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AstraZeneca провалила испытания
Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявляет, что на поздней стадии испытания компании не удалось предоставить доказательств того, что ее терапия антителами COVID-19
защищает людей от болезни, которые контактировали с инфицированным человеком. Правда компания считает этот провал лишь
«небольшой неудачей» в усилиях по поиску альтернатив вакцинам. Испытуемый препарат компании известен как AZD7442.
Ученые пытались разработать коктейль из двух типов антител,
чтобы предотвратить развитие симптомов COVID-19 у взрослых,
подвергшихся воздействию вируса в течение последних восьми
дней. Его планировалось использовать у пациентов с ослабленной иммунной системой из-за лечения рака или после трансплантации органов, у которых вакцина от COVID-19 может не сработать.
Аналогичные препараты команий-конкурентов Regeneron, Eli
Lilly и GlaxoSmithKline уже одобрены регулирующими органами
США для лечения пациентов с коронавирусом, которые не нуждаются в госпитализации. Европейские регулирующие органы также рекомендуют лекарства упомянутых производителей для пациентов на ранней стадии COVID-19, которые подвержены риску
получить тяжелую форму COVID-19.
AstraZeneca также пыталась попасть в «компанию победителей», однако на 3 фазе испытаний, где участвовало 1121 человек
из США и Великобритании, большинство их которых не контактировали с заболевшими до начала исследования, препарат показал эффективность не выше 33 %. Подобный результат не является статистически значимым — это означает, что успех мог быть
связан со случайностью, а не с использованием нового лекарства.
Компания, однако, рассчитывает на дальнейшие исследования,
которые должны возродить веру в успех продукта. AstraZeneca
планирует провести еще пять испытаний, где будет тестировать
данный коктейль антител в качестве лечения или профилактики.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Coolsculpting
4 цикла – $ 2400;
2400;
Липомассаж
5 процедур – $ 350;
350;
Slimwave Body
5 процедур – $ 325
325;;
FOTONA
Фотона 2D
1 процедура– $ 250;
250;
4 процедуры– $ 920
920;;
4D Fotona
1 процедура– $ 450;
450;
3 процедуры– $ 1200
1200;;
Smooth Eye by Fotona
3 процедуры– $390
$390;;
4 процедуры– $625
$625;;
Микро-лазерный пилинг
1 процедура– $ 250;
250;
4 процедуры– $ 800
800;;

Процедура Hot sculpting
6 процедур – $ 720
720;;
Процедуры от угревой сыпи и прыщей
1 процедура– $ 150;
150;
3 процедуры– $ 360
360;;
УХОД ЗА ЛИЦОМ
4 процедуры фотоомоложения–
$ 600;
600;
2 процедуры микродермабразии +
2 IPL– $ 500
500;
4 процедуры химического
пилинга– $ 400;
400;
5 лифтмассажей для лица +
5 кислородных инфузий– $ 500;
500;
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
ВСЕГО ТЕЛА – $ 1500
1500;;
PROFOUND:
1 зона – $ 2000 или 2 зоны– $ 2450
2450;;

ИНЪЕКЦИИ
Sculptra
1 процедура– $ 600 или
2 процедуры– $ 1000
1000;;
Ботокс
20 единиц– $ 160
160;;
Гиалуроновая кислота
1 шприц (0,5 мл)– от $ 289
289;;
1 шприц (1 мл)– от $ 499
499;;
Купите 1 мл гиалуроновой кислоты
за $ 599 и ПОЛУЧИТЕ
20 единиц ботокса БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО!!
Микроукалывание
4 процедуры–
процедуры– $ 880
880;;
Процедура
«VAMPIRE FACIAL» PRP
Косметическое омоложение лица с помощью плазмы,
обогащенной тромбоцитами – $ 600
600;;
Получите скидку 15%
на все наши продукты Sun Block!
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О ЧЕМ ПИШУТ.
Сухопутная граница между Канадой и США остаётся
закрытой
Официально объявлено, что в июне сухопутная граница между двумя странами не откроется, хотя раньше утверждалось, что, возможно, все ограничения для поездок будут
сняты 21 июня.
Как известно, и бизнес-круги обеих стран, и
власти приграничных городов, и население пограничных районов, привыкшее ездить туда-обратно
буквально ежедневно, и многие жители, которые
любят сьездить в гости друг к другу на выходные
– все с нетерпением ждут позволения свободно
перемещаться между Канадой и США.
Одно время казалось, что границу откроют с 21
июня, эти слухи муссировались активно и никак
не отрицались властями обеих стран. Наоборот,
руководство Канады и США кормило общественность обещаниями, а дата 21 июня практически
считалась датой открытия границы.

К сожалению, решение так и не принято, и точная дата открытия границ либо не установлена,
либо пока не публикуется по каким-то причинам.
На саммите группы G7 в Великобритании премьер-министр Джастин Трюдо и президент США
Джо Байден провели переговоры с глазу на глаз,
во время которых они, якобы, этот вопрос обсуждали, но никаких деталей сообщено не было. Но
представители правительства Канады днём в четверг, 17 июня, были категоричны: – Никаких изменений в режиме пропуска через сухопутную границу не предвидится. Чтобы граница открылась,
необходимо обождать, пока по меньшей мере 75%
жителей Канады получат две дозы вакцины – так
утверждают в кулуарах Оттавы.
С другой стороны, власти заверили, что в ближайшие дни канадцев и гостей страны, прилетающих авиарейсами, не будут вынуждены проводить
карантин в назначенном правительством отеле,

если эти пассажиры были вакцинированы. Неофициально называется дата 1 июля.
Согласно опубликованным данным агенства
опроса общественного мнения Angus Reid, в конце мая примерно половина канадцев считала, что
границу с США необходимо держать закрытой по
меньшей мере до начала осени, а четверть канадцев вообще считает, что открыть её можно не
раньше конца года. Впрочем, опрос был заказан
правительством Канады, и сложно сказать, насколько эти мнения соответствуют действительности, а насколько отвечают желанию правительства
оправдать задержки с послаблениями на границе.
Заметим в завершение, что правительство всенародного любимца Франсуа Лего не возражает
против открытия сухопутных границ. Эту позицию
подтвердил пресс-атташе кавебекского правительства в среду, 16 июня.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

О ЧЕМ ПИШУТ.

МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
Ч И ТА 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 РА С С Ы Л К Е « Д Е Л О В О Й М О Н Р Е А Л Ь »

Neue Zürcher Zeitung

New York Post

Саммит Байдена с Путиным лишь заставил
США выглядеть слабее

Байден и Путин поднимают рейтинг друг
друга - но недоверие по-прежнему велико

17 июня 2021 г.
Посмотрим правде в глаза: день не был удачным ни для Байдена,
ни для Америки. Путин, по сути, высмеивал своего коллегу и США, в
то время как Байден выглядел слабым и рассеянным, считает редакция New York Post.

17 июня 2021 г.
Саммит США и России в Женеве подтвердил низкие ожидания от
встречи, поэтому она не стала разочарованием. Оба президента увеличили в Женеве свой символический капитал.

Le Nouvel Observateur

The Wall Street Journal

Байденовские тесты для Путина и наоборот

Вспышка заражений Covid, вакцинация
буксует... ситуация в России «драматическая»

17 июня 2021 г.
Джо Байдену придется проводить ответные меры, если российский лидер пересечет красные линии, обозначенные президентом
США, считает редакция WSJ.

17 июня 2021 г.
Русские жили так, словно они победили вирус. Но реальность взяла верх. Перед лицом вспышки заражений Covid в России власти усиливают меры по сдерживанию этой новой волны.

Le Monde

Le Monde

«Израиль переживает глубокий моральный
кризис»

Последние часы Биньямина Нетаньяху у
власти в Израиле

17 июня 2021 г.
В конце долгого правления Биньямина Нетаньяху «демократия безопасности» оказалась во власти «неоспоримого кризиса», объясняет
Ева Иллуз, франко-израильский социолог.

15 июня 2021 г.
После 12 лет у власти в Израиле «Биби» пришлось уйти в отставку после голосования в Кнессете в пользу правительства Нафтали Беннета.
В эти заключительные моменты уходящий премьер-министр занимался
делегитимизацией новой исполнительной власти.

Серж Шмеман | The New York Times

У Байдена и Путина есть проблемы
посерьезнее, чем Байден и Путин
15 июня 2021 г.
Для части американцев это может стать сюрпризом, но в глазах многих россиян именно США являются смутьяном и должны измениться;
именно США должны признать, что их однополярный момент остался в
прошлом, и они не могут навязывать свою волю всему миру.

Юлиан Репке | Bild

«Путин купил себе чемпионат Европы?»
14 июня 2021 г.
«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге примет целых 7 матчей чемпионата Европы - больше, чем все остальные стадионы, за исключением
стадиона «Уэмбли» в Лондоне. За этим, возможно, стоит многомиллионный контракт между УЕФА и «Газпромом», утверждает Bild.

Daily Mail
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Культура обходит генетику как движущая сила человеческой эволюции, утверждают ученые
16 июня 2021 г.
В новом исследовании утверждается, что в настоящий момент культура помогает человечеству как виду развиваться быстрее, чем генетические
изменения - люди переживают «особый эволюционный переход».
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УЧАСTНИК STAR ALLIANCE

ЛЕТАЙТЕ ИЗ

МОНРЕАЛЯ В МОСКВУ

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.
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Год Данте
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троицы. Цифра 10 символизирует человека: когда земное (7) и божественное (3) соединились.
А цифра 13 – является символом Христа, когда в
нем объединился Бог (3) и человек (10).
Сам Данте к 35 годам стал приором Флоренции. Это значит, что по нашим меркам он стал
«акимом города» и имел политический вес. Так
вот, когда он выпустил «Божественную комедию» самые простые жители, которые не умели
ни читать, ни писать, обратились официально к
властям, чтобы в городах проходили публичные
чтения «комедии» для всех желающих с пояснениями.
Весь пусть от ада до рая – это не только путь
самого Данте, но и путь каждого человека. Поскольку путь начинается с того момента, когда
Данте попадает в «сумрачный лес» и он должен
пройти Ад, то есть признать зло, которое существует прежде всего в самом себе, затем научиться прощать других (Чистилище), и только потом
можно дойти до Рая.
Есть сложившийся образ, что ад охвачен огнём и грешников там жарят. Ничего подобного
говорит Данте, чем ближе через круги ада вы
спускаетесь к самому центру, тем холоднее становится. А сам Люцифер находится в глыбе льда.
Почему такой образ?
В сознании Данте любовь – это движение, движение означает жизнь. Именно поэтому в центре
Ада, наоборот, всё застыло во льду и холоде.
Работа над «Божественной комедией» длилась
15 лет. Она является энциклопедией Средневековья, которая состоит из трех частей и описывает
путешествие автора к Богу. Его спутником по кругам ада и рая был Вергилий.
В 2021 году Италия отмечает 700-летие со дня

смерти Данте Алигьери, своего самого известного поэта. Он стал «Человеком года», как гласит заголовок еженедельника Il Venerdi`– La Repubblica.
Данте Алигьери станет объектом чествований
по всей стране в течение 2021 года. Особо важные события запланированы во Флоренции, где
он родился, в Вероне, где он провел годы изгнания и в Равенне, где он умер. Праздничный марафон открывает Флоренция. Галерея Уффици отдает дань уважения самому известному произведению Данте Алигьери – «Божественной комедии».
Один из наиболее старых музеев в Европе на
своем веб-сайте представляет иллюстрации к
творчеству поэта – 90 рисунков художника Федерико Цуккари (1542–1609), оцифрованных в
высоком разрешении. Виртуальную выставку назвали To See the Stars Again («Снова увидеть звезды»).
До этого работы демонстрировали всего дважды: в честь 600-летия со дня рождения Данте во
Флоренции и на специализированной выставке в
Абруццо в 1993 году.
Еще в январе 2020 года решение об этом было
принято Советом министров Итальянской Республики по предложению министра культуры
Дарио Франческини. Интересно, что в качестве
даты для Дня Данте выбран не день его рождения (13 июля), а день начала паломничества по
загробному миру в «Божественной комедии» –
главном произведении поэта.
«Божественная комедия» была переведена
на множество языков. На русском она появилась впервые в XIX веке. Классическим считается
перевод, выполненный Михаилом Лозинским в
1945 году, за который он получил государственную премию.
Продолжение на след. стр.

