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С 14 мая вакцинация в Квебеке 
станет доступной для всех! СТР.3

30 30 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  –– 06  06 МАЯ МАЯ 20212021

№№1818

Квебек начинает 
вакцинацию бере-

менных женщин;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Астрологический 
прогноз;

Новости за  
неделю: КАНАДА, 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Бизнесы Канады: 
Michael Kors;

Анекдоты:  
Мой 

холодильник  – девочка!

Образование | 
культура:  

Необычные английские идиомы.

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 10

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://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.naturesante.ca/
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«Я думаю, мы все очень долго ждали этого дня, —  
гордо заявил Дюбе во время пресс-конференции в четверг. — 
Это большой день для Квебека».

Министр здравоохранения Квебека Криастан Дюбе заявил, что 
Квебек постепенно начнет открывать регистрацию на вакцинацию 
от COVID-19 для остального взрослого населения с пятницы.

Ожидается, что последний этап кампании вакцинации Квебека 
будет быстро открывать группу за группой — начиная с людей в 
возрасте от 50 до 59 лет — и будет она работать по предваритель-
ной записи. На прошлой неделе провинция открыла вакцинацию 
для людей старше 45 лет, но только вакциной AstraZeneca, правда 
она быстро закончилась. Сейчас же речь идет о полноценной кам-
пании всеми доступными препаратами.

Провинция заявила, что задача состоит в том, чтобы к 14 мая 
была открыта запись для всех желающих получить вакцину. Пра-
вительство нарисовало себе график, и надеется придержаться его:

с 30 апреля — для людей от 50 до 59 лет
с 3 мая — для людей от 45 до 49 лет
с 5 мая — для людей от 40 до 44 лет
с 7 мая — для людей от 35 до 39 лет
с 10 мая — для людей от 30 до 34 лет
с 12 мая — для людей от 25 до 29 лет
с 14 мая — для людей от 18 до 24 лет
Министр также заверил, что в Квебеке есть инфраструктура, 

позволяющая каждому жителю провинции, желающему привиться 
от COVID-19, получить свою первую дозу к 24 июня.

К настоящему времени в провинции введено более 3 миллио-
нов доз вакцины, но только 66 тысяч человек привиты двумя доза-
ми. На этой неделе Канада должна получить первую партию одно-
дозной вакцины, и на следующей неделе она попадет в провинции.

http://timan-associates.com/
http://timan-associates.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
https://alumcomplete.ca/
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https://all.wemontreal.com/ru/
https://kartinacanada.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  30 аПреля – 06 мая 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Нью-Брансуик, Саскачеван и Альберта 

уже вакцинируют будущих матерей. Пару 
дней назад к ним добавилось Онтарио.

С опаской поглядывая на соседнее Онтарио, 
где отделения интенсивной терапии заполнены 
беременными женщинами с COVID-19, депар-
тамент здравоохранения Квебека объявил, что 
со среды эта категория людей сможет получить 
прививку от коронавируса. О какой вакцине 
идет речь, пока неизвестно. Ассоциация гине-
кологов-акушеров Квебека также высказалась 
за то, что будущие матери должны быть вакци-
нированы немедленно.

Изменения в иммунной системе делают бе-
ременных женщин более восприимчивыми к 
гриппу и другим респираторным вирусам, та-
ким как COVID-19. Более того, «новые варианты 

коронавируса сильнее влияют на беременных 
женщин».

Ассоциация гинекологов-акушеров Канады 
также информирует, что «у беременных женщин 
с COVID-19 вероятность развития респиратор-
ных осложнений, требующих интенсивной тера-
пии, выше, чем у небеременных женщин. Обе-
спечение искусственной вентиляции легких во 
время беременности является более сложной 
задачей, и риски выше как для матери, так и для 
ребенка». Также нередки случаи преждевре-
менных родов из-за COVID-19.

Хотя количество случаев COVID-19 в Квебеке 
за последние несколько недель снизилось, вра-
чи не наблюдают сокращения числа беремен-
ных женщин, инфицированных этим вирусом. 
«Их стабильно по одной в неделю», — говорит 

доктор Виолэн Марку из Еврейской больницы 
общего профиля.

В то же время исследования показывают, что 
антитела после прививки присутствуют в пупо-
винной крови ребенка, а значит малыш защи-
щен от COVID-19 после вакцинации матери.

Квебек начинает вакцинацию беременных женщин

https://www.iprodent.ca/
https://aviavoyages.ca/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Le Figaro

Москву раздражает турецко-украинское 
танго

29 апреля 2021 г.
Одновременно с выводом войск, сосредоточенных на границе с 

Украиной и в Крыму, Россия усиливает свое влияние в Черном море, 
которое она разделяет в том числе с Киевом и Анкарой.

The New York Times

Питание и физнагрузка родителей еще до зачатия ребенка могут влиять  
на состояние его здоровья во взрослом возрасте

29 апреля 2021 г.
Образ жизни будущих матерей и отцов может оказывать долгосрочное влияние на здоровье их будущего потомства, согласно удивительному ис-

следованию, проводившемуся на животных и изучавшему вопросы физических упражнений, диеты, генетики и родительства.

Daily Mail

Обнаружено недостающее звено в эволюции 
животных?

29 апреля 2021 г.
Окаменелость возрастом в миллиард лет, обнаруженная на Шотланд-

ском нагорье, называют решающим «недостающим звеном» в эволюции 
жизни на Земле. Речь идет об организме сложнее одноклеточного, но 
на самом деле не являющемся многоклеточным.

The New York Times

Между Китаем и США грядет война?
28 апреля 2021 г.
Глупое решение расширять НАТО сделало Россию врагом вместо 

партнера, пишет обозреватель NYT. Представьте, если бы Россия, с ко-
торой у США нет торговых или пограничных споров, была союзником 
США против Китая и Ирана, а не их союзником в спорах с США.

Die Welt

Владимир Зеленский: «Ватикан был бы  
оптимальным местом для встречи с Путиным»

29 апреля 2021 г.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Влади-

миром Путиным. В интервью он отмечает, что Ватикан был бы идеаль-
ным местом для диалога, так как он выступает посредником бескорыст-
но, без военно-политических или экономических интересов.

Neue Zürcher Zeitung

По следам смерти Наполеона
29 апреля 2021 г.
Наполеон Бонапарт умер 200 лет назад. То, что он скончался от рака 

желудка, неоднократно подвергалось сомнению начиная с 1960-х годов 
- чтобы выяснить причину смерти, исследователи изучают не только во-
лосы, но также обои и брюки Наполеона.

Tages-Anzeiger

Во время пандемии люди оставляют  
на удивление больше чаевых

29 апреля 2021 г.
Исследование показало, что во время пандемии люди стали остав-

лять больше чаевых, ведь чаевые - это гораздо больше, чем финансовая 
реакция на качество обслуживания и своего рода внутреннее избавле-
ние от угрызений совести.

Le Monde

QazVac, неожиданная казахстанская вакцина 
против Covid-19

28 апреля 2021 г.
Вакцина называется QazVac, и до того, как стать решающим активом 

в борьбе с эпидемией SARS-CoV-2 в Казахстане, она уже представляет 
собой источник национальной гордости.

Libération

Бразилия сомневается в вакцине «Спутник V», 
Россия кричит о политическом решении

29 апреля 2021 г.
Может ли российская вакцина против Covid-19 передавать другое 

заболевание? Это подозревает бразильское Национальное агентство 
по санитарному надзору, но Россия говорит о фейковых новостях.

https://www.inopressa.ru/article/29Apr2021/lefigaro/tango.html
https://www.inopressa.ru/article/29Apr2021/nytimes/longlastig.html
https://www.inopressa.ru/article/29Apr2021/dailymail/fossil.html
https://www.inopressa.ru/article/28Apr2021/nytimes/china.html
https://www.inopressa.ru/article/29Apr2021/welt/selenskyj.html
https://www.inopressa.ru/article/29Apr2021/nzz/napoleon.html
https://www.inopressa.ru/article/29Apr2021/tagesanzeiger/trinkgeld.html
https://www.inopressa.ru/article/28Apr2021/lemonde/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/29Apr2021/liberation/brazil.html
https://www.wemontreal.com/


7

 | 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 18 (710) | 30 АПРЕЛЯ 2021 - 06 МАЯ 2021 | 

РЕКЛАМА

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ВАКЦИНАЦИЯ?

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

Продолжайте соблюдать меры 
предосторожности!

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

Все мы хотим  
знать больше о  
вакцинации  
против COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2
79

-3
1F
A

Вакцинация  
против
COVID-19

Кашляйте в 
рукав

Мойте рукиЗащищайте 
лицо

Соблюдайте 
социальную 
дистанцию

2  
метра

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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https://charisma.ca/
https://www.etvnet.com/
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й П Р О Г Н О ЗМай

ОВЕН
Начало мая – это продолжение финансовой 

темы, но вхождение Меркурия и Венеры в знак 
Близнецов означают обильное общение, предписа-
ние документов и короткие поездки в чертегорода. 
Красной строкой мая является тема недвижимости: 
ремонт, переезд, волнения о домочадцах.

