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Правительство Лего отказывается 
обсуждать предложение  
о комендантском часе СТР.3
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№№1717

Квебек выделяет  
17 миллионов 

долларов на поддержку восьми 
проектов по продвижению  
французского языка;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Новости за  
неделю: КАНАДА, 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Бизнесы Канады: 
LEGO:  

конструкторы, парки, фильмы;

Анекдоты:  
Жизнь – это повод 

выпить!

Образование | 
культура:  

Этимология интересных слов.

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

СТР. 27

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://www.naturesante.ca/
http://mandrenovation.ca/
https://alumcomplete.ca/
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 Правительство Лего отказывается обсуждать предложение о комендантском часе
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Quebec Solidaire призывает к «здоровым, разумным и рациональным» де-
батам о комендантском часе. Ее парламентский лидер Габриэль Надо-Дюбуа 
считает, что комендантский час, который действует с 8 вечера до 5 утра в не-
скольких регионах с 9 января, не является «незаконным», но при этом «не со-
всем правильным и рациональным».

На самом деле эта исключительная мера изначально была задумана 
как «электрошок», вспоминал он. Три месяца спустя «электрошок все еще с 
нами»,  – сказал он на брифинге для прессы в среду.

«При этом, если некоторые состоятельные люди хорошо живут в условиях 
комендантского часа, то другие живут очень плохо», – сказал Надо-Дюбуа.

За бортом нововведения, по словам лидера партии, остались наркоманы и 
бездомные, а также семьи из семи-восьми человек, которые порой втиснуты в 
маленькую квартирку без двора и балкона в Монреале. «Мы должны позабо-
титься и об этих категориях населения», – сказал он.

Quebec Solidaire утверждает, что комендантский час оказывает негативное 
влияние на условия жизни людей, независимо от того, являются ли они бога-
тыми или бедными.

«Живете вы в маске во дворце или в маленькой квартире – это одно и то 
же. Социальное дистанцирование в два метра, богаты вы или бедны, – это все 
равно два метра», – аргументировали ее представители.

Надо-Дюбуа также отмечает, что эффективность комендантского часа яв-
ляется предметом научных дебатов и что Квебек — единственная канадская 
провинция, решившая применить такую меру. Необоснованно применить. 
Ведь вспышки COVID-19 в основном происходили на рабочих местах, в школах 
и детских садах, а значит, комендантский час никак не улучшил ситуацию.

«Является ли комендантский час правильной мерой для борьбы с вирусом, 
если заражения происходят во время, когда комендантский час не применяет-
ся?» – сказал он.

QS представила в среду в Национальном собрании предложение, призыва-
ющее к спокойным, научно обоснованным дебатам с участием Institut national 
de santé publique du Quebec (INSPQ), который должен провести тщательный 
анализ преимуществ и недостатков комендантского часа и вынести свое обо-
снованное и аргументированное решение по спорному вопросу.

Правительство Лего отказалось обсуждать это предложение. На прошлой 
неделе правительство также заблокировало призыв движения QS, осуждаю-
щий погромы, которые произошли во время демонстрации против комендант-
ского часа на улицах Старого Монреаля. Этот призыв также акцинтировался 
на демократических дебатах «о мерах здравоохранения, включая закономер-
ность комендантского часа».

https://maximmo.ca/
http://timan-associates.com/
http://timan-associates.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
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https://all.wemontreal.com/ru/
https://kartinacanada.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  23 аПреля – 29 аПреля 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Ожидая представления долгожданного 

законопроекта 101, правительство Франсуа 
Лего CAQ выделяет 17 миллионов долларов 
на крат-косрочную поддержку восьми проек-
тов по продвижению французского языка. Об 
этом заявил в среду министр, отвечающий за 
французский язык, Симон Жолин-Барретт.

Ожидается, что министр представит крупную 
реформу Хартии французского языка этой вес-
ной, прежде чем Национальное собрание уйдет 
на летний перерыв 11 июня. Если реформа не 
будет готова, ее придется отложить до осени. 
Правительство ждет подходящего момента, 
чтобы возобновить языковые дебаты, но это 
сделать достаточно непросто в разгар третьей 
волны пандемии COVID-19.

Введение законопроекта о французском 

языке, который, как ожидается, станет одним из 
самых важных законопроектов правительства в 
период нынешнего мандата, неоднократно от-
кладывалось с прошлого года. Тем временем 
правительство демонстрирует свое намере-
ние приумножить инициативы в этой области, 
финансируя восемь проектов на общую сумму 
около 17 миллионов долларов, связанных с 
продвижением французского языка в различ-
ных областях, которые должны быть осущест-
влены в этом году.

Министр представил это как «первый этап 
инвестиций», направленных на расширение 
использования французского языка в Квебеке. 
Tele-Québec получит 3 миллиона долларов на 
реализацию проекта под названием «Год фран-
цузского языка.»

Союз муниципальных образований Квебека 
(3 миллиона долларов) и Федерация квебекских 
муниципальных образований (1,5 миллиона 
долларов) будут содействовать использованию 
французского языка на муниципальном уровне.

Местные предприятия в Монреале поделят 
2,7 миллионов долларов на продвижение фран-
цузского языка через грант Ассоциации обще-
ственных организаций коммерческого разви-
тия Монреаля. Option Consommateur сможет 
информировать потребителей об их правах на 
обслуживание на французском языке. Им выде-
лено 1,8 миллиона долларов.

Другие получатели — Lionel-Groulx — 1,5 
миллиона долларов, FTQ — 1,5 миллиона долла-
ров и проект «Public Writers», который получит 2 
миллиона долларов.

Квебек выделяет 17 миллионов долларов на поддержку 
восьми проектов по продвижению французского языка

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
https://aviavoyages.ca/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

USA Today

Возможен ли групповой иммунитет против 
Covid-19? Эксперты все чаще отвечают «нет»

22 апреля 2021 г.
Почти год люди ждали формирования группового иммунитета, когда 

будет защищено достаточно людей, чтобы остановить распростране-
ние Сovid-19. Но теперь эксперты указывают, что коллективный имму-
нитет - это просто недостижимая цель.

Focus

«Планетарная диета здоровья»: в чем заключается глобальная концепция питания?
22 апреля 2021 г.
Ученые разработали меню, с помощью которого можно будет питаться правильно и сбалансированно, защищая при этом нашу планету. Что пред-

усматривает план питания будущего?

Le Temps

«Красная черта» Владимира Путина
22 апреля 2021 г.
В ходе ежегодного обращения к российской политической элите 

Владимир Путин встал в мстительную позу. Но в контексте более напря-
женных, чем когда-либо, отношений с Украиной и Западом, он не объ-
явил никаких новаторских внешнеполитических решений.

The Guardian

Кремль планирует крупное наступление на 
союзников Навального, который борется за 

жизнь
21 апреля 2021 г.
Кремль готовит самое масштабное наступление на сторонников 

Алексея Навального, угрожая ликвидировать всю его политическую ор-
ганизацию, пока он борется за жизнь в российской тюрьме. Союзники 
Навального готовятся к худшему.

The New York Times

Жесткий разговор Путина
22 апреля 2021 г.
У Владимира Путина есть веские внутриполитические причины для 

обращения к экономическим и социальным проблемам, включая борь-
бу с Covid-19, учитывая его падающий рейтинг и парламентские выбо-
ры через пять месяцев, пишет редакция NYT.

Le Monde

Черное море - «стратегический заслон», 
который беспокоит НАТО

22 апреля 2021 г.
Чего на самом деле хочет Владимир Путин и как далеко Россия за-

йдет на Украине и в Черном море? НАТО испытывает обеспокоенность 
и колеблется, признавая действия Москвы «из ряда вон выходящими», 
как выразился один дипломатический источник.

Neue Zürcher Zeitung

Вердикт по делу Джорджа Флойда -  
это повод вздохнуть с облегчением, но не 

более того
21 апреля 2021 г.
Дело о смерти Джорджа Флойда, по которому суд присяжных вынес 

обвинительный вердикт, в некоторым смысле было исключительным. 
Судебная система сработала безупречно, но это не значит, что в США 
автоматически наступает новая эпоха.

The Jerusalem Post

Новый вариант коронавируса может быть 
устойчивым к антителам, утверждают ученые

22 апреля 2021 г.
В ходе лабораторных исследований в США было установлено, что 

«несколько типов нейтрализующих антител неэффективны в сдержива-
нии вариантов с теми же генетическими маркерами, что и BV-1.

Die Zeit

Где Меркель?
22 апреля 2021 г.
В августе 2020 года, когда Навальный был отравлен «Новичком», Ан-

гела Меркель лично вступилась за него. Сегодня она держится в сторо-
не и рискует частью своего внешнеполитического наследия.

https://www.inopressa.ru/article/22Apr2021/usatoday/herdimmunity.html
https://www.inopressa.ru/article/22Apr2021/focus/planetarydiet.html
https://www.inopressa.ru/article/22Apr2021/letemps/putin1.html
https://www.inopressa.ru/article/21Apr2021/guardian/crackdown.html
https://www.inopressa.ru/article/22Apr2021/nytimes/putin2.html
https://www.inopressa.ru/article/22Apr2021/lemonde/nato.html
https://www.inopressa.ru/article/21Apr2021/nzz/floyd.html
https://www.inopressa.ru/article/22Apr2021/jpost/texas.html
https://www.inopressa.ru/article/22Apr2021/zeit/merkel.html
https://www.wemontreal.com/
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НА ДОСУГЕ

Арина Родионовна Яковлева родилась (10)  
21 апреля 1758 года в селе Суйда Петербургской 
губернии, в многодетной крестьянской семье. Её 
родители – Лукерья Кириллова и Родион Яков-
лев – были крепостными крестьянами подпору-
чика лейб-гвардии Семеновского полка графа 
Федора Алексеевича Апраксина. Настоящее имя 
девочки – Ирина или Иринья, а домашние звали 
её Арина. В русской литературе она известна как 
Арина Родионовна, реже под фамилией Яковле-
ва. Кстати, сам Пушкин не называл её по имени, 
для него она всегда оставалась няней.В 1759 
году село Суйду и прилегающие деревни с кре-
стьянами у Апраксина выкупил Абрам Петрович 
Ганнибал, прадед А.С. Пушкина. 