2021 год – год Данте Алигьери в Италии.
Спустя 700 лет после смерти великого поэта и одного из основоположников литературного итальянского языка почти не осталось материальных ценностей, принадлежавших ему в течение
жизни.
Казалось бы... Заходишь в Википедию и всё в
подробностях читаешь.
Но есть некоторые интересные факты из биографии Данте, с которыми я хочу с вами поделиться:
• Данте Алигьери родился в мае 1265 года в
итальянском городе Флоренции. Он происходил
из древнего рода Элизео, представители которого участвовали в основании той самой Флоренции
• «Божественная комедия» Данте Алигьери на
самом деле была названа автором очень скромно, просто «Комедия». Но с лёгкой руки Джованни Боккаччо, другого знаменитого литератора
эпохи Возрождения, к её названию добавилось
слово «Божественная».
• На протяжении всей жизни Данте Алигьери
вёл аскетичный образ жизни.
• Италия долгие годы была скоплением отдельных городов-государств и удельных княжеств, где были свои собственные диалекты.
Написав поэму на так называемой «народной»
латыни, которую понимали все, Данте обеспечил
ошеломительный успех своему произведению.
При этом родной для автора тосканский диалект
с того времени превратился в первооснову литературного итальянского языка.
• О жене поэт не упомянул ни в одном из своих
произведений, хотя в них упоминаются и его друзья, и Беатриче Портинари, и множество других
реальных людей.
• Тяжким грехом, по мнению поэта, является не
алчность, гнев или гордыня, а измена, предательство близкого человека, обман доверившегося.
Воры, грабители и другие преступники находятся
не на самых глубоких кругах ада. Изменники же
расположены на девятом кругу.
Искусствоведы считают «Божественную комедию» идеальной с точки зрения композиции.
Для её написания Данте использовал специальную рифму. Она позволяет с лёгкостью заучивать
большие фрагменты произведения и пересказывать их.
Чаще всего в нем встречаются четыре цифры. Цифра 7 является божественной, поскольку именно за 7 дней был сотворен мир. Цифра To See the Stars Again. Деталь иллюстрации ада Данте для рукописи Божественной комедии (Книга VIII «Ад»
3 символизирует Бога, поскольку это символ Боттичелли (около 1485 г.)
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Год Данте
ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало на предыдущей стр.

Труд Данте дал почву для создания многочисленных произведений искусства: Байроновская
поэма «Пророчество Данте», соната Листа «По
прочтению Данте», симфоническая поэма Чайковского «Франческа да Римини», рахманиновская опера «Божественная комедия».
В начале 20-ого века три исследователя, знатоки Данте Алигьери, получили необычное задание от местных властей. Им надо было найти в
«Божественной Комедии» строки, в которых упоминается Флоренция, ее монументы или улицы,
горожане или какие-то места в городе, связанные с ними.
Проект занял 7 лет. По его завершении на некоторых фасадах по всей Флоренции появились
мраморные таблички со строками из «Комедии».
Всего их 34:
• 9 из Ада
• 5 из Чистилища
• 20 из Рая
Некоторые
можно
увидеть
возле
достопримечательностей, например, на ПонтеВеккьо или возле Баптистерия.

«Я всю жизнь читаю Данте!»- сказала Ахматова Л. К. Чуковской. Анна Андреевна специально
выучит итальянский язык, чтобы читать Данте. В
1936 году Анна Ахматова напишет стихотворение «Данте»:
Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся.
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье.
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной.
Вероломной, низкой, долгожданной...
Имя Данте возникает в поэтическом тексте
Ахматовой как часть ее знаковой системы, -это
гонимый поэт, изобразивший в гениальной поэзии и переживший сам в своей земной жизни
«АД» и «РАЙ» человеческой жизни. С Данте Анну
Ахматову сравнивают коллеги-поэты.

НА ДОСУГЕ
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Внешним выражением родства для поэтов является ахматовский профиль, в котором улавливали сходство с орлиным профилем Данте. Судьба Данте становятся основой сравнения - судьба
гения-изгнанника, находящегося в сложных отношениях притяжения-отталкивания с несправедливой и жестокой к нему родиной. Это было
общей чертой восприятия Данте у круга бывших
акмеистов.
Мандельштамовская дантевская тема сродняется с темой эмиграции в творчестве Ахматовой,
с образом Данте, «не оглянувшегося», уходя от
несправедливо изгоняющей его родины, в чем
он, Данте, противопоставлен в поэзии Ахматовой, оглянувшейся на любимых и любимое - и
оставшейся со своим народом.
На своем последнем публичном выступлении - в 1965 году 19 октября, в Большом театре
в Москве, на праздновании 70-летия со дня рождения, Ахматова начала выступление с итальянских стихов о явлении Беатриче, музы Данте.
И для М. Цветаевой Данте не просто выдающийся поэт Эпохи Возрождения, а тот, кого она отчаянно любила, читала и непременно «брала уроки» творчества и жизни в целом. Но самый главный урок и закон, подчерпнутый у итальянского
поэта, заключался в умении быть человеком.
Так, после смерти Блока, в августе 1921 года,
Цветаева записала в тетради: «Быть человеком
важнее, потому что нужнее, чем быть поэтом. Поэтому Данте и Гете, которые прежде всего были
людьми, жившими свою человеческую жизнь, –
ценнее тех поэтов, пусть и безмерно талантливых, кто жил лишь для того, чтобы писать стихи».
Подготовила Виктория Христова
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ПРОЩАЙ ГАЗОН, 5 МИЛЛИАРДОВ И 10 ЛЕТ:
РЕМОНТ ЗДАНИЯ КАНАДСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Реконструкция Парламентского холма, которая ни шатко ни валко ведется с 2018 года,
продлится как минимум до 2030 года и выльется
канадцам примерно в 5 миллиардов долларов.
Несмотря на 10 лет планирования и длительный период нахождения строительных лесов
снаружи и внутри здания, только на этой неделе федеральные чиновники, возглавляющие
проект реконструкции, обнародовали окончательный дизайн, объем и предполагаемые сроки завершения проекта.
«Хотя проект такой сложности сопряжен с
определенной степенью риска и неопределенности из-за непредвиденных проблем, Центральный блок и Центр приветствия парламен-