ТЕЛЕЦ
Тельцы празднуют жизнь и находятся в центре 

внимания, финансово – очень хороший, перспек-
тивный месяц. Однако, в плане документов или 
контактов могут возникнуть трения или обиды с 
оппонентами, также следует быть аккуратными 
за рулем

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на сильные транзитные Меркурий с 

Венерой в Близнецах, до 21-го мая есть ощуще-
ние « связанных рук», самое лучшее: проводить 
аудит и анализ происходящего и копить энергию 
на свершения, 26-го мая в 11:15 по Гринвичу про-
изойдет лунное затмение в 6-ом градусе Близне-
цов, это затмение открывает так называемый «ко-
ридор затмений» который закончится 10-го июня 
солнечным затмением – в это время могут про-
изойти судьбоносные встречи, но лучше стать в 
это время наблюдателем.

РАК
Май прекрасно подходит для проведения вре-

мени с друзьями и теми, кто любит Раков, однако 
афишировать свои отношения Раки не захотят.  
С 13-го Юпитер заходит в дружественный знак 
Рыб, поддёргивая инициативы Раков, но с 21-го 
мая появитс желание уйти на дно, отдохнуть от 
рабочей суеты и предаться неге.

ЛЕВ
До 21-го мая решаются важные дела,связанные 

с авторитетом и профессионализмом Львов, на-
пряжение спадает на третьей неделе мая, когда 
светило переходит в зону друзей и для Львов 
очень важно чтобы их обожали, в мае им пред-
стоят обильные разговоры и симпатии со сторо-
ны друзей и поклонников.

ДЕВА
Дела, связанные с людьми издалека, возмож-

ные поездки и путешествия, но много времени 
уделяется профессиональным занятиям, подпи-
санием договоров и различным вебинарам. Де-
вам симпатизируют, они впечатляют своими ана-
литическими способностями. Переход Юпитера в 
Рыбы свидетельствует о публичной деятельности 
или появлении партнера у одиноких Дев.

ВЕСЫ
Банковские структуры, финансы партнеров 

будут интересовать Весы  до 21-го мая.  Май так-
же время экстремальных ситуаций или хирурги-
ческого вмешательства,но солнце в третью де-
каду переходит в дружелюбный знак Близнецов 
встречаясь там с Венерой и Меркурием обозна-
чая маршруты путешествий или контакты с людь-
ми издалека.

СКОРПИОН
Финансовые сделки с партнерами и ожидание 

дивидендов, яркая публичная жизнь, а с перехо-
дом Юпитера в Рыбы с середины месяца возмож-
ности заниматься творчеством, Юпитер несёт 
также радость от детей и возлюбленных.

СТРЕЛЕЦ
До 21-го нужно проделать много рутинной ра-

боты, пожилым Стрельцам следует пройти про-
фосмотр, возможны недомогания, с партнерами 
много общения и магнетизма, Последняя треть 
месяца полностью посвящена партнерам и пу-
бличной деятельности. Переход Юпитера в зону 
недвижимости может означать какие то переме-
ны с местом жительства.

КОЗЕРОГ
Отличное время для творчества, романтиче-

ских встреч и радости от детей. Много рабочих 
контактов и симпатий в рабочем коллективе, ро-
мантическая переписка.Зашедший в Рыбы Юпи-
тер также указывает на обилие контактов и ко-
ротких поездок в чертегорода.

ВОДОЛЕЙ
Плановое время проведения садово- ремонт-

ных работ, но также много радости от детей и 
возлюбленных. Творческий всплеск придётся 
натереться декаду мая, с переходом Юпитера в 
Рыбы есть надежда на расширение финансовых 
потоков.

РЫБЫ
Много общения, подписания документов, 

родственники и соседи в мае играют роль.соб-
ственный дом становится местом, где происходят 
сделки и договора, а также приятные знакомства. 
Важным для Рыб является то, что Юпитер загля-
нул в их знак на 4 месяца, неся позитивные пере-
мены к лучшему.

С любовью,  
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock) 

valwit@hotmail.com

2021Май открывается точным соеди-
нением светила с Ураном – это не 
очень хорошо для людей с больным 
сердцем и сосудами, но события, 
происходящие в обществе могут 
ещё и чем то удивить...

Несмотря на то, что солнце до 
21-го мая находится в Тельце, пла-
неты потихоньку перебираются в 
знак Близнецов, первооткрывате-
лем окажется Меркурий, 4-го мая 
он заявит о себе своей смекалисто-
стью и умением вытаскивать тайны 
на свет божий.

11-го, во время новолуния в 
Тельце в 19:01 по Гринвичу, Венера 
также переместится в Близнецы, за-
давая тон отношениям и чувствам, 
при наличии сильного рассудитель-
ного Меркурия, любовь  в мае будет 
похожа на манипулятивное кокет-
ство и обменом информации, мно-
го болтовни и расчёта. К середине 
месяца, а именно 14-го мая Юпитер 
переходит на три месяца в знак Рыб, 
смягчая ситуацию в мире, предлагая 
обществу милосердие и эскапизм, 
уход от проблем насущных, к про-
блемам душевного характера.

21-го мая Солнце перемещает-
ся в знак Близнецов, поддерживая 
инициативы Меркурия.

23-го мая Сатурн делает боль-
шой разворот и начинает двигаться 
вспять, создавая во всех начинани-
ях различные заторы и медлитель-
ность.

26-го мая наряду с суперлунием 
имеем первое лунное затмение года 
в 11:15 по Гринвичу .

28-го мая Меркурий входит в ре-

трофазу и также как ретроградный 
Сатурн создаёт всевозможные пре-
грады в развитии бизнесов и путе-
шествий.

30-31-го мая Марс из созвез-
дия Рак делает позитивный аспект 
к Нептуну в Рыбах, Марсу под силу 
вытащить скандальные секреты и 
тайны. Открывается двухнедельный 
коридор затмений, когда активизи-
руются вирусы и происходит много 
фатального... 

31-го мая Солнце активизирует 
ось катастроф...

https://all.wemontreal.com/ru/
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РЕКЛАМА

https://psplegal.ca/
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РЕКЛАМА

Home Staging — или как продать свой 
дом дороже и быстрее.

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

УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ

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

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

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

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

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕДУРЫ FOTONAПРОЦЕДУРЫ FOTONA

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

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

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

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

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

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

https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
www.sonatafood.com
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Монреалю грозит забастовка, которая парализует экономику и 
нанесёт огромный вред всем жителям.

Члены Профсоюза работников прикладных наук Монреаля (Syndicat 
professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal — SPSPEM) про-
голосовали за забастовку. Профосюз пояснил свою позицию тем фактом, что 
работодатель (администрация города Монреаль) отказывается прислушать-
ся к рекомендациям профсоюза, например к рекомендации изменить кри-
терии приёма на работу инженеров. К тому же переговоры о коллективном 
рабочем контракте между работниками и работодателем зашли в тупик.

Забастовка членов профсоюза SPSPEM может ударить по городской 
экономике сильнее, чем забастовка портовиков, потому что этот профсо-
юз объеденяет инженеров, инспекторов строительных сооружений, зем-
лемеров, геометров, сотрудников химических лабораторий, ветеринаров 
и прочих специалистов, от работы которых зависит жизнь в городе. Если 
эти работники объявят забастовку, то, например, прекратятся проверки 
жилых помещений, утверждения строительных планов, остановится ре-
монт дорог и мостов, не будут выдаваться разрешения на проведение 

строительных работ, город будет вынужден прекратить выдачу разреше-
ний на содержание животных. А так как угроза забастовки на неопреде-
лённое время реальна, то и проблемы, ожидающие жителей Монреаля, не 
менее реальны.

Мари-Ева Дюфур (Marie-Eve Dufour), председатель профсоюза SPSPEM, 
выступая от имени членов профессиональной организации, заявила сегод-
ня утром (четверг 29 апреля), что позиция городской администрации на 
переговорах, со всей очевидностью, показывает отстутствие доброй воли. 
Представители города буквально высмеивают каждое наше предложение, 
а любую попытку компромисса воспринимают как слабость и трусость.

Профсоюз потребовал, чтобы мэр Монреаля и городская администра-
ция со всей серьёзностью отнеслись к требованиям работников. «Если 
городская администрация будет продолжать нас игнорировать, послед-
ствия для города будут очень тяжёлыми», предупредила председатель 
профсоюза. Сроки начала забастовки, её длительность, условия прекра-
щения пока не объявлены. Профсоюз ожидает немедленного ответа от 
Валерии Плант.

С 22 февраля все путешественники, летящие в Канаду, должны 
были пройти тестирование на COVID-19 при посадке и пройти ка-
рантин в разрешенном правительством отеле за свой счет в ожи-
дании результатов тестирования. Это может занять до трех дней и 
стоить до 2000 долларов.

Агентство общественного здравоохранения Канады (PHAC) сообщает, 
что по состоянию на 19 апреля путешественникам было выдано 404 штра-
фа за отказ пройти карантин в отеле, уполномоченном правительством.

247 штрафов было выдано в Онтарио и 157 — в Британской Колум-
бии. Однако Агентство заявило, что оно не владеет данными о штрафах, 
выдаваемых в Квебеке, поскольку здесь штрафы выдаются провинци-
альными прокурорами, а не правоохранительными органами.

Штрафы за отказ провести карантин в отеле составляют до 3 тысяч 
долларов за каждый день несоблюдения распоряжения правительства.

В то же время Альберта, Саскачеван, Юкон, Северо-Западные тер-
ритории и Нунавут не выдают штрафы за подобные нарушения.

При этом сотни путешественников используют лазейку в правилах 
и въезжают в Канаду через сухопутную границу, поскольку такой вид 
прибытия в страну не требует соблюдения обязательного ожидания ре-
зультатов теста в отеле.