В 1781 году Арина вышла замуж за крестья-
нина Фёдора Матвеева (1756-1801), и ей раз-
решили переехать к мужу в село Кобрино, что 
неподалеку от Гатчины. В этой семье родились 
четверо детей. В 1792 году Арина Родионовна 
была взята Марией Алексеевной Ганнибал (баб-
кой Пушкина) в качестве няни для племянника 
Алексея, а после рождения в 1797 году её пер-
вой внучки Ольги, старшей сестры поэта, Арина 
Родионовна стала жить в семье Пушкиных почти 
постоянно. Сначала, вместе с ними она перееха-
ла в Москву, где находилась при Марии Алексе-
евне среди многочисленной родни и дворни, а 
после продажи Кобрино (в 1804 году) – в Заха-
рово. После смерти Марии Алексеевны (1818) 
няня проживала у Пушкиных в Петербурге, на 
лето вместе с ними переезжая в Михайловское 
Псковской губернии. Известно особое отноше-
ние всех Пушкиных к няне и её родне. Кстати, 
ещё в 1795 году Мария Алексеевна подарила 
Арине Родионовне за безупречную службу от-
дельную избу в Кобрино, где остались жить её 
дети.Так, Арина Родионовна была кормилицей 
сестры поэта, няней Пушкина и его брата Льва, 
воспитывая подопечных детей «по-русски». По 
свидетельству сестры поэта, няня «мастерски 

говорила сказки, знала народные поверья и сы-
пала пословицами, поговорками». А в 1824-1826 
годах Арина Родионовна фактически разделила 
ссылку Пушкина в Михайловском. В ту пору поэт 
особенно сблизился с няней. Здесь, в глуши, 
оторванный от друзей, Пушкин находил в своей 
няне заботливую «мамушку», как он называл её, 
очень ценил её заботу и привязанность к нему.

Он слушал и записывал её сказки и расска-
зы, которых она знала великое множество, на-
родные песни, с интересом «собирал» сказан-
ные ей поговорки и пословицы, народные вы-
ражения. И все это потом использовал в своём 
творчестве. Её интонации присутствуют в поэме 
«Жених», в записях семи сказок и как минимум 
10 песен. Кстати, Арина Родионовна славилась 
не только как рассказчица, но и умением устра-
ивать свадьбы. Скорее всего, именно с её слов 
Пушкин записывал в Михайловском централь-
ные моменты свадьбы. Этот богатейший обрядо-
вый материал вошел затем во многие его поэти-
ческие произведения и прозу.Время, проведен-
ное вместе с няней, поэт неоднократно воспел 
в стихотворениях – например, «Зимний вечер» 
(1825), «Подруга дней моих суровых...» (1826), 
«Вновь я посетил тот уголок земли...» (1835) и 
других. По признанию самого Пушкина, Арина 
Родионовна была «оригиналом няни Татьяны» 
в поэме «Евгений Онегин», няни Дубровского. 
Принято считать, что она также является прото-
типом мамки Ксении в «Борисе Годунове», кня-
гининой мамки (пьеса «Русалка»), женских обра-
зов романа «Арап Петра Великого».Кстати, Ари-
не Родионовне свои стихи посвящал не только 
Пушкин, но и Языков. Ей в письмах к поэту пере-
давали приветы друзья Пушкина – Дельвиг и Вя-
земский, покорённые её радушием и сердечно-
стью. В начале 1828 года, вскоре после замуже-
ства Ольги Сергеевны (сестры Пушкина), Арина 
Родионовна переехала к ней в Петербург, где и 
прожила последние годы своей жизни. 

Пушкин последний раз видел няню в Михай-
ловском в сентябре 1827 года, за девять меся-
цев до её смерти.Скончалась Арина Родионовна 
Яковлева (31 июля) 12 августа 1828 года после 
непродолжительной болезни и была похороне-
на на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 
Пушкин создал ей поэтический памятник, напе-
чатав в 1830 году в альманахе «Северные цветы» 
стихотворение «Зимний вечер» (1825).

Пушкин не присутствовал на похоронах няни, 
не участвовала в них и его сестра Ольга. Похоро-
нил няню муж Ольги, Николай Павлищев. Арина 
Родионовна родилась и умерла крепостной, а 
к захоронениям людей такого низкого статуса 
внимания не проявляли. Когда в 1830 году спох-
ватившийся Пушкин с друзьями пытался найти 
могилу своей «мамушки», то потерпел неудачу. 
Лишь столетие спустя исследователи смогли 
установить, что Арина Родионовна была похо-
ронена на Смоленском кладбище Петербурга, 
однако могила её утрачена навсегда.

В 1977 году на Смоленском кладбище появи-
лась мемориальная доска в память об Арине Ро-
дионовне. Текст на ней гласит: 

«На этом кладбище похоронена Арина Родио-
новна, няня А. С. Пушкина 

1758–1828
«Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!»

«Под р у г а  д н е й  м о и х  с у р о в ы х ,
Го л у б к а  д р я х л а я  м о я ! »

Виктория Христова
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https://charisma.ca/
https://www.etvnet.com/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

Цель трека «Международный» – при-
влечь высококвалифицированные кадры со 
всего мира, показать открытость и преимуще-
ства нашей страны для большого количества 
людей в других странах, а также заинтересо-
ванность России в поддержке русскоязычно-
го населения, проживающего за границей.

Регистрация началась 14 апреля и будет 
продолжаться до 26 апреля.

Конкурсанты должны быть не старше 55 
лет, иметь управленческий опыт не менее 
двух лет и знать русский язык на уровне, до-
статочном для выполнения тестов.

Также им нужно будет подтвердить ино-
странное гражданство.

Участники международного трека будут 
проходить как общее тестирование на знание 
России, так и выполнять задания своего на-
правления. Их ждёт проверка знаний по гео-
графии, истории, культуре, экономике и праву.

Первый, отборочный, тур продлится до  
11 июня. В очном формате конкурсанты нач-
нут соревноваться в августе.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский 
проект платформы «Россия – страна возмож-
ностей», запущенной в 2017 году Президен-
том Владимиром Путиным. Проект является 
попыткой создания социальных лифтов для 
талантливых и активных россиян. В конкур-
се нет ограничений по месту проживания и 
гражданству.

Главное условие – всем желающим, что-
бы вступить в борьбу за победу, нужно вла-
деть русским языком на высоком уровне.

По словам первого заместитель руково-
дителя Администрации Президента РФ Сер-
гея Кириенко, победители международного 
направления смогут получить гражданство 
РФ в облегчённом порядке. А все финалисты 
получат постоянный вид на жительство и 
право работать в России. Он заверил, что это 

не отменяет остальные награды. Сергей Ки-
риенко отметил, что благодаря этому треку в 
Россию смогут приехать «лучшие из лучших».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который 
приветствовал участников международного 
трека, выразил уверенность, что они внесут 
свой вклад в укрепление дружбы, доверия и 
взаимопонимания между народами. Он на-
помнил, что каждый год среди участников 
конкурса бывают граждане нескольких де-
сятков государств. И это доказывает востре-
бованность конкурса, добавил министр.

Министр подчеркнул, что конкурс явля-
ется отличной возможностью проявить себя 
в том числе российским соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, он открыт 
для инициативных людей из любой точки  
планеты.

* * *

Награда для победителей трека – воз-
можность получить российское граждан-
ство, для финалистов трека – возможность 
получить вид на жительство в Российской 
Федерации (при условии соблюдения требо-
ваний российского законодательства).

Победители трека проходят в суперфи-
нал конкурса и получают образовательный 
грант в размере 1 млн рублей.

М е ж д у н а р о д н ы й  т р е к  к о н к у р с а 
« Л И Д Е Р Ы  Р О С С И И » .

П р и з  –  р о с с и й с к о е  г р а ж д а н с т в о !

КЛИКНИТЕ НА КАРТИНКУ И РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!

«ЛИДЕРЫ РОССИИ» «ЛИДЕРЫ РОССИИ» –  –  
ЭТО ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ЭТО ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАСТЬ  НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАСТЬ  
В СООБЩЕСТВО ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯТ БУДУЩЕЕ РОССИИ.В СООБЩЕСТВО ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯТ БУДУЩЕЕ РОССИИ.

«ЛИДЕРЫ РОССИИ» ОТКРЫВАЮТ ЕЩЕ ОДНУ ВОЗМОЖНОСТЬ. 
СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРЕКЕ 
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ».

https://xn--d1achcanypala0j.xn--p1ai/international2021
https://youtu.be/rVjrOy4Rp0g
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https://psplegal.ca/
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/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей 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://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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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

ГРАНИЦА С АМЕРИКОЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЕТСЯ ЗАКРЫТОЙ

Канадско-американская граница будет закрыта в связи с ограниче-
ниями на фоне пандемии нового коронавируса минимум до 21 мая. 
Об этом во вторник сообщил канадский министр общественной без-
опасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уи-
льям Блэр.

ТРЮДО И ФРИЛАНД В ПОИСКАХ ПРИВИВКИ ASTRAZENEKA
После того, как Онтарио снизил возрастной порог и открыл запись на 

получение вакцины от COVID-19 AstraZeneka, 49-летний канадский пре-
мьер-министр и его 52-летняя заместительница заявили, что намеренны 
получить «непопулярную» вакцину в ближайшее время.

Джастин Трюдо говорит, что «он все еще прорабатывает детали для уко-
ла». В то же время Христя Фриланд видимо настолько занята (ну или на-
столько не дружит с компьютером), что попросила своих детей записать 
ее прививку.

Следом за Онтарио, Альбертой, Манитобой и Британской Колумби-
ей, Квебек также снизил возрастное ограничение на получение вакцины 
AstraZeneka. Однако в отличие от других провинций, где это право получи-
ли жители старше 40 лет, Квебек разрешил прививать всех от 45 лет.