та планируют завершение работ в 2030/2031
годах, — объявило в четверг федеральное правительство, — Стоимость оценивается в 4,5–5
млрд долларов».
Официальные лица охарактеризовали проект как «крупнейшую и самую сложную реабилитацию наследия, когда-либо проводимую в
Канаде». Работы включают в себя демонтаж,
восстановление и переустановку неотъемлемых исторических элементов здания с одновременной установкой современных обновлений. Организаторы сообщают, что Центральный
блок, где заседают Сенат и Палата общин, будут
удовлетворять «потребности парламента 21-го
века и будут доступными для канадцев и посетителей будущих поколений». Также будут про-

ведены работы по обеспечению энергоэффективности и доступности здания.
Многих канадцев расстроил полностью
уничтоженный газон перед зданием Парламента, который не оставлял равнодушным жителей
столицы и туристов, однако строители уверяют,
что спустя 10 лет (грустное ха-ха) передняя лужайка Парламентского холма изменится и на
ней будет размещен новый Центр приветствия
Парламента.
Центральный блок является резиденцией
обеих палат канадского Парламента, однако
еще в 2018 году народные избранники переместились во временный, Западный блок, где проведут еще как минимум 10 лет.

НЕ ПРОШЛО И 12 ЧАСОВ:
ТРЮДО ОПЕРАТИВНО ПОКИНУЛ ОТЕЛЬ, ГДЕ ПРОХОДИЛ КАРАНТИН
Канадский премьер-министр и члены делегации, которые участвовали в саммите G7 в Европе, вернулись в Канаду вечером во вторник.
Вопреки ограничениям, согласно которым международные рейсы могут
принимать только 4 аэропорта страны — Монреаль, Торонто, Ванкувер
и Калгари, самолет Трюдо приземлился в Оттаве около 19-00, а затем путешественники поселились в заказанный неподалеку от аэропорта 3-х
звездочный отель, который не входит в перечень разрешенных правительством для прохождения карантина.
На следующее утро Джастин Трюдо и его команда получили свои от-

рицательные результаты на COVID-19. Таким образом, премьер провел в
отеле около 10 часов, что является своеобразным «рекордом» Канады.
В офисе Трюдо заявили, что премьер будет следовать правилам общественного здравоохранения и советам для канадцев, возвращающихся
из-за границы во время пандемии, как и сопровождающие его официальные лица и журналисты.
Эти правила включают карантин на 14 дней и прохождение еще одного теста на COVID-19 примерно через семь дней после прибытия.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ МЕНЯЕТ ЗАКОН ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ
На рассмотрение канадского Парламента предоставлен новый законопроект об официальных языках страны.
Министр Экономического развития и Официальных языков Канады
Мелани Жоли (Mélanie Joly) представила на рассмотрение канадского
Парламента новый законопроект, посвящённый нормам и сфере использования официальных языков Канады. Законопроект представлен после
нескольких месяцев изучения его положений парламентскими рабочими
группами, и федеральное правительство уверено, что все статьи его соответствуют положениям Конституции, отвечают чаяняям масс и отражают нынешнюю реальность страны.
Среди важнейших постулатов нового закона: гарантия права жителям Квебека и районов других провинций, в которых проживает франкоязычное большинство, работать, общаться и быть обслуженными на
французском языке. (Пока не определены критерии «района, в котором
проживает франкоязычное большинство», но речь, несомненно, идёт о
ряде районов провинции Нуво-Брунсвик и, возможно, отдельных районов Онтарио и Манитобы).
Новый закон наделяет расширенными полномочиями «языковых коммиссаров», которые будут иметь право воздействовать на федеральные

предприятия, упорно не желающие менять языковую политику, вплоть
до штрафования их руководителей.
Многие федеральные министерства приняли участие в разработке
положений нового закона. В частности, Министерство Гражданства и Иммиграции внесло ряд предложений, направленных на защиту прав франкоязычных иммигрантов, выбирающих местом проживания любой район
Канады, а Министерство Иностранных дел разработало положения по
продвижению французского языка за рубежом.
Если и когда новый законопроект будет принят, федеральное правительство обязуется назначать судьями Верховного суда Канады только
судей, владеющих обоими языками.
Представители Квебекского блока в Парламенте выразили сомнения
в том, что закон будет принят в том виде, в котором он представлен на
рассмотрение, так как правительство Канады выдвинуло его только ради
привлечения квебекцев на свою сторону на предстоящих выборах. Министр Мелани Жоли категорически опровергла эти утверждения.
Квебек, со своей стороны, подчеркнул, что на территории Квебека в
любом случае будет в первую очередь применяться Закон 96, который в
настоящее время рассматривается Национальной Ассамблеей.
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ПОЛИЦИЯ БЕЗ ОРУЖИЯ И ФОРМЫ:
НОВЫЙ ПРОЕКТ LONGUEUIL
Во вторник правительство Квебека
объявило о выделении гранта в размере 3,5 миллиона долларов полицейской
службе Longueuil (SPAL) для тестирования
новой модели полицейской службы с невооруженными полицейскими и отсутствием униформы.
В пресс-релизе, опубликованном канцелярией заместителя премьер-министра
Женевьев Гильбо, проект «Policiers RÉSO»
назван «многообещающим подходом, который может способствовать определению новой модели полицейской службы
в Квебеке».» Цель состоит в том, чтобы
«создать команду тщательно отобранных
сотрудников, деятельность которых будет
основываться на принципах доступности.»
Эти офицеры пройдут интенсивный
пятинедельный курс «погружения в профессию», в ходе которого они будут патрулировать общественные места без оружия

и униформы, чтобы «повысить свою осведомленность и повлиять на видение и подход работы полицейских в реальности».В
конечном счете, новая модель призвана
«защищать наиболее уязвимых людей,
страдающих различными зависимостями,
бездомных, пожилых граждан и жертв насилия в семье, сексуального насилия или
жестокого обращения.» Всем им и призвана помочь новая модель полиции.
Правительство также выделило ежегодные инвестиции в размере 300 000
долларов для «группы психосоциальной
поддержки.»
«Более тесные отношения между нашими полицейскими и нашими гражданами приведут к лучшему пониманию обеих
сторон и, таким образом, будут способствовать действиям, которые будут скорее превентивными, чем репрессивными», — сказала Гильбо.

