот что прочитали:

«За последние несколько дней определенной категории людей была 
вменена обязанность носить маску на открытом воздухе. Цель этой 
меры  — предотвратить передачу вируса, когда люди, проживающие по 
разным адресам, гуляют, не соблюдая двухметровой дистанции между 
собой. Чтобы избежать недопонимая, я попросил уточнить в указе, что-
бы это обязательство применялось только к ситуациям, когда может быть 
трудно двухметровую дистанцию людьми, которые не живут вместе.

В ситуации, когда вы уверены, что расстояние более двух метров со-
блюдено, например, при игре в теннис или гольф, или сидите в парке на 
разных скамьях, нет необходимости носить маску.

Мы также понимаем, что пара, которая живет не по одному адресу, 
но поддерживает интимные отношения, не должна носить масок. Но 
если с ними гуляет кто-то третий, ограничение вступает в силу.

Полицейские будут принимать решение о наказании нарушителей, 
предварительно узнав все детали ситуации. Поэтому я рассчитываю на 
то, что квебекцы будут осторожны, и полагаюсь на их здравый смысл.

Новый британский вариант коронавируса более заразен, чем преды-
дущий штамм, поэтому увеличивается риск заразиться даже на откры-
том воздухе. Так что давайте будем сейчас осторожнее, чем когда-либо. 
Зачем рисковать заражением друга или близкого человека или зараже-
нием себя? Если у вас есть хоть малейшие сомнения, наденьте маску.

Я знаю, что мы все устали от этого кризиса в области здравоохране-
ния и правил, которые мы должны соблюдать. Но у нас нет выбора. В 
настоящее время, пока большинство не будет вакцинировано, соблю-
дение установленных правил — это единственный способ ограничить 
передачу вируса и избежать госпитализации большого количества лю-
дей, некоторые из которых могут умереть, а другие могут страдать от 
последствий болезни всю оставшуюся жизнь.

Через два месяца худшее будет позади. К 24 июня должно быть вак-
цинировано большинство жителей Квебека в возрасте 16 лет и старше. 
Учебный год скоро закончится. И будет лето, и вероятность заражения 
снизится. Вакцинация и соблюдение мер — вот условия для возвраще-
ния к более нормальной жизни.

Мы не сдадимся! Ваш премьер-министр.

http://mandrenovation.ca/
http://timan-associates.com/
http://timan-associates.com/
https://alumcomplete.ca/
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https://kartinacanada.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  16 аПреля – 22 аПреля 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Ковидные ограниче-

ния в Онтарио еще более 
жесткие, чем в Квебеке.

Во вторник Онтарио со-
общило о 3670 новых слу-
чаях заражения COVID-19, 
и это более чем вдвое пре-
вышает 1490 случаев забо-
левания в Квебеке. Коли-
чество госпитализаций в 
обеих провинциях растет.

В связи с этим дирек-
тор общественного здра-
воохранения Монреаля 
доктор Милен Друэн за-
явила, что Квебек должен 
ввести контроль на гра-
нице с Онтарио, чтобы за-

медлить распространение 
COVID-19, в первую оче-
редь мутировавшие штам-
мы.

«Я не говорю, что гра-
ница должна быть за-
крыта, но определенно 
необходимо провести 
контроль,   — сказала она. 
— Когда люди возвраща-
ются, нет ни карантина, ни 
анализов».

По словам Друэн, ее ве-
домство сообщило о про-
блеме в министерство, и 
вопрос будет обсуждаться 
на провинциальном и фе-
деральном уровнях.

В Канаде, а точнее, в провинции Квебек, 
выявлен первый случай тромбоза крупных 
сосудов при нарушении свёртываемости 
крови после прививки вакциной компании 
AstraZeneca. Об этом сообщило Министер-
ство здравоохранения страны.

«Агентство общественного здравоохра-
нения Канады получило сообщения о чело-
веке в Канаде, у которого образовался ред-
кий тромб с низким уровнем тромбоцитов 
после иммунизации Covishield — версией 
вакцины AstraZeneca. Это первый зареги-
стрированный случай в Канаде», — сообщи-
ло ведомство.

В настоящее время пациентка находится 
дома. Данных о ее возрасте и других под-
робностей пока не сообщается.

Неделю назад канадский национальный 
консультативный комитет по иммунизации 
рекомендовал приостановить вакцинацию 
жителей младше 55 лет препаратом про-
тив коронавируса компании AstraZeneca на 
фоне сведений об формировании тромбов 
после введения препарата.

Поднят вопрос о пограничном кон-
троле между Квебеком и Онтарио

Первый случай тромбоза 
после вакцинирования 
Astra Zeneca в Квебеке

https://www.iprodent.ca/
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

The New York Times

Администрация Байдена вводит жесткие 
санкции в отношении России

15 апреля 2021 г.
Новые санкции США в отношении России будут нацелены на суве-

ренный долг страны, утверждают источники: ограничения на суверен-
ный долг влияют на способность страны привлекать долларовые обли-
гации.

Frankfurter Rundschau

«Ученые сомневаются в «Спутнике V»: не подверглись ли данные манипуляции?»
15 апреля 2021 г.
В рамках ускоренной процедуры Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет российскую вакцину против коронавируса «Спут-

ник V». Но ученые обнаружили подозрительные несоответствия.

Financial Times

Путинское бряцание оружием притягивает 
внимание Запада - и саммит с Байденом

15 апреля 2021 г.
Вместо того, чтобы заставить Россию вести себя прилично, Запад 

вносит вклад в динамику, которая в конечном итоге может привести к 
столкновениям. Второго пришествия Михаила Горбачева не будет, гово-
рит Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги.

Süddeutsche Zeitung

«Сколько еще из нас должны умереть?»
15 апреля 2021 г.
Похищение невест и принудительные браки - по-прежнему распро-

страненное явление в Киргизии. Правительство ужесточило законы, но 
это лишь теория.

Financial Times

Украина и ее союзники пытаются оценить, 
стремится ли Путин к войне

13 апреля 2021 г.
Украина и западные союзники в очередной раз пытаются понять, 

думает ли Владимир Путин о войне. Аналитики делают разные предпо-
ложения о возможном вмешательстве России, указывая, что Минский 
процесс зашел в тупик, а нормандский формат исчерпал себя.

Le Figaro

Добилась ли уже Великобритания  
коллективного иммунитета от Covid-19?

15 апреля 2021 г.
Увидит ли Великобритания конец эпидемии Covid-19 хотя бы на не-

сколько недель раньше своих европейских соседей? После карантина, 
введенного в январе, страна находится на пути к достижению порога 
коллективного иммунитета.

Daily Mail

Хлорированная вода в бассейне может  
убивать вирус Covid за 30 секунд,  

утверждают ученые
15 апреля 2021 г.
Вирусологи Имперского колледжа Лондона изучили влияние раз-

личных концентраций хлора в воде на вирус SARS-CoV-2. Результаты 
показывают, что риск передачи Covid-19 через воду в бассейне низок 
- при определенной концентрации хлора и уровне pH.

Die Zeit

«В тисках»
15 апреля 2021 г.
Мобилизация войск, растянувшаяся на десять часовых поясов, соз-

дает впечатление, будто Россия стоит на пороге большой войны. Какие 
цели может преследовать Владимир Путин?

Frankfurter Allgemeine

Россия приостанавливает перелеты в Турцию
14 апреля 2021 г.
Москва оправдывает приостановку чартерных рейсов в Турцию рез-

ким ростом числа заражений коронавирусом в стране. Но, возможно, 
это всего лишь предлог для того, чтобы наказать Эрдогана за поддерж-
ку Украины.

https://www.inopressa.ru/article/15Apr2021/nytimes/sanctions.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2021/fraktuell/sputnik.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2021/ft/summit.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2021/sueddeutsche/kirgistan.html
https://www.inopressa.ru/article/13Apr2021/ft/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2021/lefigaro/immunity.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2021/dailymail/swimmingpools.html
https://www.inopressa.ru/article/15Apr2021/zeit/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/14Apr2021/faz/turkey.html
https://www.wemontreal.com/
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УЧАСTНИК STAR ALLIANCE

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами 
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.

ЛЕТАЙТЕ ИЗ 
ТОРОНТО В МОСКВУ

РОССИЯ

https://www.turkishairlines.com/ru-ru/
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https://charisma.ca/
https://www.etvnet.com/
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НА ДОСУГЕ

Белая посуда, раскрашенная синей кобальтовой 
краской... Ну, кто ее не знает? Любимая «Гжель»! А от-
куда она, почему так названа и какая у нее история 
– задумывался ли кто-нибудь? Давайте вместе узнаем 
ее историю появления в нашей жизни. Историю посу-
ды, делающую нас немного богаче духовно. Посуды, 
глядя на которую нельзя не восхищаться! Посуду, без 
которой уже немыслима матушка-Русь! Итак, что же 
такое «Гжель» и откуда эта диковинка пришла к нам!

«Гжель» – это старинный русский район, где из-
давна занимались гончарным промыслом. А находит-
ся он в 60 км от Москвы, если направляться в сторо-
ну Мурома и Владимира, вдоль по Золотому Кольцу, 
и является частью Раменского района. В его состав 
которого входят 27 деревень, которые представля-
ют собой единый гжельский культурный район. По-
суда «Гжель» широко известна и популярна на Руси 
давно, примерно с XIV века. Первые письменные 
свидетельства о гжели были найдены в письменных 
изданиях за 1339 год – это были духовные грамоты, 
принадлежавшие Ивану Даниловичу Калите. По дан-
ным найденных источников, Гжель считалась одной 
из прибыльных волостей и принадлежала великим 
московским князьям и царям. От этой волости и по-
лучил свое название бело-синий промысел.