Ранее эту же вакцину получила и мама Джастина Трюдо.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ

ВЕРХОВНЫЙ СУД КВЕБЕКА ЗАПРЕЩАЕТ НОШЕНИЕ  
РЕЛИГИОЗНЫХ СИМВОЛОВ. НО НЕ ВСЕМ…

240-страничное постановление было принято примерно через полтора 
года после того, как коалиционное правительство «Авенир Квебек» при-
няло законопроект 21, запрещающий некоторым государственным служа-
щим, включая учителей, полицейских и государственных адвокатов, но-
сить религиозные символы на работе.

«Закон Квебека о секуляризме нарушает основные права религиозных 
меньшинств в провинции, но эти нарушения допустимы из-за некоторых 
положений в Конституции», — таков был  вердикт  20-го апреля судьи Выс-
шего суда.

JOURNAL DE MONTRÉAL ОБВИНИЛИ В РАЗЖИГАНИИ  
РАСИЗМА

В журнале помещена архивная фотография премьер-министра Канады 
Джастина Трюдо, одетого в традиционную индийскую одежду, с сопрово-
дительным заголовком «Индийский вариант прибыл. Итак, Джастин, на 
этот раз мы быстро порвем отношения с Индией?»

Министр Квебека, ответственный за борьбу с расизмом, говорит, что он 
обеспокоен тем, что Journal de Montreal подпитывает и без того непростую 
ситуацию своей четверговой обложкой.

Министр Бенуа Шаретт заявил в четверг, что обеспокоен последствия-
ми. Он напомнил, что с начала пандемии участились расистские акты, на-
правленные против лиц китайского происхождения. Позднее «Монреаль-
ский журнал» подвергся шквалу критики в Национальном собрании.

По словам либерального лидера Доминики Англада, монреальская еже-
дневная газета создает «амальгаму», которую она называет «неуместной» и 
даже «очень опасной». «Мы должны быть очень осторожны с нашими по-
сланиями населению», — добавила она.

«Когда дело дошло до британского варианта, там не было никакого упо-
минания об этнической принадлежности», — сказала лидер парламента QS 
Манон Массе. Апремьер-министр Франсуа Лего сказал: «Необходимо быть 
осторожным, чтобы не оскорблять и не унижать наши общины.»

УЧИТЕЛЯ НЕ УСПЕВАЮТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ:  
ПРОФСОЮЗ ВЫДВИГАЕТ НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Пока отдельные работодатели предоставляют своим подчиненным опла-
чиваемый отпуск для получения прививки от COVID-19, учителя, не так давно 
получившие право на вакцинацию, должны делать это в нерабочее время.

Однако по словам профсоюза, у учителей меньше свободного времени, 
чем у населения в целом, поэтому им довольно трудно получить прививку 
после работы.

Центральный профсоюз Квебека (Centrale des Syndicats du Québec) при-
зывает правительство «проявить большую гибкость при составлении распи-
сания для более чем 73 000 учителей начальных, средних и профессиональ-
ных учебных заведений» и разрешить им вакцинироваться в рабочее время.

«Несмотря на то, что правительство различными способами призывает 
к вакцинации широкую общественность, правительство не практикует то, 
что проповедует, когда речь идет о своих собственных работниках в сфере 
образования. При этом не стоит забывать, что школы и детские сады явля-
ются центрами вспышек COVID-19, в том числе связанных с мутировавши-
ми штаммами».

Пять интересных мер, предусмотренных в бюджете Британской Ко-
лумбии, которые стоило бы учесть квебекцам.

На первый взгляд, бюджет провинции Британской Колумбии представля-
ет весьма незначительный интерес для Квебека, однако это не так. В далёкой 
от нас провинции законодатели включили пять любопытных мер, которые 
неплохо было бы перенять и правительству Квебека. Вот эти меры:

1. С сентября 2021 года все дети 12 лет возраста и младше будут поль-
зоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. 

Таким образом, семьи получат значительную экономию семейного бюджета, 
а пвровинциальный бюджет предусматривает выделени 26 миллионов дол-
ларов на компенсацию потерь транспортных управлений.

2. Британская Колумбия запустила пилотный проект создания единой 
сети детских садов провинции. В ближайшие месяцы в провинции, 

большая часть детских садов (а затем и все садики) будут подключены к еди-
ной системе оплаты. Стоимость места будет одинакова — 10 долларов для 
всех детей. Так как этой суммы не хватит на содержание детских садов, то 

провинция возьмёт на себя расходы по содержанию детских дошкольных уч-
реждений. Всего на эти цели выделяются 111 миллионов долларов.

3. Бюджет предусматривает компенсации страховых сумм владель-
цам автомобилей. К тому же страховые суммы будут сокращены. 

В результате стоимость страховки частного автомобиля сократится на 400 
долларов (примерно на 20% от нынешней стоимости автостраховки в Бри-
танской Колумбии).

4. Британская Колумбия приняла решение о дополнительных выпла-
тах социальных пособий пожилым людям и инвалидам, и увели-

чении пенсионного фонда. Сумма будет зависеть от разных факторов, но, 
например, провинциальные пенсии по возрасту возрастут 50 долларов в 
месяц.

5. Бюджет предусматривает отмену налогов на электрические вело-
сипеды и сокращение их на покупку электромобилей. При покупке 

автомобиля, подпадающего под категорию «нулевой выброс вредных ве-
ществ», провинция будет возмещать до 3000 долларов от стоимости такой 
автомашины. Всего на сей день по дорогам Британской Колумбии ездят 54 
тысячи электромобилей, это абсолютный рекорд по количеству таких авто-
машин в процентном отношении к количеству жителей провинции.

Как видим, меры, направленные на улучшение экономического положе-
ния жителей Британской Колумбии, на самом деле интересны и могут (ско-
рее, должны!) быть переняты и у нас в Квебеке.

БЮДЖЕТ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ: 
ПЯТЬ МЕР КВЕБЕКЦАМ НА ЗАМЕТКУ! 

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

https://www.wemontreal.com/verxovnyj-sud-kvebeka-zapreshhaet-noshenie-religioznyx-simvolov-no-ne-vsem/
https://www.wemontreal.com/verxovnyj-sud-kvebeka-zapreshhaet-noshenie-religioznyx-simvolov-no-ne-vsem/
https://www.wemontreal.com/verxovnyj-sud-kvebeka-zapreshhaet-noshenie-religioznyx-simvolov-no-ne-vsem/
https://www.wemontreal.com/verxovnyj-sud-kvebeka-zapreshhaet-noshenie-religioznyx-simvolov-no-ne-vsem/
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https://www.wemontreal.com/verxovnyj-sud-kvebeka-zapreshhaet-noshenie-religioznyx-simvolov-no-ne-vsem/
https://www.wemontreal.com/verxovnyj-sud-kvebeka-zapreshhaet-noshenie-religioznyx-simvolov-no-ne-vsem/


15

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 17 (709) | 23 АПРЕЛЯ 2021 - 29 АПРЕЛЯ 2021 | 

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Почти 200 тысяч автомобилей пересе-
кают границу Оттава-Гатино каждый день. 
После введения контроля на границах 
провинции Онтарио, водители стали тра-
тить на дорогу по 2 часа в одну сторону 
вместо 30 минут.

«Я не вижу в этом смысла. Эти два го-
рода связаны между собой, по сути, это 
один большой мегаполис. Я просто не 
вижу, как это улучшит ситуацию, — гово-
рит житель Оттавы Жиль Маршан. — За-
чем мы стоим в пробках по 2 часа? Чтобы 
просто помахать полицейскому ручкой?»

Возмущение жителей города так не было 
бы услышано, если бы против новых ограни-
чений не выступила бы сама полиция.

Начальник полиции Питер Слоли зая-
вил, что организация пропускных пунктов 
на пяти мостах и двух паромных перепра-
вах требует от ведомства огромных ре-

сурсов, в то время как «нам все еще нужна 
полиция, мы обязаны предоставлять эти 
услуги нашему сообществу».

После этого мэр столицы Джим Уотсон 
согласился, что контрольно-пропускные 
пункты — пустая трата ресурсов полиции. 
Он также добавил, что первые 24 часа об-
служивания пунктов обошлись городу в 
113 тысяч долларов.

Таким образом, спустя 2 дня жестких 
ограничений, Оттава убрала круглосу-
точные КПП, дав возможность водителям 
перемещаться по мостам без пробок.

Однако в Оттаве по всему городу все 
еще остаются дневные контрольные пун-
кты, в которых полицейские работают по 
сменному графику, чтобы отгонять страш-
ных квебекцев, которые так и норовят 
завести в провинцию новые варианты 
COVID-19.

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

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НАШ ГОРОД

ВНИМАНИЕ! МОНРЕАЛЬЦЕВ ПРОСЯТ ПОМОЧЬ В 
РОЗЫСКЕ ПРЕСТУПНИКА

БЕССМЫСЛЕННЫЕ И НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ: 
ОТТАВА УБИРАЕТ ПРОПУСКНЫЕ  
ПУНКТЫ НА МОСТАХ С ГАТИНО

И Онтарио, и Квебек пожелали организовать контрольно-пропускные пункты 
на границе провинций, чтобы остановить распространение COVID-19.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
13 улиц Монреаля станут пешеходными 

этим летом
В начале недели Плато Мон-Руаяль объявил, что 3 

основные торгово-туристические улицы района станут 
полностью переходными. Следом еще 6 районов Монре-
аля также решили частично или полностью убрать авто-
мобили со своих транспортных артерий.

Итого в целом 13 участков в семи районах «были вы-
браны после беспрецедентного конкурса заявок». Город 
также окажет финансовую поддержку площадкам на об-
щую сумму 3,77 миллиона долларов.

Список улиц здесь.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
в Квебеке подтвержден случай дважды 

мутировавшего индийского варианта 
COVID-19

На территории Квебека индентифицирован пер-
вый случай опасного штамма COVID-19 B.1.617. Этот 
вариант имеет мутации сразу в двух генах, он родом 
из Индии, где в последнее время вызывает более 250 
тысяч новых случаев ежедневно.

Случай был выявлен у пациентки в Верховьях Мо-
риси (немного севернее Труа-Ривьер), и считается, 
что это первый зарегистрированный случай данного 
штамма в Канаде.