КВЕБЕК СТАНЕТ ГОЛУБЫМ? БУДЕМ
НАДЕЯТЬСЯ!
явление зон «райского наслаждения», где
можно будет собираться без ограничений
как на открытом воздухе, так и внутри помещений, где не будет ни масок, ни требований соблюдения дистанции и обязательного мытья рук при входе в магазин, можно не раньше начала осени, когда практически всё население Квебека получит две
дозы вакцины. И тогда зелёная и жёлтая
зоны смогут окраситься в голубой цвет.
По словам доктора Арруды, спешить
в деле нельзя, но всё говорит о том, что
через пару месяцев пандемия во многих
районах Квебека будет побеждена (если,
конечно, эпидемиологическая ситуация
не изменится в худшую сторону).
И все жители Квебека смогут с гордостью заявить: – Мы теперь голубые!
Наконец-то заживём нормальной жизнью!!

НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ ОТКРЫВАЕТ СВОИ ГРАНИЦЫ
Провинция Новая Шотландия заявила, что откроет свои границы для жителей соседних Нью-Брансуика, Острова
Принца Эдуарда и Ньюфаундленда и
Лабрадора 23 июня. Путешественники
смогут приехать в провинцию без необ-

ходимости проходить 14-дневную изоляцию. Если все пройдет по плану и не
будет зарегистрировано резкого роста
количества заболевших, Новая Шотландия откроется для остальной Канады 14
июля.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Канадец умер от COVID-19, имея обе
прививки
В больницах Калгари очередная вспышка
COVID-19. 21 пациент и девять медицинских работников заразились коронавирусом в больнице,
и по предварительной информации речь идет об
особо опасном дельта-варианте вируса. Известно,
что двое заболевших погибли.
Один из погибших, 80-летний пациент, госпитализированный с отрицательным тестом на
COVID-19, был привит двумя дозами вакцины от
этого вируса. Однако пока не сообщается, какую
вакцину он получил, и сколько дней прошло после
второго введения.
С другой стороны, данный случай нельзя назвать уникальным. По состоянию на конец мая, как
минимум 13 полностью привитых канадцев погибли от коронавируса. Аналогичное исследование в
США сообщает о 132 погибших жителях.
Также известно, что второй погибший совсем не
был вакцинирован. Его возраст не сообщается.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Старейший человек Канады – жительница
Монреаля
Жительница Кот-Сен-Люка Сесиль Эфрос Кляйн отпраздновала во вторник свой 114-й день рождения,
став старейшим человеком Канады и 16-м старейшим
человеком в мире.
Хотя Кляйн может похвастаться хорошими генами –
ее прабабушка и сестра ее прабабушки были долгожителями, – ее секрет долгой жизни, возможно, больше
связан с ее жизненной позицией.
“Сесиль говорила мне в прошлом, что секрет ее
долгой жизни состоит в том, чтобы не беспокоиться о
мелочах”, — сказал давний друг семьи и мэр Кот-СенЛюка Митчелл Бронштейн.
Он рассказал, что знает Сесиль уже много лет благодаря дружбе его матери Ирмы с дочерью Кляйн — Харриет, которые были близкими друзьями со школьных
лет. Бронштейн вспомнил, как в 2013 году, в свой 106-й
день рождения, Кляйн посетила театральное представление Драматического общества Кот-Сен-Люка.
“Я никогда не забуду, как она взбиралась по лестнице в здании Wagar», — добавил он. Мэр также выразил
свою радость по поводу возможности отпраздновать
день рождения Кляйн, сославшись на трудный год во
всем мире. Сейчас праздник уже возможен.
Кляйн, которая сейчас живет в Maimonides Geriatric
Centre в Кот-Сен-Люке, также планирует отмечать свой
день рождения с семьей, живущей вне города, в формате видеоконференции.
Редакция «Делового Монреаля» также присоединяется к поздравлениям! Многая лета и здравия!
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Доктор Арруда аннонсировал появление голубых зон на карте Квебека
Доктор Орасио Арруда (Horatio
Arruda), выступая на традиционной
пресс-конференции во вторник 15 июня,
заявил, что кроме уже привычных нам
красной, оранжевой, жёлтой и зелёной
зон, в Квебеке будет создана и голубая
зона или же «зона небесного цвета»
(bleu ciel). Глава противопандемической
службы Квебека упомянул о создании
голубой зоны, отвечая на вопрос об
общем развитии ситуации с Ковидом.
Он высказал надежду на то, что ряд районов сможет перейти в голубую зону,
зону небесного цвета, которую можно
назвать зоной райских кущ.
В голубой зоне санитарные нормы будут намного мягче даже правил поведения
в зелёных зонах. Но рассчитывать на по-
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Н ЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места –
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе!
Автор рубрики
Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