По информации PHAC, с 25 марта 2020 года по 19 апреля 2021 года 
более чем 80 000 путешественников прибыло в Канаду, при этом 98 % 
из них соблюдают пограничные меры.

Протест начался через неделю после того, как видео насиль-
ственного ареста на станции метро стало одним из самых просма-
триваемых и обсуждаемых.

Более 200 монреальцев собрались в парке Джарри и в воскресенье 
прошли маршем по улицам к метро Жан-Талон, чтобы осудить жестокость 
полиции и расовое профилирование со стороны властей. Протест начался 
через неделю после того, как видео насильственного ареста на станции 
метро стало одним из самых просматриваемых и обсуждаемых.

На видео, снятого мобильным телефоном видно, как два инспектора 
грубо задерживают женщину. Транспортное управление Монреаля, Société 
de transport de Montréal (STM), начало расследование инцидента после 
того, как видео начало широко распространяться в социальных сетях.

Женщина на видео не выступала публично, но организаторы движе-
ния Black Lives Matter говорят, что она черная трансгендерная женщина.

На воскресной демонстрации участники указали на данное видео, вы-
ражая обеспокоенность по поводу новых полномочий, которые инспекто-
ры STM получат этим летом.

Они будут иметь специальный статус констеблей, что означает, что они 
могут арестовать любого подозреваемого в преступлении и получить до-
ступ к базам данных, которой обычно разрешено было пользоваться толь-
ко сотрудникам полиции.

Протестующие заявили, что они обеспокоены тем, что новые полномо-
чия приведут к росту расового профилирования и жестокости полиции.

STM объяснила сложившуюся ситуацию тем, что женщина на видео 
была остановлена инспекторами, потому что они видели, как она прошла 
через турникеты на станции метро Жан-Талон, не заплатив. Затем она от-
казалась подчиниться и назвать себя.

 СКОЛЬКО ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПРОИГНОРИРОВАЛИ КАРАНТИН В ОТЕЛЕ  
И КАКИЕ ШТРАФЫ ОНИ ПОЛУЧИЛИ?

АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОШЛА В МОНРЕАЛЕ

ЗАБАСТОВКА ИНЖЕНЕРОВ, ИНСПЕКТОРОВ И ДРУГИХ ЭКСПЕРТОВ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Всего две недели назад правитель-
ство Онтарио заявляло, что для успеш-
ной борьбы с COVID-19 от федералов 
ему нужны только «стабильные постав-
ки вакцин». Однако вскоре после этого 
минздрав провинции обратился к кол-
легам по всей Канаде с просьбой при-
слать на помощь 4 тысячи медсестер и 
шесть сотен врачей.

Однако пока на призыв отозвался 
только Ньюфаундленд и Лабрадор, и 
сегодня в Онтарио прилетает 9 (!) реа-
ниматологов, среди которых жена пре-
мьер-министра провинции, которая 
как раз работает врачом интенсивной 
терапии. Альберта сразу же после полу-
чения письма отказалась предоставлять 
помощь, а другие провинции скромно 

предложили прислать средства индиви-
дуальной защиты.

Федеральное правительство объ-
явило в понедельник, что Канадские 
вооруженные силы отправят до трех 
медицинских бригад в Онтарио для под-
держки больниц. В заявлении министр 
общественной безопасности и готов-
ности к чрезвычайным ситуациям Билл 
Блэр сказал, что военные будут развер-
тывать «многоцелевые группы медицин-
ской помощи», состоящие из медсестер, 
медицинских техников и других воен-
нослужащих канадских вооруженных 
сил для общей поддержки. Военные не 
будут иметь постоянного места дислока-
ции, а будут перемещаться с одной «го-
рячей точки» на другую.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПЛЮС ПОЛТОРА ЧАСА НА ЖИЗНЬ:  
ЛЕГО СОКРАЩАЕТ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС!

«МЫ ЭТОГО ЖДАЛИ»: В КАНАДЕ ПЕРВАЯ СМЕРТЬ 
ОТ ASTRAZENEKA

МЕДСЕСТЕР НЕТ: ВМЕСТО НИХ В ОНТАРИО 
ПОЕДУТ ВОЕННЫЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
 Новые инвестиции: Квебек выделяет  

50 миллионов на стартапы
Министром экономики Пьер Фицгиббон и министр 

по инновациям Люси Лекур объявили, что в провинции 
создается новая программа, которая поможет развитию 
молодого бизнеса.

Impulsion PME под управлением Investissement Quebec 
в течение двух лет будет управлять бюджетом в размере 
50 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на предо-
ставление венчурного капитала малым и средним стар-
тапам с высоким потенциалом роста.

Количество предприятий, которые будут приняты в 
программу, не сообщается, но министры заявили, что 
каждый отобранный претендент сможет рассчитывать 
на сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Рестораны Монреаля страдают  
не только из-за карантинных о 

граничений, но и из-за мародеров.
Рано утром 22 апреля в районе Анжу был подо-

жжен ресторан. Полиция Монреаля опубликовала ви-
део и фотографии двух подозреваемых в рамках рас-
следования пожара на бульваре Рой-Рене.

Камера наблюдения засняла, как двое мужчин бро-
сили зажигательный снаряд в здание, а затем вошли 
внутрь, держа в руках канистру с бензином. Полиция 
сообщила, что они подожгли ресторан и скрылись 
пешком.

Оба подозреваемых — белые мужчины среднего 
телосложения в возрасте 17-20 лет.

Любой, у кого есть информация, может оставить 
анонимный отзыв на Info-Crime Montreal по телефону 
514-393-1133 или онлайн. За информацию, которая 
поможет арестовать поджигателей, предлагается воз-
награждение в размере до 2000 долларов.

27 апреля во время пресс-конференции 
премьер-министр Квебека Франсуа Лего объ-
явил, что с понедельника в Монреале и Лавале 
будет сокращен комендантский час. Как и в «хо-
рошие времена» со следующей недели можно 
будет находиться на улице до 21-30 без риска 
получить штраф. Уже второй день подряд в 
Квебеке регистрируется менее 1000 новых за-

болевших. Премьер сказал, что мы «наконец-то 
приблизились к концу тоннеля», а значит можно 
снимать ограничения. Но чтобы «нас не смыло 
третьей волной», эти самый ограничения нужно 
снимать очень медленно.

Более подробную информацию Лего обе-
щал представить «позднее».

Женщину звали Франсин Бойер и она 
жила в Сен-Реми (немного южнее Монре-
аля). Они с мужем получили первую дозу 
вакцины AstraZeneka 9 апреля. В течение 
нескольких дней после вакцинации она ис-
пытывала сильные головные боли. Затем 
она обратилась в ближайшую больницу и 
была госпитализирована. Ее состояние ухуд-
шилось, и ее перевели в Монреальский не-
врологический институт. Она скончалась от 
тромбоза головного мозга в пятницу.

В Квебеке зарегистрирована первая 
смерть, связанная с тромбами после вак-
цинации. Обычно это состояние хорошо 
поддается лечению, но в этот раз медицина 
оказалась бессильна. Известно, что женщи-
не было 54 года, но место ее проживания, 
сопутствующие болезни, как быстро она об-
ратилась за помощью и партия вакцины не 
разглашаются. 

Директор общественного здравоох-
ранения Орасио Арруда подтвердил, что 
смерть связана с вакциной AstraZeneca. Это 
первый известный в Канаде летальный ис-
ход, связанный с вакцинацией от COVID-19. 

«Мы все выражаем соболезнования се-
мье и ее близким, и это очень сложно, – ска-
зал Арруда. – Но для Квебека в целом, для 

населения в целом вакцинация остается по-
лезной. Посмотрите на количество госпита-
лизаций, посмотрите, на сколько количество 
смертей снизилось благодаря вакцинации. 
Мы должны понимать, что это риски». 

Арруда подчеркнул, что более 400 ты-
сяч человек в Квебеке получили прививки 
AstraZeneca. Четыре человека пострадали от 
побочных эффектов, связанных с образова-
нием тромбов, и эта цифра согласуется со ста-
тистикой применения в других странах. «Это 
печально, но мы этого ожидали», – сказал ми-
нистр здравоохранения Кристиан Дюбе, при-
крываясь статистическими данными.

Ранее вакцина от COVID-19 AstraZeneca 
была рекомендована только для лиц стар-
ше 55 лет. Однако в начале прошлой недели 
Квебек принял решение прививать этой вак-
циной лиц старше 45 лет, а в конце недели 
Национальный консультативный комитет 
по иммунизации опустил возрастные огра-
ничения до 30 лет, однако к тому времени 
AstraZeneca в Монреале почти не осталось.