Женщина, которая кстати получила одну дозу вак-
цины от COVID-19 два месяца назад, получила поло-
жительный анализ на коронавирус около двух недель 
назад.

В соответствии с протоколом Квебека, результаты 
всех вакцинированных пациентов, которые позже по-
лучают положительный тест на COVID-19, отправляют-
ся в провинциальные лаборатории для прохождения 
тестов на генетическое секвенирование для выявле-
ния возможных вариантов. На выполнение этих те-
стов уходит от одной до трех недель.

Именно таким образом и был выявлен новый для 
Канады штамм COVID-19.

Несмотря на вводимые многими провинциями 
жестких ограничений, связанных с ростом случаев 
COVID-19, Канада не спешит останавливать междуна-
родные рейсы, принимая по полсотни зараженных са-
молетов в неделю, в том числе и из Индии, где бушует 
новый опасный штамм COVID-19.

Две крупных культурных акции в Монре-
але планируют провести этой осенью, несмо-
тря на продолжающуюся пандемию COVID-19. 
«Francos de Montréal» в 32-й раз состоится 
9-12 сентября на Площади Фестивалей.

41-й Международный фестиваль джаза в 
Монреале последует его примеру. Фестиваль 
запланирован на 15-19 сентября, также на 
Площади Фестивалей. Обе группы организа-
торов заявили в среду, что будут вниматель-
но следить за развитием пандемии.

Они говорят, что фестивали будут прово-
диться в соответствии с мерами обществен-
ного здравоохранения по защите посетите-
лей фестиваля, артистов и сотрудников.

Однако большинство шоу, которые могут 
проходить только в помещении, откладыва-
ются до следующего года. Людям, которые 
уже купили билеты, рекомендуется сохра-
нить их, так как они будут действительны для 
фестиваля 2022 года.

Жителей просят соблюдать осторожность. 
В случае опознания подозреваемого ни в коем 
случае не предпринимать никаких действий 
по отношению к нему, так как поведение это-
го человека непредсказуемо. Необходимо 
связаться с полицией Монреаля по телефону  
911 или 514-393-1133. Анонимность звонка 
гарантируется. За сведения, которые приведут 
к задержанию подозреваемого будет выдана 
награда до 2 тысяч долларов.

https://www.wemontreal.com/vnimanie-rozysk-policiya-obrashhaetsya-za-pomoshhyu/
https://www.wemontreal.com/voditeli-poterpyat-13-ulic-monrealya-stanut-peshexodnymi-etim-letom/
https://www.wemontreal.com/vnimanie-rozysk-policiya-obrashhaetsya-za-pomoshhyu/
https://www.wemontreal.com/vnimanie-rozysk-policiya-obrashhaetsya-za-pomoshhyu/
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОНУМЕНТ УОЛТА УИТМЕНА

У каждого человека есть любимый писатель, 
но лишь немногие увлекаются литературой так, 
как Флора Макдональд Денисон, владелица го-
стиницы в Онтарио, которая навечно (но, как 
показало время, не совсем) запечатлела слова 
любимого поэта в гранитном утёсе. Когда в 1910 
году Денисон стала владелицей гостиницы «Бон 
Эхо Инн» в Торонто, она уже была успешной де-
ловой женщиной. Ранняя феминистка Денисон 
вместо со своими с единомышленницами созда-
ла Канадскую ассоциацию избирательных прав, а 
также была убеждённой поклонницей искусства, 
особенно писательского. Когда она и её муж вы-
купили «Бок Эхо Инн», Денисон превратила го-
стиницу в приют для художников и мыслителей, 
тихое место в пустошах Онтарио, где творческие 
люди могли работать и отдыхать в спокойной 
обстановке. Настоящей страстью Денисон были 
работы поэта Уолта Уитмена. Она основала Клуб 
Уолта Уитмена в «Бон Эхо» примерно в 1916 году, 
а в 1919 в прямом смысле облекла свою любовь 
к писателю в твердыню. К 100-летию со дня рож-
дения Уитмена Денисон вместе с шотландскими 
каменщиками увековечила его цитату на гранит-
ной скале у озера Мазино. Памятник был посвя-
щён «демократическим идеалам» поэта и содер-
жал следующий отрывок:

«Мои ноги крепко вделаны в пазы гранита,
Я смеюсь над тем, что зовётся у вас распадом,
И я знаю безмерность времён».
Сегодня, почти 100 лет спустя, гравировки на 

камне практически не осталось, но почти бес-
смертная дань одному из величайших поэтов в 
истории осталась незыблема.

БРОТОН, НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ
Горстка разрушающихся зданий в лесу — всё, 

что осталось от амбициозной попытки создания 
процветающего мегаполиса. В глуши острова 
Кейп-Бретон сохранились прочные фундамен-
ты одного из первых запланированных посе-
лений  Канады  — шахтёрского городка Бротон. 
Неразработанный угольный пласт в районе озе-
ра Лун привлёк внимание британского горного 
инженера Томаса Ланкастера, который в начале 

XX века объединился с бизнесменом полков-
ником Горацием Мэйхью и создал компанию 
«Кейп-Бретонский уголь, железо и железная до-
рога». Не желая останавливаться на добыче по-
лезных ископаемых, партнёры намеревались с 
нуля создать процветающий мегаполис прямо 
в лесу. Для этих целей они наняли архитектора 
Уильяма Харриса, который должен был спроек-
тировать поселение на 10 000–12 000 человек. 
Ланкастер и Мэйхью собрали от британских ин-
весторов миллионы долларов, большая часть 
которых была потрачена на прокладку улиц и 
строительство нескольких впечатляющих обще-
ственных зданий. Жемчужиной Бротона стал от-
ель Бротон-Армс, роскошный курорт на берегу 
озера, считавшийся в то время одним из лучших 
отелей к востоку от  Монреаля. Комплекс был 
оборудован самой первой в Северной Америке 
вращающейся дверью. Но трудности с доставкой 
в порт угля положили конец мечте Ланкастера и 
Мэйхью о Бротоне. Компания «Кейп-Бретонский 
уголь, железо и железная дорога» обанкроти-
лась в 1907 году, и вскоре после этого партнёры 
уехали в  Англию. В разгар Первой мировой во-
йны канадская армия захватила заброшенный 
город, разбив в нём тренировочный лагерь и 
штаб 185-го батальона Кейп-Бретона. В бывших 
отелях и домах Бротона были расквартированы 
1 200 солдат. Когда военные действия прекрати-
лись, армия покинула Бротон, оставив его окон-
чательно заброшенным. Лес полностью отвоевал 
у несостоявшегося города причитавшуюся ему 
территорию. Остатки дома управляющего, об-
щих офисов и огромных бетонных фундаментов 
отеля Бротон-Армс покоятся в лесу как безмолв-
ное свидетельство высоких амбиций Ланкастера 
и Мэйхью. Англичанин был президентом компа-
нии «Кейп-Бретонский уголь, железо и желез-
ная дорога» и канадской корпорации «Лэнд энд 
Девелопмент», на территории которой строился 
город Бротон. Он принимал активное участие в 
строительстве и развитии города. Здесь показа-
ны пять его сыновей: Гораций-младший, Джон, 
Джеффри, Артур и Сесил. Его старший сын, Гора-
ций-младший (сидит рядом с отцом), был един-
ственным, кто приехал в Кейп-Бретон со своим 

отцом, проведя в городе зиму 1906 года. Его без-
временная смерть 12 августа 1906 года совпала с 
угасанием проекта. Отель, созданный архитекто-
ром Уильямом Харрисом, должен был стать ме-
стом размещения рабочих. Он был не таким ро-
скошным, как Бротон-Армс, но всё же значитель-
но превосходил большинство отелей того вре-
мени. В 1916 году в Бротоне был дислоцирован 
185-й батальон. Хотя город был заброшен, в нём 
сохранились хорошие помещения для военных: 
офицеры и больничный корпус размещались в 
Бротон-Армс; унтер-офицеры — в отеле Краун; 
а добровольцы были расселены в 43 коттеджа, 
построенные для шахтёров. Бротон, располо-
женный примерно в 20 км от Сиднея, был одним 
из первых «запланированных» городов в Канаде. 
Этот цветной план города, который собирались 
построить, воспроизведён и вывешен во многих 
офисах канадского Сиднея того времени. На пла-
не также были изображены чертежи офисного 
здания, дома помощника управляющего, отеля 
Бротон-Армс, железнодорожного вокзала, ав-
товокзала и здания главного банка. Под планом 
стоит подпись: «М.Г. Хеннигар, инженер-стро-
итель, Сидней, Северная Каролина, 20 апреля 
1905 года». Он издан нью-йоркской Южной изда-
тельской компанией.

НАДГРОБИЕ ЛУИ РИЭЛЯ

Луи Риэль, лидер метисов и народный герой 
для многих канадцев — коренных и европейских 
потомков — был повешен за измену родине в 
1885 году. Сейчас его считают важным и влия-
тельным человеком, основавшим провинцию 
Манитоба, однако так было не всегда. Возглавляя 
два правительства метисов (потомков коренных 
народов Канады и первых европейских поселен-
цев), Риэль был ключевой фигурой в присоеди-
нении Манитобы к Канадской конфедерации в 
качестве провинции, но правительство Канады 
не считало его героем. Он был осужден за уча-
стие в оппозиции метисов против канадской 
экспансии на их земли, арестован и привлечён 
к суду за государственную измену как лидер Се-
веро-Западного восстания  и  восстания на Ред-
Ривере (два движения за народный суверенитет 
в середине XIX века). 