Продолжение, начало в №№1-24, 2021

ПАМЯТНИК БРОКУ

| Выпуск 25 (717) | 18 ИЮНЯ - 24 ИЮНЯ 2021 |

Утром 13 октября 1812 года генерал-майор
сэр Айзек Брок был убит в битве на Куинстонских
высотах против американских войск. Канадцы и
британцы в итоге выиграли битву, а Брок и его погибший адъютант подполковник Джон Макдонелл
стали героями-мучениками. В 1824 году на месте
сражения была построена большая тосканская
колонна, под которой захоронили Брока и Макдонелла. В 1840 году в результате «монументального
терроризма» (акты вандализма против скульптур
и памятников) колонна была серьёзно повреждена: антибританский агитатор по имени Бенджамин Летт заложил под неё взрывное устройство.
Памятник был снесён, а останки Брока и Макдонелла перенесены на соседнее кладбище. В 1859
году открыли новую колонну, которая затмила
старую, – 56-метровый монумент из известняка, спроектированный архитектором Уильямом
Томасом и воплощённый в жизнь скульптором
Чарльзом Томасом. Тела героев перезахоронили
под колонной в известняковых склепах. Табличка
на основании памятника гласит: «Здесь покоятся
останки отважного и добродетельного героя, генерал-майора сэра Исаака Брока, командующего
британскими войсками, президента, управлявшего правительством Верхней Канады, который пал,
славно сражаясь с врагами своей страны во главе фланговых рот 49-го полка в городе Квинстаун
утром 13 октября 1812 года в возрасте 42 лет». В
1929 году удар молнии повредил колонну, и от неё
отвалились крупные куски. Памятник снова отремонтировали. Сегодня туристы с удовольствием
заходят на небольшую платформу под статуей,
где из иллюминаторов открывается потрясающий
вид на озеро Онтарио.

БАШНЯ ЭЙЗЕНХАУЭРА

Гора Касл в канадском национальном парке
Банф представляет собой известняковую гряду высотой 2 766 м, которая сформировалась в
кембрийский период. Это место с незапамятных
времён восхищает альпинистов чистым горным
воздухом и захватывающими видами. Однако
на какое-то время ошибочное решение об изменении топографического названия, принятое
бюрократами, привело к внутреннему скандалу
в Канаде. Эта история началась 10 января 1946
года, когда генерал (но ещё не президент) Дуайт
Дэвид Эйзенхауэр должен был прибыть в канадский клуб Оттавы в качестве почётного гостя.
Минувшим летом закончилась Вторая мировая
война, и чрезвычайно популярный военачальник завершал международный победный тур по
союзным государствам. Приём Айка (популярное
прозвище будущего президента США) канадским
правительством остро поставил перед премьерминистром Маккензи Кингом вопрос: что можно
подарить почитаемому генералу, у которого есть
всё? Медалью и традиционным государственным
подарком здесь было не обойтись, ведь перед
приездом в Оттаву Эйзенхауэру подарили целый
шотландский замок! Последний дар вызвал логическую, хотя и смехотворно упрощённую, связь
в уме Кинга: в Канаде тоже был замок – гора
Касл (в буквальном переводе «Замковая гора»)!
За один день горный массив, носивший своё название со времён экспедиции Джона Паллизера
1858 года, был переименован в гору Эйзенхауэра. «У нас в Канаде нет древних замков, – заявил
Кинг перед аудиторией в Оттаве, – но у нас есть
нечто более прочное, у нас есть древние горы –
горы высочайшего уровня не только по меркам
этой страны, но и по мировым стандартам». Наименование гор в Канаде обычно подлежит тщательной проверке Постоянным комитетом по
географическим названиям. В этом случае премьер-министр Кинг обошёл экспертов и приказал Географическому совету немедленно изменить название массива. А закончилось это трёхлетней массовой общественной кампанией по
возвращению старого наименования. В полном
соответствии стереотипам о Канаде, протестующие представляли собой группу вежливых и уверенных в себе людей. «Это не попытка проявить
неуважение к генералу Эйзенхауэру, – терпеливо
объяснял один из противников инициативы Кин-

га изданию «Калгари Геральд». – Но «Касл» было
традиционным и подходящим для горы названием. Ведь массив похож на замок». Год за годом
у Совета по объектам наследия Альберты накапливались петиции, и в 1979 году они, наконец,
согласились вернуться к старому названию. Вершина на восточной стороне была наименована
«башней Эйзенхауэра» в качестве утешительного жеста в сторону уже умершего на тот момент
американского генерала и президента. Интересно, что это не единственная гора, которая была
спорно названа в честь Дуайта Эйзенхауэра. На
восточной окраине североамериканского континента в американском штате Нью-Гемпшир есть
другой пик, который также носит его имя. Решение о переименовании также встретило протест
у многих местных жителей. Но в отличие от Канады, где акция по возвращению названия закончилась успехом, гора в США по сей день носит
имя президента.
МУЗЕЙ ЛАМП В ДОНАЛЬДЕ

Порой в самых маленьких уголках мира
встречаются самые удивительные и причудливые достопримечательности. Музей ламп в городке Дональда в канадской провинции Альберта – не исключение. Этот специфический музей
в городе с населением всего 219 человек может
похвастаться самой большой в мире коллекцией
ламп. Всего в музее 900 ламп, что в четыре раза
больше, чем людей в Дональде. Многие экспонаты датируются XVII веком, хотя большинство из
них относится к XVIII-XIX векам. Они представлены практически во всех мыслимых стилях, от
ламп для гостиной в стиле Аладдина до крошечных ночников. Есть экземпляры для фотолабораторий, театральные драпированные лампы,
осветительные приборы, когда-то прикреплённые к бокам автомобиля «Ford Model T», и лампы,
использовавшиеся во время Второй мировой
войны. Рядом с музеем находится самый впечатляющий экспонат – масляная лампа высотой 13
м, самая большая в мире. Гигантская лампа была
впервые зажжена 1 июля 2000 года в рамках проекта по ознаменованию начала XXI века и с тех
пор каждый вечер освещает округу.
Продолжение на следующей странице
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Н ЕОЖИ Д А Н Н АЯ КАНАДА
Подготовлено Викторией Христовой

Продолжение, начало на предыдущей странице

Это определяющий памятник города, видимый за много километров вокруг. Идея создания
коллекции возникла благодаря керосиновым
масляным лампам, которые использовались в
городе с 1850-х годов и просуществовали до середины 1900-х, когда распространение электричества сделало их практически бесполезными.
Неиспользованные керосиновые лампы были
собраны Доном и Бет Ларсонами, нынешними
владельцами музея, которые передали всю свою
коллекцию в дар публике. Хотя коллекция ламп
служит в первую очередь развлекательным целям, она может также иметь и практическое назначение. Если в Дональде когда-либо случится
серьезное отключение электроэнергии, у его
жителей будет по крайней мере 900 резервных
источников света.
ЗАПОВЕДНИК ПЕРЕЛЁТНЫХ ПТИЦ ОСТРОВА
ПРИНС ЛЕОПОЛЬД