А началось все с простой глины. Все дело в том, 
что эта местность довольно скудна на чернозем, по-
скольку являет собой болотистую и глинистую почву. 
И естественно, вырастить что-либо на такой земле 
является проблемой, это всем понятно. Но в том-то и 
дело, что такие замечательные глины, как те, которые 
находили в этом районе, сами по себе были сокрови-
щем. Вот так бывает: на безрыбье – такое богатство! 
Поэтому здешних жителей издавна кормило гончар-
ное ремесло, и кормило гораздо лучше, нежели зем-
леделие. 

Надо сказать, что широкая добыча разных сортов 
глины велась здесь с середины XVII века. Еще в 1663 
году царь Алексей Михайлович издал указ «во гжель-
ской волости для  аптекарских  и  алхимических  сосу-
дов прислать глины, которая годится к аптекарским 
сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было 
доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской во-
лости и «повелено держать ту глину на аптекарские 
дела: и впредь тое глину изо Гжельской волости ука-
зал государь имать и возить тое же волости крестья-
нам, како же глина в Аптекарьский приказ надобна 
будет». В 1812 году Гжельская волость была целиком 
приписана к Аптекарскому приказу «для алхимиче-

ской посуды».

Гончары из Гжели и всего Раменского района 
привозили произведенную ими посуду и утварь в 
Москву, в Белокаменную. Везли горшки, миски, обо-
женные кирпичи, изразцы и детские свистульки. Да-
да, любимые нами петушки! Ерундовая, казалось бы 
вещь, дешевка. Зато какая любимая малышней! И тем 
паче, когда свистулек продается много тысяч в год, их 
производство приносит хороший доход.  Так почему 
бы их не производить? И развлечение, и детям усла-
да, да и бизнес неплохой, в общем. Но естественно, 
кроме них, гжельцы поставляли в Москву и местную 
глину, снабжали сырьем московских коллег из Гон-
чарной слободы, что находилась на Таганском холме.

Одним из основателей фарфорового производ-
ства в Гжели считается Яков Васильевич Кузнецов.  В 
1810 году он выкупился на волю у помещика и открыл 
в Гжели собственное дело. А пришло это ему на ум по-
тому, что примерно за десять лет до этого в селе Во-
лодино была обнаружена смесь беловой фаянсовой 
массы. Кузнецов был мужик неглупый и сразу понял, 
что из этого можно извлечь немалый доход. Да и свое 
дело открыть. После крепостничества – это были меч-
ты до неба! Сказано – сделано. Русский мужик был на 
выдумку хитер. Дело пошло на лад, как говорили тог-
да на Руси, и уже через два года завод работал на всю 
мощность. А когда Якову Кузнецову стали помогать 
его сыновья, Терентий и Анисим, производство стало 
расширяться. В 1832 году заработал уже второй за-
вод семейства Кузнецовых. И находился он в городе 
Дулево Владимирской губернии. Далее, в 1889 году 
наследники Якова Кузнецова основали товарище-
ство по производству фарфоровых и фаянсовых из-
делий. Со временем товарищество объединило под 
своим управлением семь российских заводов по про-
изводству посуды из фаянса и фарфора. То есть, прак-
тически вся фарфоровая индустрия стала дочерними 
предприятиями клана Кузнецовых, бывших, заметьте, 
крепостных. 

Но тут пришла революция. И, как вы понимаете, 
все то, что с таким трудом и не меньшей любовью де-
лала семья Кузнецовых, было разрушено, разграбле-
но, уничтожено. И только в конце 30-х годов прошло-
го века отрасль стала потихоньку восстанавливаться, 
причем не по всему Раменскому району, а конкретно 
в городе Гжель. К сожалению, многие традиции ма-
стеров оказались утраченными. Их пришлось вос-
станавливать заново. Но к счастью, восстановлению 
все поддалось, и Гжель стала одним из центров при-

кладного и декоративного искусства сначала СССР, а 
теперь и Российской Федерации. 

На сегодняшний день тамошние художники соз-
дают посуду традиционных форм: миски, кувшинчи-
ки, тарелки, чашки, блюдца... Эта посуда по большей 
части используется в декоративных целях, хотя оста-
ется вполне функциональной при какой-либо необ-
ходимости. Кроме посуды сейчас в Гжели освоили 
производство изразцов, архитектурных украшений 
из фарфора, а также начали выпускать фаянсовые 
статуэтки. Для росписи гжельского фаянса мастера 
применяют четыре цвета: коричневый, желтый, зеле-
ный и синий. Хотя, синий является преобладающим. 
Голубая и синяя роспись кобальтовой краской стала 
фирменной для гжельского фаянса. И сейчас, когда 
говорят о гжельской росписи, предполагают имен-
но роспись синего цвета. Мастерицы-маникюрщицы 
даже ввели в пользование узор «гжель», расписыва-
ют синим и голубым цветом ногти, вырисовывая на 
них традиционные гжельские узоры, цветки и листки.

В течение столетий мастера-гжельцы создавали 
непревзойденные по красоте росписи и изразцы 
для украшения печей и каминов. Более 500 образ-
цов таких росписей насчитывает богатая коллекция 
крупнейшего музея мира - Эрмитажа. И все же оста-
ется вопрос – почему выбран синий цвет? Просто 
так? Или в этом есть какая-то тайна? Ответ оказался 
скрыт в технологии. Оказывается, синяя краска пре-
красно соединяется с глазурью в отличие от других 
видов краски, а при обжиге уменьшается степень вы-
хода брака. Сияющий насыщенный цвет способен со-
хранить красоту и изыск росписи на долгие годы. Вот 
именно поэтому синий кобальт и является визиткой 
Гжели. Для сохранности, для долгого любования ше-
деврами!

Ассортимент керамических фарфоровых изделий, 
выпускаемых на гжельских заводах, весьма разно-
образен: это и фарфоровая майоликовая посуда, и 
фарфоровые игрушки,  и израцы, и плитки, и фарфо-
ровые сосуды, и фарфоровые статуэтки, а также мно-
го всего другого. И пo сeй день гжельские умельцы 
продолжают создавать превосходные художествен-
ные шедевры из фарфора. Используя опыт наших 
предков, и вкладывая собственный труд, мастера 
создают неподражаемые изделия фарфорового ис-
кусства, стирая временную грань столетий. Уже семь 
веков люди любуются этим неповторимым искус-
ством. И вся история Руси последних столетий нераз-
рывно связана с этим удивительным, радующим глаз, 
промыслом. 

Сочетание синего неба, белых церквей и золотых 
куполов (в современной гжельской росписи часто 
используется золочение) – вот рецепт творений, ко-
торые никогда не выйдут из моды! Гжель – это искус-
ство на века!

Виктория Христова

Г Ж Е Л Ь
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https://psplegal.ca/
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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://www.youtube.com/watch?v=C8HLNQEoOQA&t=1s
https://www.russianrealtormontreal.com/home-staging-how-to-sell-faster/
https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
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РЕКЛАМА

УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ

Процедура Scarlet SRFПроцедура Scarlet SRF
  Область вокруг глаз:  Область вокруг глаз:

     1 процедура –      1 процедура – $ 499$ 499;;
     4 процедуры –      4 процедуры – $ 1499$ 1499;;

  Для всего лица:  Для всего лица:
     1 процедура –      1 процедура – $ 899$ 899;;
     4 процедуры –      4 процедуры – $ 2400$ 2400;;

  Пакет: лицо + шея + двойной   Пакет: лицо + шея + двойной 
     подбородок. 1 процедура –     подбородок. 1 процедура –  $ 1199$ 1199..

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ

  Ботокс – 30 единиц по   Ботокс – 30 единиц по $ 240$ 240;;
  Инъекция с гиалуроновой кислотой  Инъекция с гиалуроновой кислотой

     (0,5) – от      (0,5) – от $ 280$ 280;;
  Инъекция с гиалуроновой кислотой    Инъекция с гиалуроновой кислотой  

             (1 мл) + 20 единиц ботокса за              (1 мл) + 20 единиц ботокса за $ 550$ 550;;
  Гиалуроновая кислота (1 мл)   Гиалуроновая кислота (1 мл) 

     2 шприца за     2 шприца за $ 900 $ 900; ; 
  Процедура Profound:  2 зоны за   Процедура Profound:  2 зоны за $ 2450$ 2450; ; 

    Полное удаление двойного подбородка: Полное удаление двойного подбородка:   
         2 процедуры Belkyra + 2 процедуры     2 процедуры Belkyra + 2 процедуры    
          Coolsculpting + 1 процедура Scarlet  Coolsculpting + 1 процедура Scarlet  
     за      за $ 2500$ 2500; ; 

  Лифт-массаж: 5 процедур за   Лифт-массаж: 5 процедур за $ 299$ 299; ; 
   Микроукалывание + коллагеновая маска: Микроукалывание + коллагеновая маска:                          

     3 процедуры за     3 процедуры за $ 749 $ 749; ; 
    Фотоомоложение: 4 процедуры за Фотоомоложение: 4 процедуры за $ 399$ 399;;  
  Европейская процедура для лица:   Европейская процедура для лица: 

     3 процедуры за      3 процедуры за $ 210$ 210; ; 
  Микродермабразия + кислородная   Микродермабразия + кислородная 

     инфузия:      инфузия: 
     3 процедуры за      3 процедуры за $ 299$ 299; ; 

  Шелковый пилинг: 2 процедуры за   Шелковый пилинг: 2 процедуры за $ 240$ 240;;

ПРОЦЕДУРЫ FOTONAПРОЦЕДУРЫ FOTONA

    Fotona Smooth Lifting:  Fotona Smooth Lifting:  
     3 процедуры за      3 процедуры за $ 390$ 390; ; 

  Подтяжка кожи Fotona:    Подтяжка кожи Fotona:  
     3 процедуры за      3 процедуры за $ 390$ 390; ; 

  Fotona Acne: 3 процедуры за   Fotona Acne: 3 процедуры за $ 390$ 390; ; 

  Fotona 2D: 3 процедуры за   Fotona 2D: 3 процедуры за $ 690$ 690; ; 
  Fotona 3D: 3 процедуры за   Fotona 3D: 3 процедуры за $ 950$ 950; ; 
  Fotona 4D: 1 процедура за   Fotona 4D: 1 процедура за $ 430$ 430; ; 

     или 3 процедуры за     или 3 процедуры за $ 1150 $ 1150; ; 
  Fotona Micro Laser Peel:   Fotona Micro Laser Peel: 

     1 процедура за      1 процедура за $ 200$ 200; ; 
      или 3 процедуры по       или 3 процедуры по $ 500$ 500..