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

Так как он не мог оплатить себе юриста, адво-
кат, назначенный судом, пытался добиться осво-
бождения Риэля путем признания его невменя-
емым. Риэлю идея не понравилась, но ему мало 
что давали сказать в свою защиту до конца про-
цесса, когда наконец появилась возможность 
сделать заявление. Воспользовавшись случаем, 
он произнес пылкую речь от имени себя и ме-
тисов, волнующую речь, которая, к сожалению, 
подорвала защиту его собственного адвоката — 
было очевидно, что он абсолютно вменяем, но, 
как оказалось, недостаточно убедителен. Колле-
гия из шести присяжных признала его виновным, 
однако попросила судью проявить милосердие 
при вынесении вердикта. Судья проигнорировал 
обращение присяжных, и Риэль был повешен в 
возрасте 41 года. До середины XX века историки 
расценивали Риэля как предательского смутья-
на. Но в 1960-х годах, когда отношение к корен-
ным народам начало меняться, репутация Риэля 
изменилась вместе с ним. Его наконец признали 
важной фигурой в основании центральной про-
винции Канады, и сегодня он является символом 
защиты метисов и прав меньшинств. В его честь 
назвали улицу в Виннипеге (Риэль-авеню), воз-
двигли памятники и пешеходный мост, а в Ма-
нитобе каждый третий понедельник февраля от-
мечается как День Луи Риэля. Риэль похоронен 
на кладбище собора Святого Бонифация, прямо 
напротив Ред-Ривер.

ДОМ ЭМИЛИ КАРР

Дом детства зксцентричной канадской худож-
ницы и писательницы Эмили Карр сегодня явля-
ется музеем, посвящённым её жизни и работам. 
Эмили Карр (1871 — 1945 год) была художницей, 
которая писала работы под вдохновением от ко-
ренных народов и пейзажей северо-западного 
побережья Тихого океана. Она была авантюрист-
кой и феминисткой, часто путешествовала в оди-
ночку в суровых условиях, чтобы добраться до от-
далённых деревень. Она в подробностях записала 
свои путешествия и издала несколько книг с рас-
сказами. Эмили также была известна своими при-
чудами, например, ручной обезьянкой, которую 
она наряжала и брала на прогулки. Карр выросла 
в городе Виктория провинции Британская Колум-
бия, в элитном доме, который был спроектирован 
в 1863 году известными местными архитекторами 

Райтом и Сандерсом. На протяжении всей своей 
жизни Карр черпала силы и вдохновение из дома 
и его окрестностей. В своей «Книге малышки» 
она описала свои идиллические воспоминания о 
доме: «Наша улица называлась Карр-стрит, в честь 
моего отца. У нас был очень милый дом и чудес-
ный сад... Карр-стрит была прекрасной улицей. 
Грунтовая дорога шла вверх и вниз, туда и об-
ратно. Такой её сделали лошади, петляя по ней с 
каретами и повозками. На остальный части улицы 
росли зелёная трава и дикие розы... Напротив на-
шего дома Отец насыпал гравиевую дорожку, но 
после того, как наши деревья перестали расти, 
около дорожки остались всего два бревна... Наш 
огромный дом был построен из калифорнийского 
красного дерева, его окружал аккуратный и ухо-
женный сад. Все в этом доме было донельзя ан-
глийским. Как будто отец похоронил в этой новой 
почве чудовищную тоску по дому, а она пустила 
корни и взошла англичанкой. Там были живые из-
городи из боярышника, речные берега из перво-
цветов и коровьи пастбища с кустарниками». По-
сле 1913 года Карр построила дом недалеко от её 
родного дома, где она держала школу искусств 
на протяжении многих счастливых лет. На сегод-
няшний день в доме Эмили Карр находится музей, 
чествующий жизнь этой замечательной канад-
ской художницы. Не спускайте глаз с кошек Дома 
Карр  — они заведуют всем музеем.

ЗАТОПЛЕННЫЕ КОРАБЛИ В РОЙСТОНЕ
Под бурлящими водами гавани Комокс неда-

леко от Ванкувера в провинции Британская Ко-
лумбия ржавеют 14 кораблей, дважды выведен-
ных из эксплуатации.

В начале XX века в районе гавани Комокс, как 
и во многих других приграничных городах севе-
ро-запада тихоокеанского региона, бурно разви-
валась  лесозаготовительная промышленность. 
Но этот бизнес рискует быстро прийти в упадок, 
если не суметь быстро и дёшево превратить дре-
весину в пиломатериалы. В то время процесс до-
ставки брёвен на завод в Британской Колумбии 
сталкивался с множеством проблем, в том числе 
с непредсказуемой погодой и бурными водами, 
что сказалось как на судах, так и на их экипа-
жах. Стихия была слишком сурова к лесорубам 
и членам экипажей, работающих над буксиров-
кой и перевозкой брёвен из гавани на фабрики. 
В конце 1930-х годов кто-то догадался: нужен 

был волнорез, чтобы снизить влияние порой ко-
варных вод гавани, но нужен был он как можно 
быстрее. Списанные корабли могли стать реше-
нием, и поэтому был затоплен первый из многих 
кораблей, которые стали служить фундаментом 
для волнолома. Это в конечном итоге привело к 
преднамеренному потоплению целого флота, в 
том числе некоторых старинных судов. Импро-
визированный волнорез, похоже, сработал. В 
течение нескольких десятилетий корабли, кото-
рые больше не выполняли морских рейсов, были 
отбуксированы в гавань Комокс и стратегически 
затоплены. Среди них было три винджаммера, 
три фрегата, два эсминца, три паровых буксира, 
один (или два, по другим данным) гарпунный ка-
тер и два барка (своего рода «рабочая лошадка» 
среди парусных кораблей XIX века). Их задачей 
стало усмирение потоков, поднимаемых силь-
ными восточными ветрами, чтобы лесозаготови-
тельные суда смогли лучше ориентироваться на 
фабрики на материке.

Сегодня, более полувека спустя, затонувшие 
корабли, ржавые и разлагающиеся вдоль волноло-
ма, разъедены солью и морскими микробами. Их 
корпуса, различимые преимущественно во время 
отлива, включают несколько известных кораблей 
XIX века: трёхмачтовые винджаммеры «Ривер-
сдейл» и «Меланоп». «Риверсдейл», отмеченный 
историками как прекрасный образец английского 
кораблестроения конца XIX века, был построен и 
спущен на воду в Ливерпуле в 1894 году. Корабль 
прошёл долгий путь, прежде чем уйти на пенсию 
в качестве волнолома, как и «Меланоп». Это судно 
на поколение старше «Риверсдейла» и также изго-
товлено в Ливерпуле. Спущенный на воду в 1876 
году корабль прошёл путь от перевозчика имми-
грантов до железнодорожной угольной баржи, 
транспортирующей грузы в Австралию и рис из 
Азии. В конце концов фабрики, которые защищал 
волнорез, были закрыты, а затонувшие корабли 
Ройстона, согласно изданию «Ванкувер Сан», по-
лучили защиту по Закону о сохранении наследия 
Британской Колумбии. Статус официальных архе-
ологических объектов запрещает выносить части 
кораблей в качестве сувениров, в то же время со-
храняя текущее состояние обломков нетронутым 
для проведения исследований. Но проводить их 
нужно быстро — как и в случае с большинством 
кораблей, эти затонувшие суда в конечном итоге 
будут поглощены морем. 

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

С Н О ВА В РА Б ОЧ Е Е СО С ТОЯ Н И Е!

Министерство Иммиграции объявило о переходе на доковидный ре-
жим обработки документов! 

Что это означает? 

 1. Дополнительные документы будут приниматься в течение 30 
дней, а не в течение 90 дней, как было ранее;

 2. Те аппликанты, которые «засиделись на чемоданах» в тече-
ние всего 2019-2020 года, имея визы на ПМЖ, будут иметь возможность 
наконец-то заехать в Канаду осенью 2021 года; 

 3. Дополнительный штат сотрудников был набран по обработке 
пакета документов на постоянное место жительство, а именно Canadian 
Experience Class и новая программа на ПМЖ для выпускников и иностран-
ных работников, которая начинается 6 мая 2021 года;

 4. Границы со США останутся закрытыми до 21 мая 2021;

 5. Карантин в гостиницах на 3 дня по прибытию остается прежним;

 6. Пакеты документов на получение Канадского гражданства нач-
нут рассматривать в ускоренном режиме, чтобы компенсировать застой в 
2020 году и образовавшуюся очередь из документов;

 7. Комиссия по делам беженцев наконец-то начнет принимать па-
кеты документов на первоначальную обработку заявки на предоставле-
ние убежища в Канаде;

 8. Количество работников индустрии компьютерных технологий, 
которые подают на ПМЖ или получают рабочие визы в Канаду, бьет ре-
корды по сравнению с нашим южным соседом США. Происходит это пото-
му, что выдача рабочих виз для специалистов в Соединенные Штаты была 
приостановлена в период пандемии;

 9. Открытие программы для молодых специалистов ожидается для 
Украины в течение этого календарного года;

 10.  Новая лотерея по спонсорству родителей ожидается уже в 
мае-июне месяце! 

Следите за нашими обновлениями в фейсбуке на нашей странице SKI 
Immigration Services. Наш профессиональный вебсайт должен быть запу-
щен в ближайшее время, совместно с видео проектом. 

Напоминаем, изменения в области иммиграции несутся огромным по-
током и уследить за всеми деталями могут только те, кто занимаются этим 
профессионально. Следите за всеми обновлениями, будьте в курсе ново-
стей и новых иммиграционных программ, подписывайтесь на нашу стра-
ницу, ставьте лайки и делитесь новостями с вашими друзьями на ваших 
социальных платформах! Даже если эти нововведения не касаются вас на-
прямую, они могут помочь вашим друзьям и знакомым. 

 С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast».

Лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в 
иммиграции более 10 лет.

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

ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ДРУЖБА
Живу в дачном доме со своей собакой. Добрый, ласковый и всегда голод-
ный щенок лабрадора. У нас с ним давно появилась традиция: за хорошее 
поведение каждый день я даю ему небольшую косточку. Так вот, месяц 
назад у нас в поселке появилась кошечка, скорее, котенок. Спит где-то на 
окраине, а днем выходит на прогулку. Мы все (жители) стараемся подкарм-
ливать сиротку как можем. Последнее время смотрю, как мой Людовик 
(так зовут собаку) после еды сразу мчится на улицу. Поначалу думала, что 
заболел или еда не переваривается, уже собиралась в ветклинику везти... 
Но однажды, вышла я вместе с псом гулять, вижу, он что-то подозрительно 
пытается пропихнуть под нашим забором (прямо между досок). Я подо-
шла поближе и увидела за ограждением всем знакомого котенка, который 
ждал, когда косточка вылезет из-под забора. Вот что значит дружба).