ФОРТ САН
Знаменитый санаторий для лечения больных
туберкулёзом Форт Сан сегодня заброшен и покоится в ущелье у живописного озера. Несмотря
на живописный облик, стены этого комплекса
были свидетелями ужасных вспышек туберкулёза, охвативших Канаду в XX веке. Считается,

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕПЛИЦА ИНУВИКА

На старом хоккейном катке в канадском Инувике в самой северной коммерческой теплице
страны растёт шведский стол из сельскохозяйственных культур. Фрукты, овощи и цветы произрастают под лучами полуночного солнца, защищённые от суровых арктических погодных условий. Город Инувик находится 193 км от Северного полярного круга. В такой промёрзлой местности сложно заниматься сельским хозяйством,
а импорт свежих фруктов и овощей – занятие
дорогое. В 1988 году Общественное садоводческое общество Инувика выступило с инициативой по решению затруднительного положения, в
котором они оказались, – превратить хоккейную

ЦЕРКОВЬ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ
МАРИИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

Церковь Пресвятой Девы Марии Победительницы построена в форме большого иглу – временного убежища инуитов из снежных глыб. Она
находится в 200 км к северу от полярного круга
в городе Инувик, одном из самых северных городов Канады. Брат Морис Ларок, архитектор церкви, был католическим миссионером и опытным
плотником, хотя и не имел архитектурного образования. Ларок набросал план здания на двух кусках фанеры, которые теперь вывешены на лестнице в церкви. Его чертежи здания в форме иглу
были настолько запутанными, что строительство
церкви было завершено без надлежащего разрешения, поскольку архитекторы федерального
правительства попросту не смогли их понять.
Местные волонтёры потратили два года на строительство церкви, которая открыла свои двери
в 1960 году. Древесина для церкви преодолела
порядка 2 000 км вниз по течению реки Маккензи, так как в арктической зоне растёт мало деревьев. Здание построено с учётом условий вечной
мерзлоты (земля в зависимости от сезона расширяется или сужается). Это одна из причин, по которой церковь имеет форму иглу. Бетонный фундамент и замысловатые деревянные арки, поддерживающие куполообразную конструкцию,
помогают распределять вес по земле, которая
летом становится рыхлой. Церковь Пресвятой
Девы Марии Победительницы – единственное
крупное здание в Инувике, не зафиксированное
с помощью специальных длинных свай.
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Известняковые скалы, простирающиеся почти
на 290 м ввысь, возвышаются над канадским проливом Ланкастер на острове Принс Леопольд.
Хотя на этом клочке земли некогда были найдены следы инуитских поселений, разбросанных
по арктической территории, люди здесь больше
не живут. Но остров далеко не заброшен: эти высокие скалы служат летним курортом для более
чем 400 000 особей гнездящихся птиц. Заповедник перелётных птиц острова Принс Леопольд
является одним из наиболее важных в Канаде
мест изучения арктических колоний морских
птиц. Учёные используют небольшой остров с
плоским ландшафтом для наблюдения за морскими птицами с 1975 года, что делает его надёжным
источником ключевых данных о количестве птиц
и их видовом разнообразии. С конца мая до середины сентября более 200 000 пар птиц используют известняковые скалы для откладывания
яиц и выращивания молодняка. Здесь гнездится
6% канадской популяции толстоклювой кайры,
которая насчитывает около 100 000 гнездящихся
пар. Около 29 000 пар обыкновенной моевки, что
составляют 16% общей популяции этого вида в
Канаде, перелетают сюда на лето, укрываясь на
стене из скал. Значительное количество глупышей и обыкновенных чистиков также ежегодно
мигрируют на остров. У острова можно встретить и других представителей фауны. Известно,
что в окружающих остров водах плавают белуги,
нарвалы и моржи, а под скалами в поисках зазевавшихся птиц ходят белые медведи.

что многие больные, поступавшие на лечение и
умершие здесь, до сих пор населяют эти земли
в виде призраков, и по их числу Форт Сан превосходит другие аналогичные уголки Канады.
Форт Сан функционировал с 1917 по 1971 годы. В
период своего расцвета этот медицинский городок был ведущим центром лечения туберкулеза
в провинции, вмещавшим более 350 пациентов
единовременно. Хотя это был самодостаточный
комплекс с собственной энергосистемой и сельскохозяйственными угодьями, находился он в
уединённом месте, пропитанном атмосферой
печали и уныния, где пациенты годами страдали
и умирали, изолированные от мира. Чтобы облегчить страдания больных, ветераны Первой
мировой войны создали здесь библиотеку, где
пациенты могли проводить свой досуг и обучаться. Со временем Форт Сан даже наладил выпуск
собственного журнала, в котором публиковались
различные литературные размышления и стихи.
Когда уровень медицины вырос, а смертность от
туберкулёза разительно снизилась, нужда в санатории отпала. Форт Сан был преобразован и
приспособлен для других целей. С 1967 по 1991
годы здесь находилась Летняя школа искусств
Саскачевана, а позже комплекс стал курортом,
и до 2004 года в нём располагался конференццентр «Эко-Вэлли». С тех пор это место заброшено, хотя многие верят, что оно кишит сверхъестественными созданиями вроде привидений.