На этой неделе Канада не ожидает поста-
вок AstraZeneca, но к нам едет первая партия 
вакцины Johnson & Johnson, получатели ко-
торой также столкнулись с проблемой тром-
бообразования.

https://youtu.be/2wBqMjUtDBc
https://youtu.be/2wBqMjUtDBc
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ТЦ ВЕСТ ЭДМОНТОН

Когда-то он был самым большим торговым цен-
тром в мире, но сдал позиции и остался одним из 
самых больших в Северной Америке. Несмотря на 
понижение в мире торговых гигантов, в ТЦ Вест Эд-
монтон есть всё, что вам нужно — однако лучше 
вам сторониться американских горок. Вы хотите 
Старбакс? У них есть Старбакс. Хотите «Bed Bath & 
Beyond»? Без проблем. Вам придется постараться, 
чтобы определить, какого же магазинчика среди 
всех 800 всё-таки нет в этом мега-центре — но если 
вы претендуете на конкуренцию в торговой инду-
стрии, вам придётся постараться, так как здесь есть 
ещё зал с бассейном, игровые автоматы, боулинг, 
кинотеатр и поле для мини-гольфа. Не впечатлило? 
Что насчет Ледового дворца, в котором вполне мо-
гут тренироваться все игроки Национальной хок-
кейной лиги (включая Уэйна Гретцки), крытой лагу-
ны с настоящими морскими львами и копией Санта-
Марии, построенной для Всемирной выставки 1986 
года, и двух гектаров аквапарка? Если этого для вас 
недостаточно, вот вам завершающая точка, которая 
делает ТЦ Вест Эдмонтон по-настоящему уникаль-
ным — Галаксилэнд. Галаксилэнд в Эдмонтоне - вто-
рой по размеру в мире крытый парк развлечений с 
24 горками. В парке, оформленном в космической 
тематике, семь экстремальных горок, но один ат-
тракцион, адский трёхпетельный «Mindbender», как 
минимум однажды показал, что его действительно 
стоит бояться, когда слетел с рельсов в 1986 году, 
убив троих человек и одного покалечив. После 
вполне обычного запуска конец машины начало 
заносить, к последней петле поручни открылись, 
но машине не хватило импульса, чтобы завершить 
круг. Она поехала назад, слетела с рельсов и вреза-
лась в бетонную колонну. Позднее обнаружилось, 
что в системе левого внутреннего колеса не хвата-
ло болтов. Все пассажиры погибли, кроме одного, 
25-летнего Роба Чайко, который заработал две сло-
манные ноги, перелом таза, плеча и пробитое лег-
кое. После нескольких месяцев переоборудования 
«Mindbender» снова пришёл в действие. На этот раз 
уверяют, что аттракцион полностью безопасен, так 
как его снабдили противовозвратным механизмом, 
подголовниками, менее обтекаемыми по форме и 
менее вместительными машинами, а также ремня-
ми безопасности. С 1986 года горка не забрала ни 
одной человеческой жизни. Кстати, взгляните на 
волновой бассейн — выглядит вполне мило, не так 
ли? Погодите с выводами, в 2000 году в нём нашли 
утопленника. Может, лучше просто сходить в кино.

ВИНГ САНГ-БИЛДИНГ

Винг Санг-билдинг на Пендер-стрит являет-
ся старейшим зданием в китайском квартале 
Ванкувера, который, в свою очередь, является од-
ним из крупнейших китайских кварталов в Запад-
ном полушарии. Мемориальная капсула в здании 
гласит, что первоначальный владелец и строитель 
здания был одним из самых важных граждан ран-
ней истории Ванкувера. Ип Санг приехал в Канаду 
в поисках счастья во время золотой лихорадки 
на Юконе в конце XIX века. Золота добыть ему не 
удалось, однако в ходе поисков он обрёл другую 
работу – ему пригодились навыки бухгалтерии, и 
он трудился на Канадской тихоокеанской желез-
ной дороге. В строительных бригадах много было 
таких же, как Санг, китайских иммигрантов, но Ип 
Санг нашел другое место: он вёл бухгалтерию и 
платил зарплату своим собратьям-иммигрантам. 
Направив затем свой опыт на создание множе-
ства процветающих предприятий, к моменту своей 
смерти в 1927 году Ип Санг содействовал учреж-
дению Китайской благотворительной ассоциации 
и Китайского торгового совета. Кроме того, Санг 
стал управляющим главной больницы в Ванкувере, 
основал 2 китайские школы и китайскую больницу. 
Поддерживая связь с родиной, Санг также был по-
чётным благотворителем Государственной боль-
ницы в китайской провинции Гуандун. На Пендер-
стрит Ип Санг начал свои дела в 1888 году. Здесь 
ему потребовалось место под растущий бизнес, а 
также для дома – где-то же нужно было разместить 
трёх жён (правда, к моменту завершения строи-
тельства здания, одна из жён умерла) и 23 детей. В 
то время китайцам, живущим в Канаде, необходимо 
было соблюдать комендантский час. Конструкцией 
же здания были предусмотрены узкие потайные 
ходы, которые жители тайно использовали после 
наступления темноты. Помимо потайных дверей, у 
здания также есть странная дверь, открывающаяся 
на улицу, но на втором этаже. По сей день её на-
личие и назначение не выяснено. Ип Санг соеди-
нил своё здание крытым пешеходным коридором с 
Рыночной аллеей, оживленной торговой зоной не-
подалеку от Пендер-стрит. Так бизнесмену удалось 
укрепить и без того прочные бизнес-связи. В этой 
Рыночной аллее располагалось местное производ-
ство опиума (в то время этот наркотик был легаль-
ным в Канаде). По мере роста бизнеса на Пендер-
стрит и Рыночной аллее Ип Санг вместе расширял 
свое маленькое здание. Так из 2-этажного оно пре-
вратилось в 3-этажное и обросло пристройками,  

в числе которых стала школьная комната. Школь-
ный кабинет, зелёные стены которого всё ещё вид-
ны, сегодня служит офисом для текущего владельца 
здания. Сейчас в здании Винг Санг-билдинг, вклю-
чённом в список охраняемого наследия Ванкувера, 
хранятся коллекции галереи Ренни, одного из круп-
нейших музеев современного искусства Канады, 
экспонаты которой участвуют в выставках таких 
музеев, как Гуггенхайм, Помпиду, Тейт и Музей ис-
кусств Метрополитен. Коллекция включает в себя 
работы таких художников, как Мона Хатум, Мар-
тин Крид, Ричард Джексон, Лара Фаваретто. Вряд 
ли Ип Санг мог догадываться, какой исторической 
вехой со временем станет возведённое им здание.  
Но, учитывая его вклад в историю Канады – в раз-
витие общественных связей и образование, ста-
новится очевидным: его историческая значимость 
для потомков сделала бы его счастливым.

ВАВСКИЙ ГУСЬ

Гигантский металлический гусь встречает авто-
мобилистов с близлежащего шоссе уже более 50 
лет, но популярность этой огромной птицы, похоже, 
в ближайшее время «не взлетит». В 1960 году, когда 
Трансканадское шоссе было окончательно завер-
шено и соединено с шоссе № 101, жители соседнего 
городка Вава столкнулись с проблемой: все просто 
проезжали мимо. Загвоздка состояла в том, что но-
вая дорога была проложена в обход центра города. 
Но люди придумали выход  —  построить нечто, что 
могло бы привлечь внимание водителей и заста-
вить их посетить город. Так появился Вавский гусь. 
Один из местных бизнесменов выступил с идеей 
создать гигантскую статую канадского гуся, завле-
кающую путешественников в Ваву. К сожалению, 
изначальный гипсовый гусь не выдержал местных 
погодных условий и быстро пришёл в негодность,  

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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что привело к созданию в 1963 году нынешней вер-
сии гуся. Новый памятник был изготовлен из стали не 
только для того, чтобы сделать его более прочным, 
но и для олицетворения металлургической промыш-
ленности Вавы. Немного изношенная 9-метровая 
птица продолжает встречать проезжающих водите-
лей по сей день. Хотя Вавский гусь по-прежнему яв-
ляется одной из главных придорожных достоприме-
чательностей Онтарио, он может вскоре исчезнуть. 
Части его крыльев отвалились из-за отсутствия ухо-
да, а инженеры, которые осмотрели статую, считают, 
что её придётся заменить полностью. Но пока этот 
день не наступит, Вавский гусь продолжит нести свой 
пост на въезде в небольшой канадский городок.

ПЛОЩАДКА БОГОВ

«Площадка богов» на вершине горы с захваты-
вающим видом на Ванкувер и его окрестности была 
задумана и создана айнским резчиком по дереву 
Токо Нубури. Айны — коренные жители Северной 
Японии, а также Сахалина и Курильских островов, 
входящих в состав России. Основная часть пред-
ставителей этой народности была сосредоточена 
на японском острове Хоккайдо. На его юго-восточ-
ном побережье находится город Кусиро, родина 
Токо Нубури и город-побратим канадского Берна-
би в провинции Британская Колумбия. Токо, уже 
будучи всемирно известным художником, чьи ра-
боты установлены по всему миру, посетил Бернаби 
в составе специальной делегации из Кусиро в 1985 
году. Во время визита он взобрался на вершину 
горы, которая его очень вдохновила. В 1989 году, 
окончательного сформировав видение проекта из 
деревянных скульптур, Токо и его сын Шусей нача-
ли работу, используя инструменты и брёвна, пре-
доставленные администрацией города Бернаби. 
В 1990 году «Площадка богов», или «Камуи минта-
ра» на японском языке, была завершена и открыта 
в ознаменование 25-летия установления статуса 
побратимов между городами. «Площадка богов» 
следует анимистическим традициям айнов: тоте-
мы животных представляют богов, спускающихся 
ради создания мира, в то время как меньшие стол-
бы вокруг олицетворяют тесную связь айнов с бо-
жественным началом. Общие ассоциации между 
людьми, богами, животными и природой символи-
зируют дружбу между Бернаби и Кусиро.