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

    Coolsculpting: 4 цикла за Coolsculpting: 4 цикла за $ 2350$ 2350    
      + 1 процедура      + 1 процедура  Hot Sculpting Hot Sculpting БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  

  Шведский массаж:    Шведский массаж:  
     4 процедуры по      4 процедуры по $ 300$ 300; ; 

    Инфракрасная сауна или сауна-одеяло + Инфракрасная сауна или сауна-одеяло + 
         лечебная грязь для похудения:    лечебная грязь для похудения: 
      2 процедуры за       2 процедуры за $ 199$ 199; ; 

  SlimWave: 5 процедур за   SlimWave: 5 процедур за $ 325$ 325; ; 
   5 липомассажей и 5 липолазеров за  5 липомассажей и 5 липолазеров за $ 575$ 575;;  
  10 липомассажей за   10 липомассажей за $ 650$ 650; ; 
  Диодная лазерная эпиляция всего тела    Диодная лазерная эпиляция всего тела  

     за      за $ 1500$ 1500 (8 сеансов). (8 сеансов).

https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
www.sonatafood.com
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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

МЕНЬШЕ ТРОМБОВ ЧЕМ ПРИ COVID-19: КАНАДА НЕ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩАТЬ ВАКЦИНУ ASTRAZENECA

«Сделайте любую доступную вам вакцину. Это так просто. Чем 
дольше вы ждете вакцинации, тем дольше вы не защищены», — со-
ветуют в Минздраве.

Health Canada приняла решение, что «вакцина Oxford-AstraZeneca мо-
жет вызывать очень редкие тромбы, но вакцина по-прежнему чрезвычай-
но безопасна, очень эффективна и останется на канадском рынке».

В ближайшие дни Национальный консультативный комитет по иммуни-
зации примет решение, следует ли возобновить использование этой вак-
цины для лиц моложе 55 лет. На данный момент действует рекомендация 
не применять вторую дозу этой вакцины у лиц, которые столкнулись с но-
вым синдромом свертывания крови после первого введения.

По состоянию на 3 апреля Канада ввела 480 тысяч доз вакцины 
AstraZeneca (более свежая информация пока недоступна), и столкнулась 
всего с одним случаем тромбоза после прививки, пациент получил сво-
евременную помощь и находится в безопасности. Для сравнения, частота 
тромбов после прививки в Дании — 1 на 40 тысяч, в Германии — 1 на 100 
тысяч и в Великобритании — 1 на 250 тысяч.

Цифры кажутся пугающими, но только если не смотреть в сравнении. По 
данным Health Canada, прием ряда популярных медицинских препаратов, 
в том числе противозачаточных таблеток, вызывает тромбы у 1 из 1600 па-
циентов.

Более того, в Канаде у каждого пятого госпитализированного с COVID-19 
развиваются сгустки в крови, а в отделениях реанимации — у каждого тре-
тьего!

Исходя из этого, объясняет доктор Суприя Шарма, главный медицин-
ский советник Министерства здравоохранения Канады, использование 
вакцины AstraZeneca будет гораздо безопаснее контакта с COVID-19.).

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ

REM ДОЕДЕТ ДО АЭРОПОРТА

Квебек и Оттава заключили сделку на сумму 600 миллионов долларов 
для финансирования линии, соединяющей международный аэропорт Мон-
реаль — Трюдо с новой городской системой легкорельсового транспорта.

Проект оказался под угрозой срыва после того, как администрация аэ-
ропорта, которая должна была финансировать построение станции, поте-
ряла сотни миллионов долларов доходов вследствии пандемии COVID-19, 
которая нанесла сильный ущерб авиационной отрасли.

В соответствии с новым соглашением, администрация аэропорта по-
лучит кредит в размере 300 миллионов долларов от Канадского инфра-
структурного банка, инвестиции в размере 150 миллионов долларов от 
Transport Canada и кредит в размере 150 миллионов долларов от прави-
тельства Квебека.

Ранее в этом году представители аэропорта Трюдо заявили, что им нуж-
на финансовая помощь, чтобы начать данный проект. Они уже потратили 
имеющиеся в наличии 45 миллионов долларов на подготовительный этап, 
но далее дело не продвинулось.

Первая фаза легкорельсовой системы, получившая название Réseau 
express métropolitain, включает в себя 26 станций и, по оценкам, обойдется 
в 6,5 миллиардов долларов. Станция «Аэропорт» обеспечит путешествен-
никам прямое сообщение с центром города.

ЛАВАЛЬ ПЕРВЫМ В КВЕБЕКЕ ЗАПРЕЩАЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОЙ САДОВОЙ ХИМИИ

Лавать вводит новые правила использования гербицидов (препаратов 
против сорняков) и инсектицидов (химии против насекомых вредителей).

Во вторник, 13 апреля, Лаваль первым в провинции запретил использо-
вание глифосата (glyphosate). Это вещество является активным ингредиен-
том в популярном убийце сорняков RoundUp, который открыто продается 
во многих магазинах.

Также новым уставом полностью запрещается использование в город-
ских районах пестицидов неоникотиноидов (neonicotinoids), а также за-
прещается использовать пестициды на лужайках «в косметических целях». 
Но в арсенале садоводов-любителей останутся биопестициды и пестициды 
с низким воздействием.

В заявлении города говорится, что эта мера направлена   на защиту здо-
ровья людей, насекомых-опылителей, диких животных и природных тер-
риторий. Администрация развернет патрули, чтобы повысить осведомлен-
ность общественности о новых правилах.

Этот закон не распространяется на сельскохозяйственные и садовые 
предприятия.

61-летний Тим Сов из Миссиссоги, Онтарио, за-
болел COVID-19 еще в декабре. Он попал в больницу 
буквально через несколько дней после первых сим-
птомов. «Меня сразу же подключили к 100 %-му кисло-
роду. В тот момент все стало очень, очень серьезно».

В январе он был переведен в отделение интен-
сивной терапии в больнице общего профиля Торонто 
с острым респираторным дистресс-синдромом и ле-
гочной недостаточностью, вызванными COVID-19. В 
то время ему была назначена экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (ЭКМО) – лечение, при ко-
тором кровь перекачивается из тела в искусственное 
легкое для насыщения кислородом, а затем возвра-
щается обратно в пациента, для поддержки жизнеде-
ятельности сердца и легких.

«У него действительно не было шансов на выздо-
ровление, все выглядело довольно плачевно, и каза-
лось маловероятным, что он сможет выжить», – вспо-
минает респиролог и член программы трансплан-
тации легких больницы общего профиля в Торонто 
доктор Стивен Жювет. У Сова были сильные рубцы в 
легких из-за COVID-19, и за два с половиной месяца 

в отделении интенсивной терапии не было никаких 
улучшений. Однако другие органы больного не вышли 
из строя, поэтому врачи пришли к выводу, что у него 
есть шанс выжить благодаря трансплантации легких.

По словам хирурга доктора Марсело Сипела, они 
еле успели, потому что «если бы мы не получили ему 
легкие еще пять-семь дней, возможно, он бы больше 
не был кандидатом».

В итоге в середине февраля Сов стал первым па-
циентом с COVID-19 в Канаде, которому была сделана 
двойная трансплантация легких. Всего в мире около 
проведено около 40 успешных аналогичных опера-
ций. Рост количества мутировавших штаммов ко-
ронавируса в Канаде и их тенденция инфицировать 
более молодых пациентов означает, что трансплан-
тация легких при тяжелых случаях COVID-19 может 
стать более распространенной. Другие канадские 
центры трансплантации уже получили консультации 
у своих коллег из Торонто.

Доктор Шаф Кешавджи, главный хирург в Уни-
верситетской сети здравоохранения в Торонто и ди-
ректор программы трансплантации легких в Торонто, 

сказал, что это ситуация, которую нужно ждать и го-
товиться.

По его словам, тут возникает две проблемы. Во-
первых, это увеличение и без того больших очередей 
на получение органа. А во-вторых, это сложность при-
знания легких больного непоправимо поврежденны-
ми. По словам доктора, раньше ЭКМО могла поддер-
живать жизнь пациента от четырех до шести недель, 
но теперь она эффективна от шести до семи месяцев.

«Мы видели, как легкие восстанавливаются через 
три, четыре или пять месяцев, пациенты прекращают 
ЭКМО и возвращаются домой к своей жизни. Когда 
же прибегать к трансплантации? Как понять, что лег-
кое непоправимо повреждено? Многие легкие могут 
очень плохо выглядеть на компьютерной томогра-
фии и рентгеновских снимках, но затем восстанавли-
ваться».

В случае Сова, легкие пациента начали заживать 
«неправильно», и у него образовались серьезные 
рубцы и миома. «Именно тогда мы поняли, что наш 
единственный выход — это пересадка», — подыто-
жил Кешавджи.