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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История развития Лего – это судебные иски, 
революционные решения, трансформация из 
мелкого предприятия в корпорацию с много-
миллиардной капитализацией. Сейчас мы рас-
скажем, как датская провинциальная компания 
навсегда изменила мир детских решений. Исто-
рия Lego примечательна тем, что предприятие 
появилось в межвоенный период, в стране с тя-
желым экономическим положением, но это не 
помешало ей стать гигантом в своей отрасли.

История компании Лего начинается с Оле 
Кирка Кристиансена. Он был выходцем из до-
вольно бедной датской семьи. На протяжении 
всей своей жизни Оле оставался довольно за-
крытым человеком, который неохотно расска-
зывал о юношеских годах.Начальное образо-
вание Кристиансен получил в самой обычной 
школе, после окончания, которой отправляется 
за границу, чтобы работать плотником. Ему хва-
тало денег на то, чтобы вести тихую и размерен-
ную жизнь. В 1916 году Оле Кирк возвращается 
в Данию, и открывает свое первое столярное 
предприятие в Биллунне.Аналитики и экспер-
ты считают, что главный секрет успеха бренда 
Лего – это правильная реакция на кризисные 
ситуации. Поворотным моментом для самого 
Кристиансена стал 1932 году, ведь именно в это 
время из-за Великой депрессии закрывается его 
компания. Для Оле Кирка 30-е годы также стали 
фатальными из-за смерти жены. Безработный 
плотник остался один с четырьмя сыновьями. 
Он нуждался в стабильном доходе, чтобы удов-
летворить минимальные потребности детей.
Попытки найти хотя бы какую-нибудь работу не 
увенчались успехом, поэтому Кристиансен идет 
на отчаянный шаг, и снова открывает собствен-
ный бизнес. Многие считают, что именно это и 
стало точкой отсчета в истории создания Лего. 
Хотя первая фирма датчанина была необычай-
но далека от детских конструкторов. Оле Кирк 

занимался изготовлением гладильных досок, 
лестниц, а также прочих изделий из дерева.На-
чинающему предпринимателю помогал его сын 
Готфрид. Парню только исполнилось 12 лет, а он 
уже старался постичь азы плотницкого мастер-
ства. Постепенно профиль деятельности ком-
пании изменяется. Акцент смещается в сторону 
детских игрушек. Появляются деревянные ма-
шинки, мебель для кукол.

Отличное качество товаров и практически 
полное отсутствие конкуренции на внутреннем 
рынке заложило фундамент для создания фир-
мы Lego в том формате, в каком мы видим ее се-
годня. В середине 30-х годов Кристиансен реша-
ет расширить бизнес, и нанимает 7 сотрудников. 
Однако некоторые источники сообщают, что 
это вымышленный факт, ведь все они работали 
с первого дня открытия компании. К Оле Кирку 
постепенно приходит понимание необходимо-
сти полного перехода на изготовление детских 
игрушек.

Официальная история бренда Лего начина-
ется в 1934 году. Название придумал сам Кри-
стиансен. LEGO – это аббревиатура, созданная 
вследствие объединения двух слов Led и Godt. 
Это словосочетание переводится с датского как 
«увлекательная игра» или «играй хорошо». Как 
было сказано ранее, изначально штат сотрудни-
ков фирмы состоял из семи человек.С первых 
дней существования компании Lego стало по-
нятно, что ее фундаментом станут семейные цен-
ности. Именно Готфрид стал настоящей опорой 
отца, он всячески помогал ему развивать пред-
приятия, придумывал идеи для новых игрушек, а 
также помогал на производстве. Изначально пе-
ред фирмой была поставлена задача  – создание 
необычных игрушек, которые будут способство-
вать развитию творческого мышления детей.

Развитие – длительный и многоуровневый 
процесс, состоящий не только из успешных ре-
шений, но и неудач. В процессе своего становле-
ния компания Лего преодолела множество пре-
град, она приспосабливалась к новым условиям, 
которые диктовал рынок, но никогда не отказы-
валась от первоначальной идеи – создания не-
обычных игрушек, направленных на развитие 
детей. Возможно, именно в этом и заключается 
секрет успеха.

Первые 2 года работы фирма Лего прощу-
пывала нишу детских игрушек. Однако высокая 
концентрация действительно революционных и 
незаурядных идей позволила достаточно быстро 
расширить ассортимент, производимой продук-
ции. Уже к 1936 году предприятие выпускало 
свыше 42 видов игрушек. Бизнес Кристиансена 
шел в гору, поскольку он мог диктовать рынку 

ценовую политику, не теряя при этом клиентов.
Готфрид продолжал работать в отцовской ком-
пании, параллельно обучаясь в одном из мест-
ных институтов. Однажды он рассказал своему 
отцу, что смог сэкономить на лаке в процессе из-
готовления игрушки, юноша ожидал похвалы, но 
нарвался на непонимание и критику. Все дело в 
том, что для Кристиансена-старшего высокое 
качество всегда оставалось первоочередным 
ориентиром.Основатель бренда Lego придумал 
необычное наказание для своего сына. Он заста-
вил его всю ночь покрывать лаком игрушки, на 
которых тот сэкономил. Готфрид на всю жизнь 
усвоил урок. Позже он признался, что после этой 
ночи главным правилом его жизни стала напут-
ствующая фраза отца: «Только лучшее является 
достойным».Готфрид всячески способствовал 
развитию компании Lego. Именно он генериро-
вал идеи по созданию новых игрушек, которые 
очень нравились детям. Оле Кирк видел безгра-
ничный потенциал своего сына, поэтому старал-
ся дать ему максимально престижное образо-
вание. Планы уже успешного предпринимателя 
пошли под откос в 1940 году, когда Германия ок-
купировала Данию. Поэтому Готфрид поступил в 
один из местных институтов, и продолжил рабо-
тать на отцовской фабрике.

1942 год стал одним из наиболее сложных в 
истории Лего. Единственная фабрика, принад-
лежавшая Кристиансену, сгорела вследствие 
пожара. Оле Кирк впал в отчаяние, он оценил 
масштабы ущерба, а также количество навсегда 
потерянных разработок. Однако бизнесмен ре-
шил продолжать, и не опустил руки.Восстанов-
ление предприятие прошло максимально без-
болезненно. Наоборот, это событие стало новым 
толчком истории бренда Lego. Новая фабрика 
была более современной и масштабной. Кри-
стиансен принимает судьбоносное решение, от-
казавшись от всех второстепенных продуктов. 
Акцент был сделан именно на детские игрушки.

Новая фабрика – это новый вызов для семей-
ного бизнеса. Оле Кирк расширяет штат сотруд-
ников до 40 человек. В 1946 году фирма Лего на-
чинает выпускать детские кубики с различными 
рисунками и буквами. Спустя еще год Кристиан-
сен решает запустить производство пластико-
вых игрушек, поэтому заказывает специальный 
станок из Великобритании, который обошелся 
ему в 30 000 крон.

История конструктора Lego начинается с 
изобретения первого кирпичика, который был 
изготовлен из пластика на том самом станке, 
заказанном из Великобритании. История появ-
ления первого кирпичика – пожалуй, наиболее 
туманная часть истории компании Lego. 

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

L E G O :  К О Н С Т Р У К Т О Р Ы ,  П А Р К И ,  Ф И Л Ь М Ы
Виктория Христова

Продолжение на след. странице
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Некоторые источники сообщают, что кирпи-
чик был придуман не на фабрике Кристиансена. 
Его создателем является британский изобрета-
тель Хилари Пейдж. Кирпичик был отправлен 
Оле Кирку в качестве наглядной демонстрации 
того, на что способен дорогостоящий станок для 
работы с пластиком. На родине изобретение 
Хилари Пейджа оказалось недооцененным, но 
основатель бренда Лего сразу понял важность 
кирпичика. Датчанин начал совершенствовать 
и модернизировать этот элемент, практически 
полностью видоизменил его дизайн. Впрочем, 
есть и другая теория, согласно которой аппа-
рат для литья пластика был куплен в 1946 году в 
Дании, а не Великобритании. Спустя год Кристи-
ансены приобрели у Пейджа права на использо-
вание его изобретение. Первый конструктор в 
истории Лего оказался неудачным.Именно вто-
рая версия упоминается на официальном сайте 
компании. О Хилари Пейдже там и вовсе нет ни 
слова. Поэтому белых пятен в этой истории пре-
достаточно. По сей день непонятно, покупались 
ли права на использование наработок британ-
ского изобретателя или это миф. Конструкторы 
Lego всегда были уникальны. Даже первая мо-
дель позволяла соединять все элементы между 
собой без каких-либо ограничений. Именно этот 
принцип в дальнейшем станет фундаменталь-
ным для компании Лего.

Популярность игрушек датской компании 
стремительно росла, поэтому Кристиансены 
решили запатентовать, создаваемую продук-
цию. Процесс оформления всех необходимых 
документов занял чуть больше года. В 1954 году 
бренд Lego был запатентован официально, по-
этому название начало появляться на игрушках 
фирмы.Важным моментом в истории создания 
Lego стала поездка Готфрида в Англию. В про-
цессе своего путешествия ему довелось по-
общаться с агентом по закупкам. Есть и другая 
версия, что это был обычный покупатель, при-
шедший на выставку игрушек. Таинственный со-
беседник Кристиансена высказал ему недоволь-
ство производителями игрушек. Он считал, что 
практически все компании очень банально под-
ходят к вопросу создания продукции.После этой 
беседы Готфрид понял, как вывести фирму Лего 
на принципиально новый уровень. Он задумал-
ся о создании некой игровой системы, которая 
бы способствовала развитию детской фантазии. 
По возвращению домой Кристиансен-младший 
принялся разрабатывать новые подходы к соз-
данию игрушек. К слову, ими сотрудники компа-
нии Лего пользуются до сих пор.В основу новой 
бизнес-модели положено достижение макси-
мальной прочности и доступности. На новый 
уровень вышла многообразность использова-
ния каждой игрушки. Чтобы продукция не уста-
ревала, она должна была подходить мальчикам 
и девочкам разных возрастных групп. Готфрид 
тщательно изучал уже выпущенные товары, что-
бы подогнать их под новые критерии. В истории 
Lego уже было несколько конструкторов, но 
они не пользовались колоссальным спросом, 
но только в этот момент Кристиансен-младший 
осознал, что за ними стоит будущее.Все это при-
вело к появлению на полках магазинов первых 
в истории бренда Лего наборов. Необычные 
конструкторы позволяли детям возводить соб-
ственные дома, и даже строить целые города. В 
наборы входили даже мелкие, но важные, эле-
менты, например, светофоры и дорожные знаки. 