«ХРАМ» ДЖИМИ ХЕНДРИКСА
В прежние времена не было ничего необычно-

го в том, чтобы увидеть Джими Хендрикса (буду-
щего бога рок-музыки) помогающим своей бабуш-
ке в ресторанчике Vie’s Chicken and Steak House.  
А можно было застать его здесь за игрой на гита-
ре   – поздним вечером было лучшее время для 
репетиций. Закоулок Хоган в Ванкувере был об-
разцом афро-канадской общины, сюда часто на-
ведывались таких великие люди, как Луи Арм-
стронг и Нэт Кинг Коул. Они приходили на после-
обеденные шоу в Vie’s Chicken and Steak House,  

чтобы расслабиться и насладиться едой, а сотруд-
ники закрывали здание для широкой публики, что-
бы дать звездам немного уединения. Именно здесь 
у Хендрикса зародилась страсть к выступлениям, 
здесь, перед закусочной, он дал первые уличные 
концерты, здесь учился извлекать из своей гита-
ры неповторимые плачущие звуки. Теперь на ме-
сте ресторанчика эта лачуга ярко-красного цвета 
с жёлтой решёткой. Чтобы найти её, нужно просто 
следовать за граффити, ведущими к «Храму» Джи-
ми Хендрикса. Это место памяти и хранилище цен-
ных экспонатов и одно из наиболее эксцентричных 
мест Ванкувера. В лачуге сохранены все вещи, от-
носящиеся к Джими: фотографии, плакаты, винило-
вые пластинки и копии его известных гитар. Среди 
прочего письма Джими к его любимой бабушке – 
они приоткрывают взгляд на сокровенную семей-
ную жизнь звезды. Технически – это всего лишь 
сарай с кучей хлама, но одновременно – это дань 
уважения к Хендриксу как человеку и музыканту, 
выражение искренней любви и признательности. 
Какое-то время «храм» был закрыт, и местные жи-
тели уже начали были опасаться, но владелец объ-
екта Винсент Фодера развеял опасения, что объект 
закрыт насовсем. Владелец планировал коренным 
образом модернизировать мемориал и добавить 
почти 10-метровую статую Хендрикса в этот ма-
ленький уголок истории рок-н-ролла, который, 
бесспорно, сформировал легенду музыки.

СКУЛЬПТУРА «ЦИФРОВАЯ КОСАТКА»

Словно персонаж фильма «Пиксели», этот арт-
объект Дугласа Коупленда, кажется, выпрыгивает 
прямо из видеоигры. Скульптура напоминает уве-
личенную фигурку, собранную из конструктора 
Lego. Дуглас Коупленд более известен как писа-
тель, нежели как скульптор, но это лишь добавля-
ет ажиотажа его скульптуре «Цифровая косатка» 
(Digital orca). Статуя была создана   в 2009 году для 
арт-проекта Конгрессно-выставочного центра 
Ванкувера. По замыслу Коупленда, косатка являет-
ся отсылкой к истории гавани. Скульптура вполне 
вписывается в общую концепцию литературного 
творчества Коупланда, ведь в его прозе часто фи-
гурируют современные технологии. Поэтому впол-
не логично, что автор создал элемент технологии 
и при этом отдал дань уважения миру природы. 
Кит обрёл постоянное место экспозиции на берегу 

моря. Каркас скульптуры изготовлен из прочного 
алюминия, покрытого защитным порошковым по-
крытием. Сверху на нём закреплены элементы, 
имитирующие окраску косаток. Несмотря на то, 
что скульптура достаточно крепка, чтобы противо-
стоять коррозии из-за влажности, взбираться на 
скульптуру запрещено. Собственник земли, компа-
ния Pavco, хотела, чтобы скульптура была визитной 
карточкой этого района с посылом из фильма «Ос-
вободите Вилли». В действительности же, кроме 
экологического, она несёт гораздо больше смыс-
лов и, в частности, является авторским видением 
мира в наши цифровые времена.

ГОРА КАРЛТОН

С вершины горы Карлтон, возвышающейся 
на 817 м над окружающей дикой природой Нью-
Брансуика, открывается потрясающий вид, про-
стирающийся от штата Мэн до полуострова Гаспе 
в Квебеке. Карлтон — это вершина в горах Нотр-
Дам, хребта в горах Аппалачи, который простира-
ется от Зелёных гор Вермонта (которые сами явля-
ются частью Аппалач) до могучих возвышенностей 
Чик-Шокс в Квебеке (то же самое). Как и остальные 
вершины Аппалач, Карлтон — это древняя гора 
из вулканической породы возрастом 400 млн лет, 
которая безжалостно выветривалась до нынеш-
ней сглаженной формы. Это самая высокая гора в 
Приморских провинциях Канады, в основном не-
горных, которые состоят из Нью-Брансуика, Новой 
Шотландии и острова Принца Эдуарда. Пик полу-
чил своё название в 1899 году в честь первого ви-
це-губернатора Нью-Брансуика Томаса Карлтона. 
Он был британским военным офицером, который 
с отличием служил во время Войны за независи-
мость США, помогая снять осаду Квебека. В 1786 
году он был назначен вице-губернатором Нью-
Брансуика и помог переселить многих лоялистов, 
покинувших потерянные Британией территории 
«на юге». Если вам интересно, почему гора была 
названа в честь первого вице-губернатора про-
винции, а не, скажем, в честь первого губернатора, 
тогда вы, скорее всего, не канадец. Вице-губерна-
торы в Канаде — это представители королевской 
власти в провинции, фактически выполняющие 
конституционные и церемониальные обязанности 
монархов. И это вовсе не номинальные руководи-
тели, которым нечем заняться, пока губернатор 
не умрёт или не будет вытеснен с должности из-за 
какого-нибудь грязного скандала. Гора Карлтон на-
ходится в провинциальном парке Маунт-Карлтон, 
до которого легко добраться по обычной доро-
ге, проложенной, несмотря на малое количество 
близлежащих городов и деревень. К самой же вер-
шине ведут две достаточно сложные пешеходные 
тропы. Путь по ним занимает около 1,5-2,5 часов, в 
зависимости от скорости и от того, выберете ли вы 
короткий прямой маршрут или более длинный ста-
рый маршрут пожарной службы. На вершине горы 
до сих пор стоит пожарная каланча, которую с 1923 
по 1968 годы использовали для предупреждения 
пожаров и быстрого реагирования на них.

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

КТО И КАК МОЖЕТ ПОДАТЬ НА НОВУЮ  
ПМЖ ПРОГРАММУ С 6 МАЯ 2021 ГОДА — 

ВАШ ПОШАГОВЫЙ ГИД К ПМЖ!
 Итак, все выпускники учебных заведений по всей Канаде и иностранные работники замерли 

в ожидании, когда, наконец-то, можно будет сделать заявку на ПМЖ. Чем ближе мы подходим к 6 
маю, тем больше возникает вопросов и меньше ответов. К тому же министерство иммиграции не 
торопится опубликовать детали программы, чем еще больше вводит в смятение и заблуждение по-
тенциальных аппликантов, так как количество мест ограничено, а к чему готовится еще до сих пор 
не известно. Несколько дней назад была организована онлайн конференция, посвященная деталям 
новой программы между министерством, иммиграционными адвокатами и консультантами, на кото-
рой, конечно, была и я. 

Позвольте мне ознакомить вас с ее деталями! 
• Все детали будут опубликовано в гиде, но когда гид будет опубликован – не известно;
• Программа будет закрыта, как только необходимое количество сделает заявки;
• Все документы должны быть загружены во время подачи, досылка документов не принимается 

и повторной попытки не предусмотрено, даже если вы не смогли по техническим причинам что-то 
указать, либо загрузить;

• Заявку нужно будет подать только лично через отдельный портал, подвязанный к личному 
е-мейлу каждого аппликанта. Через несколько дней ваш файл можно будет прикрепить к отдельно-
му порталу вашего официального представителя, адвоката или консультанта. Это условие вызывает 
огромные споры и недовольства как среди аппликантов, так и среди юристов. Почему? 

— При регистрации портала нужно будет ответить на множество вопросов со звездочкой* либо 
на вопросы, которые могут показаться неясными для неспециалиста.

— Скорость интернета и браузеры должны отвечать критериями министерства иммиграции 
— Загрузка документов всегда связана с техническими ограничениями, такими как скорость 

интернета, вес документов и программные обеспечение, которые чаще всего должны быть профес-
сиональные, что особенно касается Adobe PDF Reader.

— Доступ к сканеру ограничен для большинства аппликантов.
— Заявку через телефон подать будет невозможно, реально это сделать только посредством 

компьютера
— Многие формы можно будет загрузить на ваш портал только предварительно заполнив, сде-

лав валидацию и получив штрихкоды
• Подготовьте, пожалуйста, ваши документы об окончании учебы или о наличии опыта работы. 

Напомню, если вы используете программу работников, вам нужно будет подготовить доказатель-
ства, что вы работали как минимум 52 оплачиваемых недели. 

• языковой тест нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!). Министерство очень категорично в этом аспекте и ни-
каких оправданий не принимает. Здесь хотелось бы отметить, что требование иметь языковой тест 
особенно для выпускников просто взорвало от негодования иммиграционное сообщество. Про-
грамма вышла за три недели до ее начала, имея очень ограниченные квоты, и требование иметь тест 
по языку для тех, кто уже получил образование в Канаде полностью нелогично. К тому же это создало 
гигантский спрос на языковые центры и последнюю неделю ближайшая дата записи на сдачу теста 
была аж на июль месяц (!!!). 