КАНАДСКИЕ ВРАЧИ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ ПЕРЕСАДКУ ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

«Я так горжусь тем, что сегодня нахо-
жусь в парке Жан-Драпо, чтобы предста-
вить генеральный план переустройства 
оного на 2020-2030 годы! Этот парк   — 
часть ДНК и истории Монреаля. Парк 
Жан-Драпо — это Экспо-67, Биосфера, 
наши события, фестивали, спортивные 
мероприятия… Площадь Наций, на кото-
рой проходил Expo 67, будет полностью 
обновлена. Надо действовать, и нельзя 
оставлять это историческое место без 
внимания. Сегодня мы исправляем ошиб-
ки прошлого и возвращаем все свое вели-
колепие одной из драгоценностей нашего 
мегаполиса», — ликовала Плант.

Итак, что же нас ждет? Зеленые насаж-
дения будут обновлены. А кроме того, их 
станет больше на треть, что позволит пар-
ку стать еще более уютным и притягатель-
ным. Кроме того, сохраняется спортивная 
его составляющая, а также переоборудо-
вание набережной, троп и склонов.

«План, который оглашается сегодня, 
является большой, амбициозной мечтой, 
которую мы решили осуществить, чтобы 
восстановить Жан-Драпо и вернуть ему 
былое великолепие. Он станет полюсом 
притяжения для Монреаля и может снова, 
после пандемии, стать местом проведе-
ния самых грандиозных городских меро-
приятий», — добавила мэр.

«Генеральный план сохранения, обу-
стройства и развития парка на 2020-2030 
годы является результатом большой рабо-
ты, которая позволила переосмыслить об-
щее назначение парка и воспользоваться 
всеми его преимуществами. Парк нахо-
дится в самом сердце яркого мегаполиса, 
признанного своим творчеством, дизай-
ном и качеством жизни. Этот дух проявит-
ся в новаторских подходах и решениях, 
которые будут способствовать укрепле-
нию этих особенностей идентичности на-
шего города», — продолжила мэр.

«В будущем все действия и проекты в 
парке Жан-Драпо будут направлены на 
то, чтобы сделать его общим достоянием, 
коллективным пространством, доступным 
для всех, парком в центре повседневной 
жизни людей. Парк стремится быть аван-
гардным, максимально открытым для тен-
денций общества и обещает стать этало-
ном передового опыта на местном и меж-
дународном уровнях. Парк Жан-Драпо 
станет великолепным местом в Монреале, 
благодаря обновлению и разнообразию 
ландшафтов, отвечающих всем чаяниям 
жителей Монреаля, и потребностям эко-
логической составляющей нашего вре-
мени. Впрочем, как может быть иначе в 
большом городском парке XXI века?» — 
резюмировала Валери Плант.

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

КВЕБЕКСКИЕ ВРАЧИ ТЕПЕРЬ БУДУТ  
ПРОХОДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ НА COVID-19

ВАЛЕРИ ПЛАНТ О ПАРКЕ ЖАН ДРАПО

15 апреля мэр Монреаля обнародовала планы города, касающиеся рено-
ваций в любимом месте отдыха монреальцев – парке Жан Драпо.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Канада сделала экспертов: 

 восстановлено в три раза больше рабочих
Канаде потребовалось 29 месяцев, чтобы восстано-

вить рабочие места, потерянные во время мирового фи-
нансового кризиса 2008–2009 годов. Но последние пока-
затели дают надежду, что в этот раз понадобится вдвое 
меньше времени.

Эксперты прогнозировали Канаде уменьшение уровня 
безработицы до 8 % в марте. Этот показатель должен был 
стать самым низким с начала пандемии. Также экономисты 
прогнозировали создание 100 тысяч рабочих мест за про-
шедший месяц.

Однако по сообщению Статистического управления Ка-
нады, в марте в Канаде добавилось 303 100 рабочих мест, 
и эта цифра, как мы видим, в три раза выше, чем прогно-
зировали экономисты. Также Канада снизила уровень без-
работицы до 7,5 %.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Меры не помогают:  

в Канаду прилетает сотня зараженных 
рейсов каждые две недели

В декабре Канада временно отменяла все рейсы 
из Великобритании, где начал бушевать новый вари-
ант COVID-19. Затем были запрещены рейсы в теплые 
края, введены обязательные тесты при вылете и по 
прилету и даже введен обязательный карантин в от-
елях за 2000 долларов. Однако даже такие строгие 
меры не показывают свою эффективность.

Случаи COVID-19 по всем провинциям растут как 
лесной пожар, новые варианты коронавируса — в 
первую очередь британский штамм — стали домини-
рующими вариантами во многих регионах, но стати-
стика показывает, что рейсы с зараженными пассажи-
рами продолжают прибывать в Канаду.

С 21 марта по 6 апреля только в аэропорт Торонто 
приземлился 121 рейс с инфицированными пассажи-
рами. В предыдущие периоды регистрировалось не 
менее 100 зараженных рейсов, прибывающих в Кана-
ду в двухнедельный срок.

Однако даже британский вариант, который вызы-
вает серьезные опасения во всем мире, может пока-
заться цветочками по сравнению со штаммом двой-
ной мутации, который активно распространяется в 
Индии и уже прорвался за ее пределы.

Вакцинация от COVID-19 становится 
все более доступной для медработников, 
в связи с чем минздрав огласил приказ об 
обязательном тестировании некоторых 
категорий медиков.

Нововведения будут касаться персонала 
«передовой», а именно работников:

• неотложной помощи (за исключением 
психиатрических направлений);

• отделений интенсивной терапии (за ис-
ключением интенсивной психиатрической 
помощи);

• клиник, специализирующихся на лече-
нии COVID-19, включая клиники скрининга и 
центры вакцинации;

• подразделений, в которых могут быть 

сгруппированы клиенты с положительным 
диагнозом COVID-19;

• жилых учреждений и учреждений дли-
тельного ухода;

• отделений пневмологии;
Обязательное тестирование должны бу-

дут проходить медики, которые не получили 
прививки от COVID-19 или отказались предо-
ставлять доказательства вакцинации. Однако 
обязательство не распространяется на адми-
нистративный персонал.

Если медработник, попадающий по дан-
ный приказ, отказывается походить тестиро-
вание, «он будет переведен на выполнение 
аналогичных задач в нецелевой среде». Од-
нако если для него не будет найдено подоб-
ной работы, «он будет отстранен без оплаты».
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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 номина-
лом в 5 центов) — детище бывшего пожарного, а ныне 
предпринимателя Теда Сильва и скульптора Бруно 
Кавалло. Монумент стоит на холме и символизирует 
труд шахтёров Садбери. Массивный памятник явля-
ется точной копией настоящей монеты образца 1951 
года, хотя потратить такую валюту намного сложнее. 
Статуя построена в 1964 году с использованием не-
скольких 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 железобетон-
ных сваях, что позволяет посетителям свободно про-
ходить под гигантским монументом. Огромная монета 
стала чем-то вроде талисмана для коллекционеров 
и нумизматов, для которых негабаритная валюта яв-
ляется символом их необычного хобби. 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 при-
влекательной меккой для нумизматов.

РАНЧО ИЗОЛЯТОРОВ

В засушливых районах Британской Колумбии, 
которые обычно ассоциируются с крупным рогатым 
скотом и лошадьми, расположено уникальное по 
своей природе ранчо, где можно найти около 7 000 
стеклянных и фарфоровых изоляторов на удивитель-
ной открытой выставке. Стеклянные изоляторы были 
впервые произведены в 1850-х годах для исполь-
зования в телеграфных линиях. По мере развития 
технологий изоляторы стали необходимы для теле-

фонных линий, линий электропередач и других тех-
нологий. В середине 1960-х несколько человек нача-
ли собирать эти старинные стеклянные изделия. На 
сегодняшний день насчитывается более 3 000 кол-
лекционеров изоляторов. Фарфоровые изделия, как 
и их стеклянные аналоги, появились ещё до «граж-
данской войны» за телеграфные провода. В Север-
ной Америке стекло всегда было преобладающим 
материалом для изоляционных материалов связи, но 
фарфор стал стандартом в распределении энергии 
из-за своей большей прочности и поверхностного 
сопротивления. Размер каждого изолятора зависит 
от напряжения, с которым он способен работать. 
Боб и Бев Скафы из Мерритта выставили коллекцию 
из порядка 7 000 устройств для подвешивания про-
водов на поле, получившим прозвище «Ранчо изо-
ляторов». Их набор инженерных артефактов собран 
со всего мира и делится в зависимости от региона 
происхождения экспонатов. Коллекция Скафов вы-
ставлена в открытом дворе, что, по его словам, нео-
бычно для коллекционеров. Красивые стеклянные и 
керамические изоляторы разных размеров и цветов 
создают эффектный вид на фоне этой засушливой до-
лины коричнево-голубых оттенков.

КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА В УИСТЛЕРЕ

В южной части городка Уистлер, в Британской 
Колумбии, есть необычная туристическая тропа. Она 
посвящена крушению поезда. Объект представляет 
собой несколько помятых железнодорожных ваго-
нов, которые сошли с рельсов и остались лежать по-
близости от путей – их просто оставили среди пыш-
ной канадской зелени. Авария произошла в 1956 году 
из-за того, что поезд, перевозивший большой груз, 
ехал вдвое быстрее положенной скорости. Один из 
вагонов в итоге сошёл с рельсов и частично увлёк 
за собой состав. Повреждённые вагоны по каким-то 
причинам не вывезли, а только отодвинули подальше 
от рельсов. Природа при аварии не пострадала, лес 
быстро подступил к оставленной технике и вскоре 
поглотил обломки. После крушения вагоны стали из-
любленным местом сбора для граффити-художников 
и туристов, желающих насладиться необычными ви-
дами. К сожалению, посещение брошенных вагонов 
сопряжено с некоторыми трудностями:  во-первых, 
проход к месту аварии требует пропуска на прави-
тельственную землю, во-вторых, при посещении 
приходится несколько раз пересекать железнодо-
рожные пути, а это потенциально опасно. Поток по-
сетителей вагонов был таким большим, что полиция 
даже обязала местный туристический портал убрать 
информацию о местоположении объекта. Тем не ме-

нее, вагоны всё ещё остаются на месте, они становят-
ся всё более красочными и интересными.