Компания не останавливалась на достигнутом, а 
дополняла наборы полезными деталями, созда-
вала новые. Все это способствовало формирова-
нию Lego-мира. Разумеется, что это положитель-
но отразилось на продажах.Впрочем, история 
развития Лего не была столь простой и оптими-
стичной. Рынок далеко не всегда воспринимал 
новые идеи должным образом. В 1955 году Гот-
фрид отправляется в Нюрнберг на очередную 
выставку игрушек, на которой он представил 
Lego System. Однако ноу-хау Кристиансенов не 
было воспринято специалистами. Система про-
валилась с треском.СМИ и крупные магазины 
детских игрушек негативно отзывались о новом 
конструкторе, они не видели его перспектив. 
Вместе с тем у Кристиансена-старшего начались 
проблемы со здоровьем, поэтому в истории 
компании Lego начинается новая глава – браз-

ды правления переходят к его сыну. Молодой 
бизнесмен хотел доминировать на внутреннем 
рынке детских игрушек. Поэтому продолжал со-
вершенствовать Lego System вместе со своими 
единомышленниками. В 1958 году была пред-
ставлена обновленная технология крепления 
деталей. Улучшенный фиксатор располагался в 
нижней части элементов. В истории бренда Lego 
происходит резкий скачок, системы конструкто-
ров все-таки покорили рынок.

60-е годы навсегда вошли в историю компа-
нии Лего как период расцвета. Фирма переросла 
статус датского бренда, и начала активную экс-
пансию на страны Европы. В это время в городе 
Биллунд открывается первый парк развлечений 
Legoland. Его фишкой стали массивные фигуры, 
собранные из деталей конструктора. Разумеет-
ся, что в парке развлечений было множество 
аттракционов.В год Legoland принимал свыше 2 
миллионов посетителей. Компания получила до-
полнительный источник дохода, а также эффек-
тивный рекламный инструмент. История Лего 
больше не считалась семейным делом, посколь-
ку компания трансформировалась в междуна-
родную бизнес-империю. В течение следующих 
десяти лет велась активная работа по налажива-
нию поставок, внедрение новой системы управ-
ления, интеграция передовых маркетинговых 
практик в работу отдела продаж.

В 1951 году Кристиансен-старший перенес 
инсульт. Пока он находился в больнице, был 
представлен первый фильм Лего. По большому 
счету это была рекламная акция, направленная 
на привлечение новых клиентов, но для 50-х го-
дов подобные эксперименты делала далеко не 
каждая компания.Первый официальный фильм 

в истории Лего – Bionicle: Mask of Light. Его ре-
лиз на DVD состоялся в 2003 году. Созданием 
этой ленты занималась студия Creative Capers 
Entertainment, а продюсированием –  компания 
Miramax. В течение следующих нескольких лет 
компания выпустила анимационные сиквелы 
Bionicle. В 2010 году на экранах дебютировал 
The Adventures of Clutch Powers.В 2014 году сту-
дия  Warner Bros  представила полнометражный 
фильм Lego. В главной роли сыграл Крис Пратт. 
В общей сложности было выпущено на экраны 
более 15 фильмов. Бренд Lego также анонсиро-
вал запуск сериала.

Важной частью истории создания Lego явля-
ется выход на рынок видеоигр. В 1997 году ком-
пания выпускает Lego Island. Дебютный проект 
оказался удачным, поэтому вслед за ними состо-
ялся релиз двух игр – Lego Creator и Lego Racers. 

В дальнейшем компания продолжала выпускать 
видеоигры, посвященные всемирно известным 
сагам: Star Wars, Indiana Jones, Batman, Marvel 
Super Heroes.Именно сотрудничество с Marvel 
позволило компании Lego выйти на новый уро-
вень, а также продвинуться на рынке видеоигр.

В 2019 году многие компании, занимающиеся 
производством игрушек, сообщил о серьезных 
проблемах. Однако в истории компании Лего 
продолжается светлая полоса. Фирма анонсиро-
вала открытие 160 новых магазинов. Последние 
отчеты говорят о росте продаж на 4%. Лучше 
всего продаются наборы с героями киновселен-
ной Marvel и фантастической саги «Звездные 
войны». Традиционно популярные серии City, 
Technic, Creator и Friends также не утратили сво-
ей актуальности.

Операционная прибыль компании Lego со-
кратилась на 16%, но это объясняется инве-
стиционной политикой, направленной на уве-
личение рыночной доли. В ближайших планах 
корпорации покорение китайского рынка. В 
начале 2020 года было открыто представи-
тельство в Мумбаи. Индийский рынок остается 
стратегически важным. Потенциальные поку-
патели – свыше 100 миллионов детей из семей 
среднего класса.1 февраля 2020 года был пред-
ставлен комплект МКС. Стоимость этого кон-
структора – $70. В процессе создания конструк-
тора представители Лего консультировались с 
NASA. Игрушечная версия МКС была запущена в 
стратосферу. Запуск осуществлялся при помощи 
метеозонда. История компании Lego полна по-
учительных моментов. Она показывает, что даже 
семейный бизнес можно превратить в империю, 
при условии должного отношения к делу.

Окончание, начало на предыдущей странице

L E G O :  К О Н С Т Р У К Т О Р Ы ,  П А Р К И ,  Ф И Л Ь М Ы
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 

         

Выпуск Выпуск 17 17 || 23 АПРЕЛЯ  23 АПРЕЛЯ –– 29 АПРЕЛЯ  29 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)

     

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

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

VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция  фунда-
мента, тротуарная плитка, цементные работы, кир-
пичные  работы, подоконники. 514-346-8220

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  специали-
стов в области рекламы. 

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

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

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

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

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

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/
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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)

     

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

Со всех сторон слышу, что врачи реко-
мендуют выпивать пару литров в день. Я по-
нимаю, что эскулапы плохого не посоветуют, 
но два литра в день - это очень жёстко. Пока 
получается только с пивом...

*** *** ***

— А я после этой прививки смогу про-
граммировать?

— Сможете.
— Точно?
— Ну может быть первые 3 дня не так эф-

фективно.
— Странно, а до прививки не мог. А поче-

му именно 3 дня? Это чтобы чип проинстал-
лировался?

*** *** ***

— Скажите, Изя, а то я таки запутался: нам 
с кого брать пример? С тех, кто сидел в Ма-
неже в масках или с тех, кто сидел без масок?

— С того, кто их всех нанял, а сам на яхте 
остался...

*** *** ***

Начинающий адвокат допоздна задержал-
ся на работе. Неожиданно в полночь дверь 
открылась, и в нее вошел Сатана собственной 
персоной.

— У меня к тебе предложение, - сказал он 
адвокату. Если ты продашь мне свою душу и 
души всех членов своей семьи, я сделаю тебя 
полным партнером в твоей фирме.

Адвокат целую минуту холодно смотрел 
на Сатану, а потом сказал:

— В чем тут подвох?

*** *** ***
— Я на днях открываю новое дело и очень 

скоро разбогатею.
— Вы бизнесмен?
— Нет, прокурор!

*** *** ***
Родители всегда рассматривали меня как 

стартап. Они вложили в меня всё. И зачали в 
гараже.

*** *** ***
Мой гинеколог подписался на мой инста-

грам. Я даже и не знаю, что он хочет ещё уви-
деть

*** *** ***
Заказала мыло по интернету. Теперь по-

перла реклама веревок и табуреток

*** *** ***
– Ты почему ещё трусы не сняла, сейчас 

мастер придёт отопление ремонтировать?
– А у нас что, совсем денег не осталось?
– С батареи трусы сними!

*** *** ***
У каждого на работе есть такой человек, 

который ушёл в отпуск, а отдохнули все со-
трудники.

*** *** ***
Противную сторону надо выслушать, как 

бы она ни была противна.

*** *** ***
Ceмeйнaя жизнь — этo кoгдa ты cтaрaeшьcя 

нaпoить cупругу нe для тoгo, чтoбы зaтaщить 
eё в пocтeль, a чтoбы cпoкoйнo пoигрaть нa 
кoмпьютeрe.

*** *** ***
— Tы кeм рaбoтaeшь?
— Лaндшaфтным дизaйнeрoм.
— Kрутo! Ha кoмпьютeрe, знaчит?
— Ha бульдoзeрe.

*** *** ***
Mecяц нaзaд уcтрoилacь вocпитaтeльницeй 

в дeтcкий caд. Ceгoдня в aвтoбуce нa aвтoмaтe 
пoпрaвилa cпoлзaющиe штaны кaкoму-тo 
пaрню…”

*** *** ***
О чем вообще разговаривать с человеком 

без мешков под глазами? Как замечательно 
укладываться спать в девять вечера?

НА ДОСУГЕ

ЖИЗНЬ – ЭТО ПОВОД ВЫПИТЬ!
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Почему купальник называется «бикини»?