• справки с полиции иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!). И это еще одна огромная трудность для тех, кто 
может подать на программу, но не в состоянии получить справки с полиции вовремя. Министерство 
здесь «пошло на встречу» (предложение с высшим уровнем сарказма) и должно позволить досылку 
этих документов позже, при условии, что вы сможете доказать, что вы сделали все возможное, чтобы 
получить справки вовремя. 

• подать на 2 программы РЕАЛЬНО, но нужно будет оплатить два раза консульские взносы. Ника-
ких скидок при подаче на две программы не предусмотрено. 

• на момент подачи вы должны работать, и не важно на полный день или неполный рабочий день. 
Главное, не как самостоятельный работник (self-employed/travailleur autonome). Если вы в декретном 
отпуске или на больничном, вы не подходите по условиям программы. 

• Если вы живете в Квебеке, вы сможете подать на программу при условии, что отдельно предо-
ставите офицеру так называемый «план переселения», который убедит работника Фемиды, что вы 
планируете поселиться в другой провинции по получению ПМЖ или в процессе рассмотрения ва-
шего пакета документов. 

• Медицинская комиссия. Идеально, ее тоже нужно будет приложить, но здесь все не так критич-
но и ее можно будет дослать потом. 

• Консульские взносы ожидаются в пределах 1050 канадских долларов. 
Как вы видите деталей много и работы непаханое поле. Как всегда, мы предлагаем вам нашу 

квалифицированную помощь, так как эта программа, к сожалению, не предполагает второго шанса, 
а время и ресурсы ограничены. 

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

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast».
Лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755 / e-mail: info@skiimmigration.com

КСТАТИ, ПРО ГРИБЫ  
(НУ И ПРО ВСЯКО-РАЗНО О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ)

Я ещё малой совсем был, меня в лес не брали. А сестрицы постарше, их и 
одних отпускали. И вот собрались они как-то раз компанией, человек может 
пять-шесть, с подружками-соседками, и спрашивают отца. 

— Папа, а можно мы с собой Бурана возьмём? 
Бураном назвали щенка, совсем малипусенького, которого отец только на 

днях принёс. Не собака, игрушка. Отец подумал-подумал, и говорит: 
— Ну, возьмите. Только не потеряйте. 
Щенок хоть и крошечный, но смышлёный был, всё время за чьими-то пятка-

ми бегал, так что потеряться вряд ли мог. До леса не близко, километров пять-
шесть, но по деревенским меркам нормально. Щенок где своими ногами, где 
на руках, и в лесу всё время смотрели за ним, чтобы рядом. Набрали грибов, 
вышли на опушку, присели отдохнуть, тут мимо дядя Саша на колхозном грузо-
вике едет. 

— Что, девчонки, грибов набрали? Ну, садитесь, подвезу. Они, радостные, в 
кузов попрыгали, он их до самой деревни и довёз. Домой пришли, — а где Бу-
ран? А нет Бурана. В лесу забыли. Когда радостные в машину грузились. Ох, что 
тут началось. Слёзы, сопли. Побежали обратно, да где там. Отец только рукой 
махнул. Расстроился конечно, но ругать никого не стал, сам разрешил, — сам 
виноват. День-два ещё погоревали, да и забыли. Отец сказал – не ревите, ново-
го принесу, щенки в помёте ещё остались. 

Буран пришел через неделю. Весь грязный, в репейниках, но очень радост-
ный. До сих пор непонятно, как он дорогу обратно нашел. Там и кошка бы за-
блудилась. Тут снова началось, — сопли, слёзы, визги, радости полные штаны. 
Отец спрашивает: 

— Господи, как хоть ты выжил-то? А щенок только знай хвостом виляет и 
облизывает всех. Сколько лет спустя не скажу, но Буран уже взрослый был, да 
и я подрос, пошли мы по грибы. И вот бегает он по лесу туда-сюда, а в какой-то 
момент раз, и пропал. Кричу: 

— Буран, Буран! И тишина. Иду, а он лежит под ёлкой, и белый гриб жрёт. 
Хороший такой грибочек, молодой, крепкий. Я говорю: 

— Ты что ж гад такой делаешь? Иди вон сыроежки жри! А он боровик доел, 
корешок выплюнул, и дальше радостный поскакал. Вот так он скорей всего в 
лесу и выжил. Сколько я собак потом не встречал, Буран единственный пёс, ко-
торый ел грибы и ягоды. Грибы причём исключительно белые, а ягоды только 
бруснику. (Реплику «Жить захочешь не так раскорячишься» хотел комментато-
рам оставить, но не стал. Обойдутся)...

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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Настоящее имя Майкла Корса — Карл Андер-
сон. Он родился 9 августа 1959 года в небольшом 
городе Меррик, штат Нью-Йорк. Когда ему было 
два года, родители развелись, но через три года 
она в очередной раз вышла замуж за бизнесмена 
Билла Корса. Тогда маленький Карл с разреше-
ния материя изменил свои имя и фамилию, так в 
его паспорте появилось новое имя Майкл Корс, 
которое теперь знакомо всему миру. Впервые 
Майкл проявил свои дизайнерские способности 
во время подготовки к свадьбе, мать разрешила 
ему выбрать для нее подходящее платье.

Детский задор и счастливая улыбка Майкла 
привлекали внимание рекламодателей, и маль-
чик часто снимался в рекламных роликах. Он 
так много времени уделял этому занятию, что 
напрочь забыл об учебе, за это мать его всяче-
ски ругала.

Бренд довольно молодой; знаменит он, пре-
жде всего, одеждой. Майклу Корсу, модельеру 
из Нью-Йорка, сейчас 59 лет, а в мире моды он 
дебютировал 40 лет назад. Звали его тогда Кар-
лом Андерсоном, но псевдоним «Майкл Корс», 
по мнению самого юноши, да и соответствующих 
специалистов, звучит лучше… В 1981 году пер-
вые коллекции одежды для женщин появились 
в нью-йоркских бутиках и имели большой успех. 
Критики назвали Майкла первым дизайнером 
женской одежды массового производства.

Думая о будущей профессии, Майкл рассма-
тривал разные варианты, даже конструирование 
автомобилей. Но в итоге сделал выбор в пользу 
моды. Неудивительно, ведь в его мама работала 
моделью, а дед трудился в текстильном бизне-
се. Кроме того, Майкл отлично рисовал, и уже в 
юном возрасте делал наброски своих будущих 
моделей. В возрасте шестнадцати лет он открыл 
собственный магазин «Iron Butterfly Boutique», 
в котором продавал свечи, шарфы и сумки, 
созданные им самим. Спустя некоторое время, 
Майкл предложил компании «UFO Jeans» свои 
эскизы, которые те сразу приобрели. На выру-
ченные средства он совершил первую дорогую 
покупку в жизни — купил часты «Cartier».

В 1977 году Майкл Корс поступил в престиж-
ный Институт технологии и дизайна  «Fashion 
Institute of Technology» и устроился работать в 
бутик «Lothar’s». Он так понравился владельцу, 
что то предложил Майклу разрабатывать кап-
сульные коллекции. Занятие так увлекло моло-

дого дизайнера, что он решил бросить учебу, 
окончив всего два семестра. Корс то и дело ис-
кал себя, при создании вещей он смотрел на тру-
ды других дизайнеров, но спустя 2 года все-таки 
понял, какие именно вещи он хочет видеть на 
прилавках магазинов.

В 1980 году он создал платье для бути-
ка «Lothar’s», которое оказалось в журнале 
«Vogue».   Тогда о молодом дизайнере узнали 
впервые. Его заметила менеджер крупного уни-
вермага «Bergdorf» Доун Мелло. Она предложи-
ла Майклу показать свои наработки байерам. 
Через некоторое время, Майкл объединился 
вместе с другом Джоном Орчулли для создания 
первой коллекции одежды. Они основали бренд 
«Michael Kors», и в Нью-Йорке представили свою 
дебютную коллекцию

В 1987 году топ и юбка из его коллекции кра-
совались на Уме Турман на страницах журнала 
«Vogue». В 1990 году Майкл Корс решился вы-
пустить демократичную линию одежды, а уже 
в 1992 году представил дебютную коллекцию 
мужской одежды. По слухам, Корс начал созда-
вать одежду для мужчин по причине того, что 
не мог найти подходящие вещи для самого себя. 
Так и пришла идея воплощать в реальность те 
изделия, которые он хотел бы, в первую оче-
редь, видеть на себе.

В 1997 году о Майкле Корсе знала не только 
Америка, но и Европа. Дизайнера пригласили 
возглавить французский модный дом «Celine». 
Спустя два года он стал креативным директоро-
го этой компании, и был признан лучшим дизай-
нером женской одежды по мнению Совета мод-
ных дизайнеров Америки. Кроме того, его соб-
ственный бренд «Michael Kors» выкупило объ-
единение «LVMH», которому также принадлежал 
«Celine». Майкл Корс продолжал заниматься не 
только развитием французского бренда, но и 
собственного. В 2000 году «Michael Kors» выпу-
стил солнцезащитные очки.

Майкл Корс прославился благодаря соб-
ственному уникальному почерку в создании 
одежды. Он умел создавать классические обра-
зы с деталями, которые полностью его меняли. 
Дизайнер отмечал, что зачастую женщины стре-
мятся красиво одеваться, совершенно забывая 
об удобстве вещей, и вот именно удобство и 
практичность он привносил в свои коллекции, 
при этом учитывая красоту изделий. Он воспри-
нимал красоту только в естественном виде, без 
вычурных каблуков и коротких платьев.