МОГИЛА БЕЗУМНОГО ЛОВУШЕЧНИКА  
КРЫСИНОЙ РЕКИ

Сегодня, в эпоху, когда существуют высокотехно-
логичные методы судебной экспертизы, а понятие 
частной жизни превратилось в мифический набор 
букв, редко можно услышать о нераскрытых громких 
делах. Но именно таково дело таинственного Безум-
ного ловушечника с Крысиной Реки, тело которого 
покоится в канадских пустошах, в месте, где он, сти-
рая подошвы, совершил умопомрачительный марш-
бросок, спасаясь от преследования полиции. «Аль-
берт Джонсон» (широко распространено мнение, что 
это имя было псевдонимом) прибыл на Северо-за-
падную территорию Канады в 1931 году без особых 
причин и, по-видимому, с ещё меньшим дальнейшим 
планом действий. Тем не менее, таинственный чело-
век построил уединённую хижину в лесу возле Кры-
синой реки и жил сам по себе, или, по крайней мере, 
создавал видимость тихого существования в ледяных 
степях. Вскоре местные охотники начали жаловаться 
конной полиции, что кто-то ломает ловушки для жи-
вотных, с помощью которых они добывали себе про-
питание. Полиция сразу заподозрила странноватого 
нового поселенца, поэтому группа правоохраните-
лей решила нанести «Джонсону» визит. При первом 
посещении уединённой хижины мужчина отказался 
даже пустить офицеров на порог, но когда конники 
прибыли во второй раз, тот «поприветствовал» их, 
выстрелив без предупреждения прямо через дверь 
и ранив одного из полицейских. К следующему визи-
ту офицеры подготовились лучше: они принесли ди-
намит. Однако Джонсон выстоял даже против целой 
укомплектованной боеприпасами группы стражей 
правопорядка. В конце концов сумасшедший от-
шельник сбежал и был загнан в смертельно опасную 
ледяную пустыню, где он чудесным образом скры-
вался от преследования офицеров целую неделю, а 
затем в одиночку взобрался на отвесную скалу и ис-
чез. Измученные и немного удивлённые навыками 
выживания Джонсона, офицеры канадской полиции 
арендовали небольшой самолёт, и, наконец, нашли 
беглеца и застрелили его. Это случилось через 40 
дней и в 240 км от места их первого столкновения. 
Говорят, что Джонсон молчал в течение всего этого 
испытания. Никакую дополнительную информацию 
о прошлом этого человека так и не нашли, что по-
родило ещё больше вопросов. Говорят, что он похо-
ронен в отдалённой деревушке Аклавик. Его могила 
помечена грубой табличкой, рассказывающей его 

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

историю. И, возможно, это единственная вещь, хоть 
как-то проливающая свет на его личность.

ШАХТА «БЛЮ-ХОУК»

Шахта «Блю-Хоук» в лесах Британской Колум-
бии   — это тот редкий случай, когда заброшенный 
рудник не превратился в достопримечательность 
для любителей приключений и по-прежнему при-
влекает людей атмосферой опасного и загадочного 
покинутого места. Рудник начал работу в 1934 году, 
но функционировал лишь в течение года, после чего 
его оказался почти полностью заброшен. После стар-
та добычи золота владелец отказался от права соб-
ственности на участок, и с тех пор его статус остаётся 
неопределённым. В 1980-х проводились новые бу-
рильные работы и небольшое расширение рудника, 
но производство так и не удалось перезапустить, и 
шахту просто оставили пустовать. Шахта протяжён-
ностью всего около 100 м стала широко известным 
местом притяжения местных искателей приключе-
ний, которые не боятся возможных обвалов и уча-
сти быть похороненными заживо. В старом руднике 
нет никакой инфраструктуры, внутри совершенно 
темно, а воздух пронизан гнетущей сыростью. Шах-
та небольшая, но в ней есть несколько проходов, в 
которых странники легко могут заблудиться. Рудник 
порой подтапливает, и образуются лужи с водой, по-
этому для спуска в него стоит надеть дождевик и во-
донепроницаемую обувь.

БИБЛИОТЕКА РЕДКИХ КНИГ  
ТОМАСА ФИШЕРА

Библиотека редких книг Томаса Фишера — это 
одна из самых интересных библиотек в Канаде, в 
которой хранятся редкие и специальные коллекции 
Университета Торонто. Несмотря на то, что основ-
ной целью комплекса является именно сохранение 
редких экземпляров, каждый его посетитель может 
попросить посмотреть и изучить любой экспонат. 
Ценность книг, хранящихся в библиотеке (около 
700 000 книг и 3 000 метров рукописей) невозмож-
но переоценить. Среди редких печатных артефактов 
особенно выделяются несколько коллекций. Одна из 
наиболее интригующих групп книг — фантастиче-
ская серия изданий про монстров, включающая как 
копии древних произведений, так и каталоги XVIII 
века. К ним относятся «Естественная история» Цице-

рона  (вы сможете своими глазами увидеть издание 
1551 года), «История монстров» Улиса Андрованди 
(1642 год) и Пальфийская версия «Книги монстров» 
Лисетия (1708 год). Те, кто больше интересуется ме-
дицинской литературой, найдут в библиотеке боль-
шую коллекцию анатомических работ, в том числе, 
известного анатома Андреаса Везалия (1514–1564). 
Многие из этих томов стали доступны в цифровой 
версии библиотеки. Одна лишь онлайн-коллекция 
«Анатомия»  содержит 4 500 фотокопий произведе-
ний 1522–1867 годов. Другие коллекции включают 
сокровищницу прекрасных изданий серии  «Алиса в 
стране чудес», многочисленных исторических печат-
ных изданий произведений Шекспира и небольшой 
тайник древних сочинений на папирусе. Если вы хо-
тите посетить библиотеку Фишера, но не уверены в 
том, какие именно материалы вас заинтересуют, ком-
плекс проводит ежемесячные выставки для демон-
страции различных частей коллекции. Вы также мо-
жете следить за аккаунтами библиотеки на Facebook 
и Youtube: там можно узнать о новых приобретениях 
и предстоящих выставках. Советуем также зайти на 
страницу на Flickr, где представлены фотографии те-
кущих экспонатов.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР  
СЕЙНТ ДЖУДС ЭНГЛИКАН

Этот англиканский собор носил имена Святого 
Симона и Святого Иуды, а совсем недавно оконча-
тельно «определился» со своим святым, став собо-
ром Святого Иуды. На самом деле не имеет значения, 
какому святому он посвящён, поскольку большин-
ство людей называют его просто «Иглу». Здание с 
гигантским куполом в форме иглу и остроконечным 
шпилем было построено в 1972 году и привлекало 
как верующих, так и любопытных зевак. Это соору-
жение относится к епархии Арктики, чья протяжён-
ность является самой большой из всех англиканских 
епархий на Земле: она охватывает Северный Квебек, 
Северо-Западные территории и, конечно же, Нуна-
вут, на горизонте которого собор по праву занимает 
центральное место. Внутренняя часть собора Свято-
го Иуды, спроектированного Рональдом Томом и по-
строенного силами добровольцев, была более оше-
ломляющей, чем внешняя: здесь можно было увидеть 
ванну для крещения, вырезанную из талькохлорита, 
узорчатые настенные ковры, множество реликвий, 
созданных мастерами-инуитами и крест, сделанный 
из клыков величественного нарвала. Очевидно, цер-
ковь-иглу пришлась по душе немногим. В 2005 году 
здание было разрушено в результате поджога, а год 
спустя его демонтировали. Вплоть до 2012 года про-
исходил сбор $ 6 млн, необходимых для возрожде-
ния причудливого религиозного сооружения. Новый 
собор Святого Иуды, построенный очень похожим на 
оригинальное здание, теперь носит прозвище «со-
бор Иглу». Как и задумывалось.