У плавания есть множество поклонников. И, конеч-
но, поклонниц. Одни из них занимаются любимым ви-
дом спорта в закрытых купальниках, другие – в откры-
тых, имеющих верхнюю и нижнюю детали. А появились 
такие купальники сравнительно недавно. Важнейшим 
рубежом в жизни купальников стали расположенные 
в Тихом океане (неподалеку от самой глубокой в мире 
Марианской впадины) Маршалловы острова. И вовсе 
не потому, что там тепло чуть ли не круглый год. Скорее 
от того, что на одном из островов архипелага 1 июля 
1946 года американцы произвели взрыв атомной бом-
бы. Изобретатель нового дамского пляжного костюма 
парижанин Леу Реар дал своему детищу имя этой малю-
сенькой части суши, со всех сторон окруженной водой: 
отличная реклама. Леу Реар не был модельером, он был 
инженером-машиностроителем и конструированием 
одежды занимался на досуге. Но новый купальник при-
нес ему невиданный – поначалу скандальный – успех. 
В Италии и Испании изделие Реара было запрещено 
под угрозой уголовного наказания. Только после того, 
как в его купальниках стали публично появляться ки-
нозвезды, новинка завоевала весь свет. Вот, кажется и 
все. Нет, не все! Мы забыли дать координаты острова, на 
котором США произвели взрыв: 11 градусов 35 минут 
северной широты, 165 градусов, 25 минут восточной 
долготы. А название его – Бикини.

Происхождение слова «бистро»

Помимо ресторанов, представители богемы любят 
посещать бистро. Теперь это слово стало почти рус-
ским. Вернее говоря, снова становится нашим. Когда 
в мае 1814 г. русские войска вошли в Париж, там ни-
каких бистро еще не было. Идешь по Елисейским по-
лям – кафе есть, рестораны тоже, а бистро – ни еди-
ного. Цокают копытами мохнатые казачьи лошадки по 
парижским мостовым. Спешиваются седоки, входят в 
кафе. Казаки спешат: дел много, а времени – чуть. Вот 
и торопят они гарсона: «Быстро! Быстро!» Тот, конеч-
но, старается шустрее поворачиваться – как-никак по-
бедителей обслуживает. Скоро слово стало родным 
для французского уха, только ударение поменяло (так 
французам удобнее), и букву «ы» иностранцу не выго-
ворить. И кафе, где можно быстро-быстро перекусить, 
стали называть бистро. С тех пор они так и именуются 
во всем мире. По-французски, или по-русски... Теперь 
не разберешь.

Откуда взялось слово «богема»?

Многие, а особенно дамы, очень любят представи-
телей богемы. Но так было не всегда. До 1845 г. дамы 
особенной любви к представителям богемы не испы-
тывали, потому что художники, писатели, люди арти-
стических профессий с веселым и свободным нравом 
и бытом так не назывались. Хотя, конечно, были. На-

пример, в Париже они облюбовали Латинский квартал. 
Буржуа презрительно называли здешних жителей «цы-
ганщиной». На последнем этаже одного из домов Ла-
тинского квартала жили два приятеля: Эжен Потьэ, бу-
дущий автор «Интернационала», и Анри Мюрже, жур-
налист. Однажды в каком-то бульварном листке ему 
предложили написать серию рассказов об обитателях 
Латинского квартала. Очерки, первый из которых был 
опубликован 1 марта 1845 г., Мюрже назвал «Сцены 
из жизни цыганщины». «Цыганщина» по-французски – 
богема. С тех пор Мюрже совершенно забыли, а дамы 
любят представителей богемы.

Слово «врач» происходит от слова «врать»

Знаете ли вы, что слово «врач» имеет довольно 
сомнительное происхождение? В старину лечили за-
говорами, заклинаниями, разными нашептывания-
ми. Древний лекарь, знахарь говорил больному что-
нибудь вроде этого: «Уйди, болезнь, в пески зыбучие, 
в леса дремучие...» И бормотал над занедужившим 
разные слова. А знаете, как вплоть до начала XIX века 
называлось бормотание, болтовня? Бормотание, бол-
товня тогда назывались враньем. Бормотать – значило 
«врать». Кто трубит – тот трубач, кто ткет – тот ткач, а 
кто врет – тот врач. Но сейчас врачи совсем другие...

Кибернетика связана с греблей

Не подумайте, что вам хотят задурить голову, когда 
услышите однажды, что кибернетика – слово, имеющее 
отношение к гребле. Это действительно так. Многие 
виды спорта ведут свое начало от повседневных за-
нятий наших далеких предков – охоты, рыболовства и, 
разумеется, военного искусства. У древних греков су-
ществовали непобедимые военные корабли – триеры, 
гребцами на которых были рабы. На каждом корабле – 
несколько десятков. Гребцами надо было как следует 
управлять. Ведь для того, чтобы триера шла ровно, все 
должны работать ритмично! Был даже установлен обя-
зательный темп – 22 гребка в минуту. Отсчитывал их 
надсмотрщик с плетью. Чуть кто замешкался – плеть 
шла в ход. Ведь собьется один гребец – вся триера за-
медлит ход! На шее у каждого раба висела цепочка с 
деревянной грушей. Если наказанный гребец начинал 
стонать, надсмотрщик затыкал ему рот этим груше-
видным кляпом, чтобы тот не сеял панику и не мешал 
другим слушать отсчет такта гребли. Управляющий 
кораблем – так назывался надсмотрщик. По-гречески 
– кибернетос. Но зачем же Норберт Винер дал новой 
науке имя надсмотрщика? Да не надсмотрщика имя он 
ей дал, а управляющего! Потому что кибернетика – на-
ука об управлении.

Появление слова «лабиринт»

Что такое бой быков – искусство или спорт? Навер-
ное, все-таки спорт – и дух соревнования здесь велик, 
и без болельщиков дело не обходится. История сорев-
нования человека с быком насчитывает множество лет. 
Во времена античности проводились критские игры: 
прыжки с опорой на рога быков. Спортсмен прижимал 
голову животного к земле, бык в ярости распрямлялся 
– и акробат взлетал над ним... А самым первым тореа-
дором был, наверное, герой древнегреческих мифов 
Тезей. Никто не мог выйти живым из дворца-ловушки 
царя Миноса, где обитал в запутанных ходах полубык-
получеловек Минотавр. Каждый год отправляли афи-
няне по семь юношей и девушек ему на съедение. Но 
Тезей сразился с Минотавром, победил его и выбрал-
ся из переплетающихся переходов дворца, который в 
мифах назывался Лабиринт. Долгое время его суще-
ствование считалось вымыслом, но в начале XX века 
при археологических раскопках он был обнаружен. 
Однако к моменту обнаружения Лабиринта это слово 
давно уже перестало быть именем собственным: еще 
древнегреческие историки называли лабиринтами 
сложное, запутанное расположение помещений, а мы-
то с вами знаем и лабиринт мыслей, и лабиринт чувств.

Невеста – неведомая

Всем понятно выражение «выйти замуж». Это зна-
чит «оказаться за спиной мужа». Жених – это тоже по-
нятно: приводит человек в дом женщину, вот и жених. 
А вот с невестой несколько сложнее. У этого слова 
есть такие языковые родственники как «невежда». 
Это говорит о древнем обычае: невесту приводили в 
дом сваты, родственники жениха раньше о ней ничего 
не знали, не ведали. Часто и сам жених до сватовства 
никогда не виделся с избранницей. Невеста – незна-
комка, неведомая. Невеста – невесть кто и невесть от-
куда... Такой отголосок в языке оставили древние тра-
диции, в наши дни забытые уже почти повсеместно. А 
слово осталось.

Фиаско и бутылка

Когда прыгун не может преодолеть планку, когда 
стайер сходит с дистанции, когда тяжелоатлет не в си-
лах оторвать штангу от помоста, комментаторы гово-
рят, что они потерпели фиаско – сокрушительную неу-
дачу. Вообще-то слово фиаско итальянское. И означает 
оно большую бутыль. Каким же образом бутыль связа-
на с поражением? Нет, совсем не тем, о котором вы по-
думали. В XIX в. знаменитый флорентийский комик Би-
анконелли в очередной раз вышел на сцену. Он всегда 
появлялся перед публикой с каким-нибудь предметом 
в руках – то со шляпой, то с тростью, то с книгой. С их 
помощью он разыгрывал целые моноспектакли. И вот 
однажды, появившись с бутылью, Бианконелли разы-
грал с ней очередную сценку. Публика безмолвствова-
ла. Комик отпустил какую-то шутку. Никакой реакции. 
Тогда, увидев, что зал категорически его не принимает, 
артист с криком: «Да пропади ты пропадом, фиаско!» 
– грохнул бутыль об пол. С тех пор слово «фиаско» в 
значении «провал» распространилось по всему миру.

Арктика и Антарктика

Арктика и Антарктика. Оба эти понятия означают 
области земного шара, близкие к полюсам. Но какая 
из них относится к северному полюсу, а какая к южно-
му  – быстро вспомнит не каждый и не сразу. Все по-
тому, что оба эти географические названия не только 
близки по звучанию, но и являются однокоренными 
словами! Арктика и Антарктика – слова греческого 
происхождения, вернее – древнегреческого. В основе 
их лежит один корень арктос, что на греческом означа-
ло медведь, точнее – медведица! Почему медведица? 
Надо полагать, что сами древние греки ни там, ни там 
не были, и даже не представляли себе эти территории. 
Так почему медведица? Все дело в астрономии. Из-
вестно, что многие названия созвездий образовались 
от имен героев древнегреческих мифов:Полярная 
звезда точно на севере Орион, Центавр, Телец, Цефей, 
Кассиопея, Андромеда, Пегас... В том числе и Большая 
и Малая Медведицы. И именно в Малой Медведице на-
ходится Полярная звезда, по положению почти совпа-
дающая с северным полюсом мира. (По-научному она 
зовется Альфа Малой Медведицы, звезда +2,0m звёзд-
ной величины. Это сверхгигант спектрального класса 
F7Ib, расстояние до Земли — 323 световых года.) Эта 
звезда дает точную ориентацию на север в северном 
полушарии. Полярная звезда находится в созвездии 
Малой Медведицы – медведица звучит как арктос – 
указывает на север – отсюда и Арктика. Получается, 
что Арктика – северная часть Земли. А вот Антарктика 
образовалась по правилам греческой грамматики, в 
которой приставка – анти – означает противополож-
ность. Но самое главное и интересное: В Арктике ЖИ-
ВУТ белые медведи, но нет пингвинов. В Антарктике 
обитают пингвины, но НЕТ белых медведей. Просто 
взрыв мозг -, греки не зная и не бывая на полюсах на-
звали их Медведь и Антимедведь и попали в точку!
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