В 2009 году Мишель Обама появилась в пла-
тье от Майкла Корма на официальном семейном 
фото, из-за чего вызвала внимание публики к 
творчеству дизайнера. Позже, не только первая 
леди США появлялась на официальных торже-
ствах в платьях «Michael Kors», среди них также 
были Анджелина Джоли, Николь Кидман, Гвинет 
Пелтроу, Дженнифер Лопес и другие.

Майкл Корс — открытый гей. Уже более 20 
лет он встречается с Лэнсом Лепером. Кроме 
того, они одни из первых в США, кто официаль-
но оформил свои отношения. Супруг Корса за-
нимает пост креативного директора в компании 
«Michael Kors».

Майкл Корс по-прежнему остается одним из 
самых востребованных мировых дизайнеров. 
Одежда, сумки, обувь и аксессуары известного 
бренда продаются по всему миру от Нью-Йорка 

до Гонконга. Кроме того, в 2018 году компания 
«Michael Kors» приобрела дом моды «Versace», 
и дизайнер планирует развивать этот бренд и 
поднять его продажи. 

Компания работает в основном в 3-х сегмен-
тах – розничная, оптовая и лицензионная тор-
говля. Michael Kors имеет обширную глобальную 
сеть розничных магазинов, ведомственных ма-
газинов и эксклюзивных партнеров по лицензи-
рованию. С 2015 года компания включает в себя 
343 магазинов в Северной Америке, а также 183 
международных розничных магазинах в Японии 
и Европе. Оптовый сегмент – это продажи в более 
чем 2,540 специализированных моллов Север-
ной Америки, а также около 1497 магазинов на 
международном уровне. В сегменте лицензиро-
вания компания предоставляет исключительное 
право третьим лицам на производство, продажу 
или распространение продуктов Michael Kors.

В 1990 году компания запустила линию KORS 
Michael Kors. Три года спустя, в 1993 году, Майкл 
Корс должен был признать банкротство и пре-
кратить линию KORS в течение некоторого вре-
мени. В 1997 году он сделал драматическое воз-
вращение с недорогой линией одежды, и, нако-
нец, в 2002 году была выпущена мужская одеж-
да. В 2004, компания запустила MICHAEL Michael 
Kors, а также лейбл KORS Michael Kors Collection. 
Линия MICHAEL Michael Kors сосредоточилась 
на женских сумочках, обуви, а также готовых 
предметах одеждах. 

Также владелец холдинга  Michael Kors 
Holdings Limited является известным филантро-
пом – часто жертвует деньги на исследование 
рака, на программы против голода и создает 
коллекцию (watchhungerstop), деньги которой 
полностью идут на благотворительность.

Компания начала скупать другие люкс брен-
ды, так в апреле 2017 года был куплен британ-
ский бренд Jimmy Choo за 1,1 миллиард долла-
ров, а в сентябре 2018 году купили легендар-
ный бренд Versace  за 2,12 миллиарда долларов 
и в этом же году холдинг был переименован 
из Michael Kors Holdings в Capri Holding Ltd.

Бренд  Michael Kors – это имя всемирно из-
вестного дизайнера и обладателя лицензии на 
различные женские одежды и мужские предметы 
одежды, а также дизайнерские сумочки, обувь и 
аксессуары. Он имеет более 500 эксклюзивных 
магазинов одежды. Майкл Корс – один из лиде-
ров женской готовой одежды и аксессуаров.

Прежде, чем полностью посвятить себя свое-
му делу, Майкл успел поработать на модный дом 
Celine в должности креативного директора, а за-
тем и арт-директора. Во время его работы в Celine 
продажи бренда взлетели до небес. Выполнив 
свою миссию, дизайнер решил покинуть долж-
ность и полностью заняться собственной маркой.

В 1999 году случается знаменательное собы-
тие в истории бренда – Майкл Корс получает са-
мую престижную в мире мода награду CFDA как 
лучший женский дизайнер одежды. И без того 
востребованные изделия от Michael Kors стано-
вятся еще более желанными.

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Виктория Христова

Продолжение на след. странице

M I C H A E L  K O R S
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

При создании одежды и аксессуаров под 
маркой Michael Kors, дизайнер руководствуется 
желанием покупателей ощутить удовлетворе-
ние от покупки на эмоциональном уровне. Это 
позволяет ему создавать настоящие шедевры, 
от верхней одежды до солнцезащитных очков.

В изделиях марки Michael Kors гармоничным 
образом сочетаются американское удобство и 
европейский шарм. Это универсальные вещи 
для тех, кто на первое место ставит индивиду-
альный стиль и качество на уровне деталей. 
Свой стиль дизайнер называет «спортивный 
шик», где простота встречается с роскошью.

Солнцезащитные  очки Майкл Корс  считает 
обязательным атрибутом женского образа, как 
туфли или сумка. Поэтому каждый сезон выхо-

дит новая коллекция очков Michael Kors, в ко-
торой дизайнер экспериментирует с декором, 
формой и расцветкой. Создавая свои изделия, 
он помнит, что делает их для жителя города, по-
этому обращает повышенное внимание на ком-
форт и качество.

Сегодня Michael Kors – далеко не только 
одежда. Бренд выпускает сумки, обувь, ювелир-
ные украшения, очки, парфюм. И, конечно, часы. 
В портфолио Michael Kors множество моделей 
часов, как женских, так и мужских. В основном 
это кварц, но есть и несколько моделей на  ме-
ханике. Как правило, используются высококаче-
ственные японские калибры Miyota.

Заметным направлением стали смарт-часы 
Michael Kors. При всем разнообразии брендбука, 
стиль всегда выдерживается в том же ключе, ко-
торый характерен и для других изделий бренда: 
они узнаваемы, презентабельны и при этом от-
лично соответствуют ритму жизни современно-
го мегаполиса. Для отделки  корпусов  применя-
ются  PVD-покрытие, инкрустации кристаллами; 
особое внимание уделяется ремешкам и  брас-
летам, которые, прежде всего в женских часах, 
являются самостоятельными аксессуарами. Что 
касается мужских моделей, то среди них немало 
мультифункциональных наручных инструмен-
тов спортивного характера.

В создании своей одежды, как и в своей жиз-
ни, дизайнер часто думает о людях. Об их удоб-
стве, мироощущении, потребностях. Он является 
носителем идеи, что голодный человек не может 
думать о развитии и обучении. Именно поэтому 
Майкл Корс уже на протяжении 20 лет являет-
ся одним из главных меценатов проекта «God’s 
Love We Deliver». Миссией этой организации яв-
ляется приготовление и доставка питательной 
пищи людям, которые не в состоянии сами для 
себя ее приготовить. Это борьба с голодом сре-
ди живущих с серьезными заболеваниями.

В 2012 году бренд стал партнером Всемирной 
Продовольственной Программы США и через 
год выпустил часы под лозунгом «Watch Hunger 
Stop». Благодаря этой кампании многие жители 
голодающих регионов (Камбоджа, Мозамбик, 
Никарагуа, Уганду) получили более 13 млн горя-
чих обедов.

Наконец, в прошлом году состоялась 14-я 
церемония вручения McGovern-Dole Leadership 
Award. В Вашингтоне Майкл Корс получил заслу-
женную награду за вклад в борьбу с проблемой 
всемирного голода. Известный дизайнер любит 
утверждать: «Надо заниматься тем, что в дан-
ный момент хочется душе». И глядя на его путь к 
успеху, начинаешь в это верить. 

Окончание, начало на предыдущей странице

Виктория Христова
M I C H A E L  K O R S

https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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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 18 18 || 30 АПРЕЛЯ  30 АПРЕЛЯ –– 06 МАЯ  06 МАЯ 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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И  

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

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

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 | 

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

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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23

 | 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 18 (710) | 30 АПРЕЛЯ 2021 - 06 МАЯ 2021 | 

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

ontreal@
gm

ail.com
  

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

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

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

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 
разнорабочих на постоянную работу, пол-
ную занятость, имеющих право работы в 
Канаде (с возможностью последующего 
трудоустройства на компанию напрямую и 
предоставлением медицинской страховки и 
бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
3. Производство специй (фасовка и упаков-
ка). 
По всем вопросам звоните 514-464-0930 
или присылайте CV на info@job4all.ca

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

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

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

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

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

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

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

В строительную компанию требуются рабочие 
для разного рода строительных работ. Звони-
те по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311 

*** 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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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

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

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недви-
жимостью (покупка, рефинансирование). / 
Наследство. Завещания. / Регистрация бра-
ков. Брачныe контракты./ Мандаты и дове-
ренности./Нотариальное заверение и лега-
лизация документов./ Юридические 
консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, 
гражданское право, нотариальные услуги, 
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com 

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и 
сопровождение бизнеса / Налоги / Граждан-
ское и семейное право / Штрафы и дорожные 
нарушения. 442, Saint-Gabriel, bur 100, 
Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

     

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

/Тигран/

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

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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*** *** *** ***  

— Что такое стабильность?
— Это когда годы идут, а обещания не ме-

няются!

*** *** *** *** 
— Что ты делаешь?
— Ищу счастье.
— В холодильнике?
— Ну, где-то же оно должно быть...

*** *** *** *** 

Никому не позволяй испортить твой день. 
Это твой день - испорти его сам!