КАРАНТИННЫЙ УЧАСТОК ОСТРОВА  
ПАРТРИДЖ

Миллионы иммигрантов начала XIX века, проведя 
недели в море, ступали на порог своей новой жизни 

в Новом Свете в этом пропускном пункте, который 
предшествовал  острову Эллис  почти на столетие. 
Остров Партридж, соединенный с Сент-Джоном вол-
норезом, ведущим в залив Фанди, является местом 
расположения первого чумного дома (строение, в 
которое помещались больные неизлечимыми за-
болеваниями) и карантинной станции в Северной 
Америке. Остров, основанный Королевской хартией 
Святого Иоанна 1785 года, задумывался как военный 
аванпост и пункт навигационной помощи для моря-
ков и торговцев. Здесь в 1791 году был установлен 
третий маяк Канады, оснащенный потом первым в 
мире парогенератором. После наполеоновских войн 
начала XIX века, бушевавших по всей Европе, на кон-
трольно-пропускной пункт на острове Партридж 
хлынули толпы иммигрантов, спасавшихся от беспо-
рядков. Распространившийся в Европе голод вынуж-
дал людей плыть через Атлантику в поисках лучшей 
жизни. Канадские власти в 1816 году превратили 
остров Партридж в карантинную станцию с чумными 
домами. Большинство из тех, кто был на борту этих 
кораблей, неизбежно вступал в контакт с больными 
людьми. Но даже такой сценарий был лучше их пре-
дыдущей участи, поскольку голод и болезни свиреп-
ствовали как на земле, с которой они бежали, так и 
на самих кораблях. Согласно правилам содержания 
в контрольно-пропускном пункте, каждый человек, 
который контактировал с кем-либо из зараженных (в 
эту категорию попадали почти все новоприбывшие), 
проходил врачебный осмотр, а затем помещался в 
карантинную зону. Здесь людей в обязательном по-
рядке омывали керосином, после чего они принима-
ли душ с горячей водой, а вся их одежда проходила 
паровую чистку. Иммигранты, которые не прошли 
через карантинный процесс, были похоронены на 
одном из шести кладбищ острова. Большая часть ми-
грантов, прибывавших на остров, была ирландцами, 
спасавшимися от картофельного голода 1840-х годов, 
вследствие чего этот контрольно-пропускной пункт 
Северной Америки получил прозвище «изумрудный 
остров Канады». 12-метровый кельтский крест, чтя-
щий память как живых, так и мертвых, был установлен 
Джорджем МакАртуром в 1927 году. Тело МакАртура 
впоследствии было захоронено у основания креста. 
В 1854 году на остров Партридж обрушилась вторая 
волна эпидемий, принесенных на кораблях из Герма-
нии. Холера бушевала на острове в течении двух ме-
сяцев и, несмотря на все усилия врачей, распростра-
нилась на Сент-Джон, где она спровоцировала город, 
в результате которого погибло около 1 500 человек. 
События на острове Партридж не получили такой ши-
рокой исторической огласки, как те, что произошли 
на других контрольно-пропускных пунктах иммигра-
ции, и дошли до наших дней в рассказах, передава-
емых из уст в уста потомками прошедших через это 
людей. Эта территория по-прежнему остается воен-
ной собственностью. С 1982 на Партридже действо-
вал небольшой музей, но его закрыли в 1995 году, что 
вновь скрыло остров и его историю от тех, кто хотел 
бы проследить родословную своих семей.

Продолжение следует

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

ВЫПУСКНИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,  
КАССИРЫ, УБОРЩИКИ, СУПЕРВАЙЗЕРЫ, 

ПРОСТЫЕ РАБОЧИЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ  
ПРИГЛАШАЮТСЯ ПОДАТЬ НА ПМЖ!  

Канада впервые за всю историю приглашает простых работников и выпускников 
учебных заведений подать на ПМЖ! Несколько дней назад министерство иммиграции 
объявило о запуске 2 программ на ПМЖ – для выпускников канадских учебных заве-
дений и для тех, у кого есть от года опыта работы в Канаде в востребованных в период 
пандемии профессиях. 

Чтобы иметь возможность подать на программу, нужно находиться в Канаде в закон-
ном статусе и на момент подачи документов официально работать на любой работе и 
получать зарплату с отчислением налогов в Канадское правительство. Работа в статусе 
частного предпринимателя не засчитывается (self-employed/travailleur autonome). 

Одним из требований к обоим программам является тест по языку, но и здесь прави-
тельство опустило требования до критически минимальных за всю историю – уровень 5 
по IELTS и CELPIP. А если вы прикладываете экзамен по французскому языку, то уровень 
5 составляет второй уровень с конца. Экзамен по французскому языку TEF – чтение 151-
180 (из 300 максимальных), письмо 226-270 (из 450 максимальных), понимание 181-216 
(из 360 максимальных), разговор – 226-270 (из 450 максимальных). Экзамен по француз-
скому языку TCF - чтение 375-405 (из 700 максимальных), письмо 6 (из 20 максимальных), 
понимание 369-397 (из 700 максимальных), разговор – 6 (из 20 максимальных). При та-
ких требованиях овладеть французским на таком уровне это только вопрос 4-5 месяцев 
при очень расслабленном режиме. 

Хотелось бы отметить, что все программы открыты для тех, кто проживает в любой 
провинции кроме Квебека, а жителем Квебека можно будет воспользоваться этими про-
граммами при условии, если они грамотно докажут, что по получению ПР они переедут 
жить в другие англоговорящие провинции. Последние несколько месяцев, Канада не 
раз заявляло о своих намерениях заселить франкоговорящими иммигрантами англий-
ские территории и как мы видим с ошеломляющим успехом выполняет свои обещания. 

Справедливости ради нужно отметить, что в вышеуказанных программах есть 2 от-
ветвления – аппликанты, которые будут прикладывать тест по английскому языку и те, 
которые будут прикладывать тест по французскому языку. 

Если вы идете по франкоговорящей категории этих программ, то в них НЕТ ЛИМИТА 
В НАБОРЕ АППЛИКАНТОВ (!!!). Документы подаются в период с 6 мая 2021 года и до 5 но-
ября 2021 года и вы автоматически попадаете на рассмотрение. Тогда как аппликанты с 
англоговорящим тестом имеют ограничение в количестве 40 тыс человек на программу 
выпускников и 50 тыс человек по программе иностранных работников с годом опыта 
работы в востребованных профессиях.  

Ваш возраст, ваше образование, наличие родственников в Канаде НЕ ИМЕЕТ ЗНА-
ЧЕНИЕ. Эти программы НЕ основаны на наборе баллов. Их также могут использовать 
супруги студентов и иностранных работников, которые получили опыт работы пока со-
провождали супругов в Канаде.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее, чтобы мы начали оформление до-
кументов, так как время ограничено и количество аппликантов тоже. Эти программы ис-
ключительные, но как и во всем другом, здесь есть огромное количество деталей, на ко-
торые нужно обратить внимание при подачи и один неверный шаг может аннулировать 
ваш пакет на ПМЖ, а соответственно потерять возможность получить заветное ПМЖ. 

Ждем вас! До начала программ осталось 3 недели, а количество мест ограничено! 

Следите за нашими иммиграционными новостями, будьте всегда в курсе последних 
событий 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 иммиграции 
более 10 лет.

T : 438-878-7755 / e-mail: info@skiimmigration.com 

СОАВТОР 
Был у меня в аспирантской молодости случай. 
Принёс сдавать пару статей в один сборник. А редактор мне и говорит: 

мол, у нас нельзя в один выпуск две работы сразу, разве что одна из них с 
соавтором будет. Вот и вставьте соавтора – тогда возьму обе, а так – низзя. 
Вот прям щас ручкой и впишите. Такие правила, ничего не знаю… 

Ну что за чепуха, — думаю. Какой идиот такие правила выдумывает? 
Хотя… что уж тут особенно дивиться, в первый раз, что ли. Нас вообще 
толком удивить трудно. Спорить – бесполезно. 

В общем, плюнул я и решил кого-нибудь вписать, с меня не убудет. А 
кого? Вопрос. Делал я всё сам, писал – тоже сам. Кто же это аспиранту по-
могать будет. Да их все только припахать норовят… Вот разве что кот мой 
любимый, мудрый и остроумный Василий, соучаствовал, как мог. На столе 
рабочем лежал, под лампой грелся, пузо давал почесать, бумаги под себя 
сгребал. Пару раз ручку на пол сбросил лапой ради шутки. Песни мне пел. 
В общем, помогал посильно. И решил я – по справедливости, пусть он со-
автором и будет. 

Имя – известно, Василий. Отчество – пусть от моего имени будет. А фа-
милию ему дадим – Котиков. И вписал. И сразу приняли вторую статью. И 
она вышла. Соавтор – Котиков В. В. 

Похихикал я, друзьям показал, они тоже повеселились. Купил Василию 
чего-то вкусного, отметили с ним. И решил, что и делу на том — конец. 

Ан, нет. Первая-то буква моей фамилии по алфавиту — дальше, чем К. 
А некоторые системы цитирования ориентируются не на первого автора 
в порядке перечисления, а на первого по алфавиту. И пошли нам на имя 
В. В. Котикова приходить письма да приглашения на разные конгрессы и 
симпозиумы. Иногда заодно и меня звали. Далеко не всегда. 

Я все приглашения честно Василию зачитывал. Особенно, если статью 
хвалили. Он это дело вежливо выслушивал и равнодушно переворачивал-
ся на другой бок. 

Я же говорю, мудрый был. 

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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Гарри Гудини (настоящее имя Эрик Вайс) был 
величайшим в истории фокусником и иллюзио-
нистом. Что он только не вытворял?! Выбирался 
из сброшенного в воду ящика, куда его запира-
ли в наручниках; вылезал из молочного бидона, 
закрытого на шесть замков. Еще при жизни его 
имя стало легендой. Многие всерьез считали 
его магом и чародеем. Он мог проходить сквозь 
стены, вскрыть любой сейф, освободиться от 
оков в ледяной пучине, совершить побег из Бу-
тырской тюрьмы и выйти на свет Божий из мо-
гилы. Однако сам Гарри слухи о своих сверхъе-
стественных способностях упорно опровергал, 
раскрывал секреты многих фокусов, чем при-
водил в ярость коллег. А еще боролся с так на-
зываемыми медиумами и экстрасенсами, считая 
их мошенниками.

Его магия и волшебство основывались, пре-
жде всего, на великолепно, даже можно сказать 
неестественно развитом теле. Гудини довел свои 
конечности до пластилинового состояния, когда 
они гнутся под любым углом и в любую сторо-
ну, и натренировать мышцы так, чтобы любую 
включить «автономно» в нужный момент. «Гуди-
ни постоянно развивал свою пластику. Напри-
мер, неподвижно сидел в гостях за столом, а 
под столом пальцами ног зашнуровывал снятые 
ботинки! Забираясь во всякого рода сундуки и 
сейфы почти голым, он должен был как-то пря-
тать отмычки, и он их прятал в складках мышц, 
зажимая целиком. Он мог запросто спрятать на 
теле отмычку!»