*** *** *** *** 
— Ну как, подруга, взяли тебя на работу в 

администрацию?
— Нет, сказали не хватает образований.
— У тебя же юрфак, МВА, стажировка в 

Гарваде?
— Шеф посмотрел и сказал: Вот увеличи-

те ваши образования размера на два, тогда и 
приходите.

*** *** *** *** 
Жену зовут – Роза, дочь – Марина. Купили 

кота и назвали его «Розмарин».

*** *** *** ***
В магазине: 

— Бутылку пива, пожалуйста. 
— Паспорт есть? 
— Нет. 
— Тополиный пух? 
— Жара, июль. 
— Понятно. Вам какое?

*** *** *** *** 
Кит плавает вокруг самки и с упреком го-

ворит:
— Сколько стран, сотни экологических 

организаций, выдающиеся политические 
лидеры, миллионы людей – все они борются 
за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне гово-
ришь  – голова болит…

*** *** *** *** 
* * * 

— Сеня!? Таки шо я вас за Москву хотел спро-
сить… Скока там стоит снять квартиру? 
— Яша! Я вас умоляю! Снять квартиру там 
можно тока на фотоаппарат!

*** *** *** *** 
Во времена застоя на пионерском собра-

нии разбирают пионера, который сделал 
однокласснице, скажем так, некорректное 
предложение. На что пионер объясняет:

— Я совсем не виноват… Мы сидели с Ма-
шей на скамеечке, я увидел, что на крыше 
дома две кошечки целуются, и предложил 
Маше последовать их примеру. Но я слегка 
за-а-ии-кааюсь, и пока я произнес мое пред-
ложение, и она повернула голову и посмо-
трела – ситуация на крыше резко перемени-
лась…

*** *** *** *** 

Жена мужу:  
— Где зарплата?
— Украли…  
— У какой еще крали?

НА ДОСУГЕ

МОЙ ХОЛОДИЛЬНИК – ДЕВОЧКА!
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РЕКЛАМА

PIECE OF CAKE

Очень и очень распространенная идиома, которая 
означает что-то предельно простое или требующее ми-
нимума усилий. The test was a piece of cake. - Этот тест 
был проще простого. Даже многие нейтивы считают, 
что эта идиома про тортик. Ведь что может быть проще, 
чем съесть кусочек пирожного? Тортик здесь действи-
тельно есть, но в несколько другом смысле, который 
буквально делает фразеологизм расистским. «Cake» 
здесь — это сокращение от «cake walk». Так называли 
танец чернокожих американцев в XIX веке. Очень про-
стой, с минимумом движений и больше похожий на 
проходку под музыку. Но почему «cake walk»? Все дело 
в истории этого танца. Среди рабовладельцев XVIII века 
было очень популярно устраивать танцевальные кон-
курсы среди рабов, призом на которых был огромный 
пирог. Нередко для этого «состязания» с чернокожих 
специально не снимали кандалы, чтобы это смотрелось 
еще более комично. Из-за скованности движений тан-
цы были больше похожи на прогулку, поэтому их стали 
называть «cake walk». 

ONCE IN A BLUE MOON

И нет, Борис Моисеев здесь не при чем. «Голубая 
луна» на английском не имеет никаких сексуальных 
подтекстов и иже с ними. Но идиома все равно стран-
ная. Означает она «крайне редкое событие». Если что-
то должно произойти «на голубой луне», то значит, 
что ждать придется долго. На русском самый близкий 
аналог это «после дождичка в четверг». И в отличие от 
«when pigs fly», шансы, что событие произойдет, все же 
есть. Многие нейтивы считают, что эта идиома о цве-
те луны. Ведь действительно спутник Земли крайне 
редко при особых условиях атмосферы может приоб-
рести голубоватый оттенок. В физике это называется 
Релеевским рассеянием.  «Голубая луна» — это астро-
номический термин. Так называют третье полнолуние 
во времени года, на который выпало четыре полных 
луны. Исторически фазы луны в американской культуре 
имели очень большое значение. К ним привязывались 

многие праздники. Но на некоторые годы приходится 
не 12, а 13 полнолуний. И чтобы календари не сбива-
лись, «лишнее» полнолуние выделили отдельно и стали 
называть «голубой луной». Впервые это название ис-
пользовали в «Мэннском фермерском альманахе» — и 
оно довольно быстро прижилось. По классическому 
толкованию «голубая луна» наступает раз примерно 
в десять лет. Ближайшая дата — 12 марта 2027 года. А 
следующая за ней — уже 22 августа 2035 года. Так что 
если вам говорят «once in a blue moon», то ждать при-
дется довольно долго.

A DIFFERENT KETTLE OF FISH

«Другой чайник рыбы», серьезно? Одна из самых 
странных и неочевидных идиом в английском. Означа-
ет она «совсем другое дело». И ее происхождение на-
столько же странное, как и сама фраза. Потому что черт 
его знает, кто ее сказал впервые и почему она вообще 
стала настолько распространенной. Начнем с того, что 
словом «kettle» сейчас называют только чайник. Но в 
XVIII веке это был большой металлический таз или ко-
тел, в котором кипятили воду.  Одним из самых извест-
ных использований словосочетания «kettle of fish» в ан-
глийском языке находим в книге Томаса Ньюта «Тур по 
Англии и Шотландии», которая впервые была опубли-
кована в 1791 году. В одном из абзацев автор описывает 
пикник на шотландской реке Твид (которая не только 
река, но еще ткань и слово-призрак). It is customary for 
the gentlemen who live near the Tweed to entertain their 
neighbours and friends with a Fete Champetre, which they 
call giving ‘a kettle of fish’. Tents or marquees are pitched 
near the flowery banks of the river ... a fire is kindled, and 
live salmon thrown into boiling kettles. - У джентльменов, 
живущих недалеко от Твида, принято развлекать своих 
соседей и друзей праздником, который они называют 
подачей «чайника с рыбой». У цветущих берегов реки 
ставят палатки или шатры ... разжигают костер и броса-
ют живого лосося в кипящий котел. Но исследователи 
утверждают, что ранее эта фраза уже активно использо-
валась. К примеру, в политическом диалоге 1738 года.   
To enable them to manage their own local affairs will not 
satisfy Irishmen. What they want is a very different kettle of 
fish. - Предоставление возможности управлять своими 
местными делами не удовлетворит ирландцев. То, что 
они хотят — это совсем другое дело. Фраза практически 
мгновенно вошла в лексикон, и ее стали использовать 

как в газетах, так и в художественных произведениях. 
Но как тазик с рыбой стал усилением к слову different, 
так и остается загадкой.  Интересно, что существует еще 
один фразеологизм с «рыбным чайником» — «a pretty 
kettle of fish», которое в свою очередь обозначает слож-
ную и довольно раздражающую ситуацию. Хотя если 
смотреть со стороны рыбы, которую бросили вариться 
в чан, то так и есть.

USE YOUR LOAF
«Используй буханку!». Когда студент, который изуча-

ет английский как второй, впервые слышит эту фразу, 
она может сильно сбить с толку. Значений у слова «loaf» 
довольно много: булка хлеба, батон колбасы, каравай, 
большой кусок сахара. А в качестве глагола оно значит 
«валандаться без дела, лениться». И ни одно из значе-
ний не вяжется со словом use. На самом деле идиома 
«use your loaf» означает «шевели мозгами» или, если 
ближе к тексту, «используй голову». Поговорка «Хлеб 
— всему голова» здесь тоже ни при чем. За этот фразе-
ологизм нужно сказать спасибо сленгу кокни. Главной и 
самой заметной особенностью кокни было использова-
ние рифмованного сленга. В нем одно слово обычной 
фразы или словосочетания заменялось рифмованным, 
но довольно далеким по значению. Все очень просто — 
в сленге кокни «head» часто заменяли на словосочета-
ние «loaf of bread», которое в свою очередь часто сокра-
щали как «loaf». Сейчас рифмы в кокни практически не 
используются. Разве что только в шутках, которые иро-
низируют над акцентом. Но вот некоторые рудимен-
ты закрепились в идиомах. В результате мы получили 
внешне бессмысленную фразу, но со смыслом внутри.

TO HAVE VAN GOGH’S EAR FOR MUSIC
Многие знают историю, что известный художник 

Винсент Ван Гог отрезал себе ухо. Но вот как это связать 
с музыкой, догадаться очень сложно. На самом деле 
«To have Van Gogh’s ear for music» — это полный аналог 
русской «медведь на ухо наступил». То есть, полное от-
сутствие музыкального слуха и голоса. Ведь художник 
страдал от серьезных психических болезней, среди 
которых ученые называют пограничное расстройство 
личности, биполярное расстройство и скрытую эпи-
лепсию. И одними из основных симптомов считаются 
бред, галлюцинации и возбужденное состояние со-
знания. Часто во время приступов художник громко и 
очень фальшиво пел. Настолько фальшиво, что его аб-
солютное неумение попадать в ноты стало нарицатель-
ным. Сначала во Франции, где художник жил, а потом 
и в англоязычных странах. Но вот как фразеологизм 
он закрепился только в Британии, во французском так 
вроде уже не говорят. Поправьте нас, если это вдруг не 

В английском языке очень много идиом и фразеологизмов. И смысл многих из них невозможно понять, если не знаешь  
значение фразы. В этом материале мы собрали небольшую подборку на первый взгляд дурацких фразеологизмов, которые  
на второй взгляд уже не такие и дурацкие. Поехали!

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е  А Н Г Л И Й С К И Е  И Д И О М Ы
Автор рубрики: Виктория Христова
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