Поэтому трюки с распутыванием и высвобож-
дением были его фирменным приемом. Возмож-
но, из этого и родился миф, что иллюзионист не 
справился с путами и утонул. Но на самом деле 
умер Гудини из-за нелепой случайности...22 ок-
тября 1926 года Гарри был на гастролях в Мон-
реале. Он только что отыграл свое новое шоу 
«Три-в-одном: Магия, освобождение и иллюзия 

с воздействием», включавшее самые эффект-
ные, самые сложные номера. 

После шоу Гудини отдыхал в гримерной, лежа 
на диване. Напротив, со своими карандашами 
копошились два студента монреальского худо-
жественного училища Джек Цена и Сэм Смайли, 
которые с разрешения Гудини рисовали его пор-
трет. В это время в гримерку ввалился здоровый 
крепыш, представившийся Гордоном Уайтхедом, 
студентом университета Мак-Гилл. Гарри не уди-
вился появлению непрошеного гостя, полагая, 
что тот товарищ молодых художников.

А Уайтхед спросил: – «Мистер Гудини, правда, 
что вы можете выдержать любой удар в живот? 

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Г А Р Р И  Г У Д И Н И  И  М О Н Р Е А Л Ь
Виктория Христова

Продолжение на след. страницеГудини с матерью Сесилией Штайнер и женой Бэсс (Элизабет) в 1907 году
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Говорят, у вас железный пресс... Разрешите по-
пробовать?». Гудини, погружённый в свои мысли, 
машинально угукнул и кивнул. Уайтхед посчитав 
кивок за согласие шагнул к дивану. 

Гудини инстинктивно поднялся. И тут моло-
дой человек (как оказалось, боксер-любитель, 
который хотел овладеть таким же непробивае-
мым прессом, какой был у Гарри) нанёс Гудини 
три коротких удара. Гудини схватился за живот и 
сдавленно застонал. Полудрёма слетела с Гарри в 
мгновенье ока. – Подождите, – прохрипел он. – Я 
же должен сосредоточиться. Он справился с при-
ступом боли. Выпрямился. И, глядя в глаза Уайт-
хеду, сказал: – Теперь бейте. Студент нанес ещё 
несколько ударов и... затряс ушибленным кула-
ком. Пресс у Гарри был стальной и такие трюки он 
частенько демонстрировал, позволяя бить себя в 
живот. Но неожиданные удары сделали свое дело 
– у не успевшего подготовится фокусника лопнул 
аппендикс, который был воспалён уже несколь-
ко дней. Гудини просто не обращал внимания на 
боли в правой нижней части живота.

Несколько дней его мучили ужасные боли. Но 
Гудини привык выносить любую боль. И не по-
казывал виду. Продолжил гастроли. Правда, его 
жена Бесс, тем не менее, заметила неладное. У 
Гудини резко подскочила температура. В Детройт 
он приехал, уже пылая от горячечного жара. Но 
вышел на сцену и принялся играть свою роль 
фокусника-волшебника. И во время исполнения 
номера с освобождением из смирительной ру-
башки упал в обморок. Бесс в ужасе бросилась к 
нему. 

Но... Гарри открыл глаза и, поймав взгляд Бесс, 
улыбнулся супруге. Сразу по окончании шоу его 
отвезли в госпиталь. Температура 40 градусов. 
Короткое обследование врачей. И чудовищный 
диагноз – перитонит слепой кишки.Он умирал 
несколько дней. Успел оставить Бесс завещание. 
Успел поговорить с ней напоследок. Его проопе-
рировали. Хирург обнаружил воспаление брю-
шины, при этом брюшная полость была полно-
стью инфицирована гноем. 

Окончание, начало на предыдущей странице

Г А Р Р И  Г У Д И Н И  И  М О Н Р Е А Л Ь
Виктория Христова

Поскольку операция не принесла улучшений, через четыре дня его 
живот пришлось снова вскрывать и очищать.

Но и это не дало результата, а антибиотиков для борьбы с воспа-
лением брюшины, к сожалению, еще не было. Гудини умер 30 октября 
1926 года, в возрасте 52 лет. Он был похоронен в районе Куинс в Нью-
Йорке в том же бронзовом гробу, из которого он так часто освобождал-
ся во время своих трюков. 

Если бы только Гудини отправился в больницу еще в Монреале, опе-
рация могла бы спасти ему жизнь. Был ли он слишком упрямым, тщес-
лавным или просто обязательным человеком и потому не мог сорвать 
свой концерт? Спустя годы высказывалась версия, что его отравили 
недоброжелатели, ведь вскрытие тела по непонятным причинам не 
проводилось. Эта версия не была ни подтверждена, ни опровергнута. 
Придурковатый Гордон Уайтхэд не понес никакой юридической от-
ветственности, но судьба его сложилась печально: ходят слухи, что он 
бросил колледж, стал отшельником и скончался от голода в 1954 году.

Так из-за идиота боксера, из-за глупого упрямства умер великий Гар-
ри Гудини, которого считали бессмертным и неуязвимым.
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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 16 16 || 16 АПРЕЛЯ  16 АПРЕЛЯ –– 22 АПРЕЛЯ  22 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://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 

04. ИММИГРАЦИЯ

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

05. КРАСОТА

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

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 (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно с опытом работы. Достойная оплата 
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555

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

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

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

Агентство по трудоустройству набирает разно-
рабочих на постоянную работу, полную 
занятость, имеющих право работы в Канаде (с 
возможностью последующего трудоустрой-
ства на компанию напрямую и предоставлени-
ем медицинской страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разно-
рабочий). 
3. Производство специй (фасовка и упаковка). 
По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенного 
пользователя; • опыт продаж‚ наличие кли-
ентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные 
продажи; • создание и ведение клиентских 
баз; • ведение телефонных переговоров; • 
контроль прохождения сделки; • форми-
рование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электрон-
ной почты: allmontreal@gmail.com

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

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

*** 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/


24

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
6 

(7
08

) |
 1

6 
А

П
РЕ

Л
Я 

20
21

 -  
22

 А
П

РЕ
Л

Я 
20

21
 | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

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

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

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

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

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

16. ФИНАНСЫ

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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*** *** ***
— Алло, подруга! Ты чем сейчас занима-

ешься? 
— Радуюсь жизни. 
— Приятного аппетита! 
*** *** ***
У психолога: 
— Послушайте, для сохранения душевно-

го равновесия, если не лежит душа к чему-то 
— не соглашайтесь! Как бы вас не уговарива-
ли. 

— В военкомате не прокатило ((( 
*** *** ***
Абрам продал все бриллианты, чтобы вло-

житься в биткоин. Сара в истерике: 
— Абрам, ты шо поц?! Как можно было 

продать все драгоценности? 
— Та чего ж поц? Я купил биткоины и мы 

очень неплохо заработали... 
— Нет, ты таки поц! В субботу у Альтманов 

свадьба, все придут в своих бриллиантах, а я 
что надену — флешку на ниточке?

*** *** ***
Муж говорит жене: 
— Когда тебе нужны деньги, ты мила и лю-

безна со мной. 
— Но я всегда мила и любезна с тобой! 
— Вот именно! 
*** *** ***
Разговаривают две бабки у подъезда. 
— Слыхала про мусорную реформу? 
— Конечно. Их же тогда в полицию пере-

именовали. 
*** *** ***
Ты — трёхмерное существо, а твоя тень — 

двумерная. Это означает, что, скорее всего, 
ты — тень четырёхмерного существа. 

*** *** ***
Перед тем, как выходить за него замуж, 

долго и внимательно послушай, как он жуёт. 
Этот саундтрек тебе теперь на всю жизнь. 

*** *** ***
Чем старше я становлюсь, тем лучше пони-

маю ведьм из сказок, которые селились в глу-
хом лесу и убивали всех, кто их побеспокоит. 

*** *** ***
Приходит мужик домой, открывает шкаф, 

а там хиленький, голый человечек стоит. Ну 
муж и спрашивает: 

— Маша, кто это? 
— Это Вася. 
Муж намял этому Васе бока и спустил с 

лестницы. Через какое-то время приходит 
домой открывает шкаф, а там опять Вася. Муж 
снова побил его и спустил с лестницы. Про-
шло еще какое-то время. Муж приходит до-
мой, открывает шкаф, а там стоит огромный 
такой мужик. Муж закрывает дверцы, подпи-
рает их спиной и жалобно спрашивает: 

— Маша, а где Вася?!! 

*** *** ***
— Слушай, одолжи денег. 
— Да у меня и так нервы не к черту, а тут 

еще все время о тебе думай! 
*** *** ***
Едет НР на джипе. Видит — у столба сидит 

бомж. Вдруг пальцами щелкнул — и перед 
ним стопка водки появилась. Выпил и опять 
сидит. Новый русский остановился, наблюда-
ет. Бомж щелкнул — и снова стопарик. И так 
несколько раз. НР подошел к бомжу: 

— Слушай, а как это у тебя получается? 
— А у меня джинн есть. Он мои желания и 

выполняет. 
— Настоящий джинн?! ! Слушай, продай 

его мне. Продай. Вот тебе джип, ключи от 
дома. Вот тебе налички полные карманы. Со-
гласен? Бомж, достал из-за пазухи лампу, от-
дал НР и уехал на джипе. НР потер лампу. От-
туда со свистом вылетел джинн: 

— Слушаю и повинуюсь! — Значит так, 
во-первых, денег много, во-вторых, жилье, 
в-третьих, контрольные пакеты «Сибнефти», 
«Газпрома»... 

— Да не спеши ты, — сказал джинн, — у 
меня узкая специализация: 50,100 и 150. 

*** *** ***
Видеоигра — к сожалению, единственное 

место, где законопослушный гражданин мо-
жет отстреливать дебилов. 

*** *** ***
Планшет был изобретён для того, чтобы 

люди, наконец, перестали сидеть в интернете, 
и начали в нём лежать. 

*** *** ***
В тот момент, когда начал открывать дверь 

в туалет двойным нажатием на ручку понял, 
что пора завязывать сидеть в интернете. 

*** *** ***
Старый пилот морской авиации пришел в 

кафе и заказал чашечку кофе. Он был в лю-
бимой пилотской куртке. Тут к нему подсела 
молодая женщина. Она спросила: 

— А вы настоящий пилот? 
— Ну, я практически всю свою жизнь про-

вел в различных самолетах, летал во времена 
Второй мировой и Корейской войны. Я об-
учил более 260 молодых пилотов. Так что я 
думаю, что у меня есть все основания считать 
себя настоящим пилотом. А кто ты? Девушка 
ответила: 

— Я лесбиянка. Вы знаете, я целыми дня-
ми я думаю о голых женщинах. Первая моя 
мысль по утрам о них. Принимая душ, я тоже 
думаю о голых женщинах. Смотря телевизор, 
я тоже думаю о голых женщинах. Кажется, что 
все вокруг наводит меня на мысли о голых 
женщинах. После этого признания они пили 
кофе в тишине. Через некоторое время к ним 
за столик подсел молодой человек и спросил 
у старого летчика: 

— Скажите, а вы настоящий пилот? Он от-
ветил: 

— Я всегда думал, что да, но только что я 
узнал, что я лесбиянка. 

НА ДОСУГЕ

Р А Д У Е М С Я  Ж И З Н И !
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РЕКЛАМА

Афганистан – возможно, от ‘Upa-Ghana-Stan’ 
(на санскрите «земля объединенных племен»).

Албания – земля горцев. Корень «Алб» оз-
начает «белый» или «гора». Предполагается, что 
горные племена из современного Косово принес-
ли свой горский этноним на узкую прибрежную 
равнину. Используемое внутри страны название 
Shqiperia означает «земля орла». Возможно, орел 
был тотемом племени.

Алжир – от названия столицы Алжир (Algiers), 
что на французском Alger, на арабском – Al Jazair 
(остров).

Ангола – от ngola, титула, используемого мо-
нархом в доколониальном королевстве Ндонго.

Аргентина – от латинского «аргентум» (се-
ребро). Купцы использовали аргентинскую реку 
Рио-де-ла-Плата (Серебряная река) для транспор-
тировки серебра и других сокровищ из Перу. Зем-
ля вниз по течению и стала известна как Аргенти-
на (Земля серебра).

Австралия – от «неизвестная южная земля» 
(лат. terra australis incognita). Территория была на-
звана ранними европейскими исследователями, 
которые верили, что австралийский материк был 
гораздо больше, чем они пока открыли. Путеше-
ственник Мэттью Флиндерс (1774-1814), который 
первым исследовал австралийский берег и сделал 
его карту, использовал термин «Австралия» в сво-
ей работе.

Австрия – «восточное королевство», к приме-
ру, сравните с современным немецким языком: 
Osterreich. В 9 веке Австрия была крайней вос-
точной территорией в составе Франкской Им-
перии, а также пограничной зоной германских 
поселений со Славянской землей. Карл Великий 
назвал страну Ostmark («восточная пограничная 
территория»). В 11 веке впервые появился термин 
Ostarrichi.

Азербайджан – «земля огня» (от пожаров на 
поверхности древних нефтяных бассейнов) Ан-
тичное название Atropatene на арабском стало 
произноситься как Азербайджан.

Багамы – от испанского «Baja Mar» («неглубо-
кое море»). Испанские конкистадоры таким об-
разом назвали острова по характеристике воды, 
которая их окружает.

Бахрейн – от арабского «два моря». Только на-
счет каких морей здесь говорится, до сих пор ве-
дется дискуссия. Бахрейн находится в заливе, окру-
женном арабской землей и Катарским полуостро-
вом, и некоторые люди считают, что «два моря» 
– это вода залива с обеих сторон острова. Другие 
считают, что в данном случае идет ссылка на поло-
жение острова Бахрейн в Персидском заливе, раз-
деленном «двумя морями» от арабского берега на 
юге и Ирана на севере.

Бангладеш – из санскрита/бенгали. Bangla 
означает людей, говорящих на бенгали, а Desh – 
«страна», таким образом, Бангладеш – «Страна го-
ворящих на бенгали (бенгальцев)». Страна ранее 
была частью Индии и культура бенгали охватывает 
обширную территорию Индии и Бангладеш.

Барбадос – был назван португальским исследо-
вателем Педро а Кампосом «Los Barbados», что оз-
начает «бородатые». Это было сказано о внешнем 
виде фиговых деревьев острова.

Бельгия – от названия кельтского племени, 
Belgae. Возможно, в дальнейшем название пошло 
от «Bolg» (прото-индо-европейская группа языков), 
означающего сумку или утробу.

Белиз – от искаженного испанского произно-
шения «Питер Уэллис» – пирата, который создал 
первое поселение в Белизе в 1638 г.

Бенин – названо в честь старой одноименной 
Африканской империи, на чьей территории совре-
менный Бенин и располагается. Государство Бенин 
ранее называлось Дагомей от самой многочислен-
ной этнической группы.

Бутан – земля Bhotia. Жители Тибета или Bhotia 
мигрировали из Тибета в Бутан в 10 веке. Общий 
корень «бод», древнее название Тибета. Второе 
неофициальное название – Друк-Юл, что означа-
ет «земля громового дракона», «земля грома» или 
«земля дракона».

Бразилия – от одноименного дерева, которое, 
в свою очередь, было названо из-за красноватого 
цвета древесины, напоминающего цветом раска-
ленные угли (brasil на португальском).

Британия – «раскрашенная», ссылка на перво-
начальных поселенцев островов, которые исполь-
зовали краску и татуировки для украшения тел; мо-
жет также происходить от кельтской богини Brigid.

Боливия – в честь Симона Боливара (1783-
1830), военного деятеля, боровшегося с испанца-

ми, и первого президента республики (после при-
знания независимости в 1824).

Босния и Герцеговина – ранее страна состояла 
из двух отдельных территорий: большая северная 
часть была названа в честь реки Босна, меньшая 
южная взяла свое имя от немецкого дворянско-
го титула «герцог». Это звание было присуждено 
верховному воеводе территории Стефану Викчичу 
(если не так произносится, извините) Императором 
Фредериком 4 в 1448 г.

Ботсвана – названа в честь преобладающей эт-
нической группы страны, Tswana. Прошлое назва-
ние – Бечуаналенд – произошло от Бечуана, друго-
го написания «Ботсвана».

Болгария – «страна племени, сформированно-
го из многих племен». «Bulg» происходит от турец-
кого корня, означающего «перемешанный».

Буркина-Фасо – «земля честных людей». Рань-
ше страна называлась «Верхняя Вольта» от назва-
ний двух главных рек – Белая и Черная Вольт, – бе-
рущих исток в Буркина-Фасо.

Бурунди – земля говорящих на языке Рунди.
Вануату – от «навсегда на нашей земле» на язы-

ке Bislama. Ранее страна была известна как Острова 
Новые Гебриды в честь островов в Шотландии.

Ватикан – от лат. vaticinari «пророчествовать», 
от названия холма ‘Mons Vaticanus’, на котором Ва-
тикан и располагается. Улица у подножья этого хол-
ма использовалась гадалками и предсказателями в 
римские времена.

Венгрия – «люди десяти копий». Другими слова-
ми, «союз десяти племен».

Венесуэла – «маленькая Венеция», от уменьши-
тельной формы «Венеция». Европейские исследо-
ватели были поражены домами на сваях, построен-
ными аборигенами на озере Маракайбо, и решили 
назвать страну в честь Венеции.

Вьетнам – «южная земля». Первоначальный 
слой вьетнамской цивилизации на самом деле был 
гораздо севернее современного Вьетнама.

Габон – от португальского имени реки Мбе: 
«Gabao» (пальто с капюшоном) от специфической 
формы устья реки.

Гаити -на языке индейцев Taino означает «высо-
кая гора», Колумб дал название «Эспаньола» («ма-
ленькая Испания»), однако и до него регион назы-
вался Гаити.

Гайана – возможно, от местных «Guainazes» – 
«людей, достойных уважения».Гана – в честь одно-
именного древнего Западно-Африканского коро-
левства. Однако современная территория Ганы 
никогда не была его частью.

Германия – «земля копьеносцев» от герман-
ского «gar» («копье») и латинского и германского 
«man»   – человек. На латинском «Германия» озна-
чает: Allemagne – «земля всех людей», т.е. «наших 
многих народов»; Deutschland – «земля людей»; 
Nemetsy (польский: Niemcy; румынский: Nemti; чеш-
ский: Nemecko; венгерский: Nemet(orszag)) – «земля 
немых», где «немые» – метафора для «тех, кто не го-
ворит на нашем языке». Венгерское название явля-
ется заимствованным из славянских языков.

Гондурас – от испанского «глубины», относится 
к глубоким водам у северного побережья.

Гренада – от южно-испанского города (провин-
ции) с таким же названием.

Греция – от лат. Grecus (греки), Аристотель 
предполагал, что это название относилось к корен-
ным народам Epirus (горный прибрежный район, 
окруженный Македонией и Фессалией); Эллада – 
«земля света» (сомнительное предположение, по-
скольку на греческом нет слов, похожих на «свет» и 
«земля» в слове Hellas).

ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЙ СТРАН МИРА
ЧАСТЬ 1.
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