арену в коммерческую теплицу. Гигантская оранжерея разделена на две отдельные секции. Коммерческая теплица площадью 372 м² занимает
половину её территории, а остальное пространство занято почти 180 отдельными участками,
которые принадлежат членам общины. Некоторые грядки отданы таким уязвимым группам, как
городские старейшины, дети и местные благотворительные организации. На индивидуальных
участках размером 2,4 м на 1,2 м процветает множество растений, которые никак иначе не могут
быть выращены в Арктике. Люди сажают такие
лакомства, как шпинат, салат, морковь, помидоры, клубника, кабачки и даже иногда арбузы.
Цветы – тоже привычные для посадки растения.
Вегетационный период в теплице длится с мая до
конца сентября. Теплица находится всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитой городской церкви в форме иглу.
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ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
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*** *** ***
Вышли с женой из магазина, а на ступеньках котёнок, няшный весьма.
Жена умилённым голосом,
— Какой хорошенький... Давай ему голову оторвем. «
Люди вокруг начали беспокоиться и оборачиваться, пока мы рыбу из
пакета не достали.
*** *** ***
Никогда не забуду, как однажды в детстве мы с утра обнаружили, что дверь в квартиру вскрыта,
оставалась одна чахлая цепочка,
которую можно было «перекусить»
даже ножницами. Мама до сих пор
думает, что спасло то, как она зычно крикнула: «Ваня!»
Знали бы те, за дверью, что
Ваня – это пуделёк-тойка, 2.5 кг живого веса, который единственный
их услышал и пытался разбудить маму, наскрёбывая ей бок и скуля.
*** *** ***
Мой папа привез нашего
попугайчика на дачу. И открылась
клетка как-то. Ну, он и полетел.
Папа в панике. Вспоминает, что я
говорила: если клетка на видном
месте, то он увидит и вернётся в
свой дом. И вот голубой волнистик
летит стометровку до русского
елово-березового леса и обратно,
ибо все страшно необычно у этих
деревьев. Папа поставил клетку на
видное место. Попугай залез в нее
и чуть ли не дверцу за собой закрыл.

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е
НОВОВВЕДЕНИЯ

ОТ АЛЕКСАНДРЫ

МЕЛЬНИКОВОЙ

ОХ УЖ ЭТИ СОВЕТЧИКИ...
Стандартная ситуация с форумов об иммиграции в социальных сетях:
«Добрый день, мы с супругой хотим иммигрировать в Канаду, нам 32 и 34 года, я работаю
менеджером по продажам, а супруга работает консультантом в магазине. Английский в стадии
изучения, пока мы на среднем уровне, но тест не сдавали. Финансы есть, можем продать квартиру. Посоветуйте нам с чего начать?»
Разрешите мне ответить в статье. Во-первых, хотелось бы подчеркнуть, что мы живем в
2021 году, а не в 2005. Если вы спросите, а в чем разница и как это сюда касается, то отвечаю –
разница колоссальная. Если бы текст этого объявления перенесли в 2005 год, то можно была
бы обойтись помощью форумчан, а именно: идите на эту ссылку, скачайте формы, заполните
с помощью гугл переводчика, а если едете в Квебек, то напишите о своем желании выучить
французский – ПМЖ готово.
Возвращаемся в 2021 год. Система иммиграции поменялась в корне. Это те же баллы, но
система подсчета другая и заработать их сложнее, требования к языку намного выше и если у
вас нет докторантуры и английского (французского) на совершенном уровне, то нужно будет
добирать знанием второго языка. Плюс, мы живем в так называемом «пост пандемическом
иммиграционном апокалипсисе». Чтобы иммигрировать сейчас нужно или уже находится в
Канаде или идти через провинциальные программы. В каждой провинции открыто несколько
иммиграционных программ. К каждой особые требования. Если мы вернемся к нашей подопытной паре, то профессиональным подходом является попытаться найти для участников иммиграционную программу через одну из провинций (если пара хочет исходить из настоящей
ситуации). Профессионал постоянно получает обновления по всем иммиграционным программам и находится в курсе, что работает на данный момент, какие специалисты требуются
и какие подводные камни существуют. Это гигантский труд, который требует знания, времени
и профессиональных навыков, а также способности анализировать и вычленять главное в нескончаемом потоке информации.
Вторым заблуждением является распространенные «советы» найти любую работу в Канаде, и вы сразу получите ПМЖ. В Канаде существует 5000 (пять тысяч !!!) профессий по национальной классификации. ПМЖ возможно получить работая по определенным профессиям и
далеко не всем. Самое интересное здесь то, что профессии, которые позволят вам подать на
ПМЖ, постоянно меняются и на федеральном, и на провинциальных уровнях. Нужно идти в
ногу с тенденциями, следить за иммиграционными и экономическими новостями, чтобы правильно направить клиента в нужное русло с самого начала.
И наконец-то учеба. Сколько раз видела горе-комментарии по типу: закончите любое
учебное заведение и получите ПМЖ. Раньше – да, и то только в Квебеке. Сейчас – нет. Только
некоторые провинции позволяют подать на ПМЖ выпускникам, только некоторые учебные
заведения могут предложить вам программу, по окончанию которой можно подать на ПМЖ и
только некоторые специальности либо уровни образования дают вам возможность подать на
ПМЖ. Не все и не везде. Есть вариант получить открытую рабочую визу выпускника после учебы, но здесь нужно быть особенно осторожным – НЕ ВСЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ имеют право на
открытую визу выпускника по окончанию.
Будьте осторожны в выборе иммиграционной программы, позвольте профессионалам
указать вам в каком направлении двигаться, ведь в случае неверно выбранной стратегии вы
теряете бесценное время, которое вам никто и никогда не возместит. За последние 3 года
специалисты в области иммиграции сформировали новый и очень сильный пласт профессионалов. Мы платим большие взносы за лицензии, которые позволяют нам практиковать, в нашу
обязанность входит обязательные курсы повышения квалификации каждый год (чего не было
ранее), открылось около десяти новых ассоциаций иммиграционных юристов со своими конференциями, профессиональными форумами и семинарами. Из-за огромного потока информации мы делимся с друг другом опытом, поддерживаем и помогаем в сложных ситуациях.
Все это занимает большую часть времени в нашей профессии. Ведь от нашего совета зависит
дальнейшая жизнь клиента и в информационном потоке один специалист физически не может уследить за всеми нововведениями и подводными камнями в каждой иммиграционной
программе.
Человек извне иммиграционного круга может только снабдить вас информацией исходя
из своей ЛИЧНОЙ ситуации (а как мы поняли она у каждого разная), к тому же основываться
на опыт даже прошлогодней давности уже совсем не актуально.
Берегите свое время и нервы, обращайтесь к профессионалам.
Обращайтесь за консультацией, и мы вам обязательно поможем.
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
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ИСТОРИЯ БРЕНДА
TOMMY JEANS
Виктория Христова

ный инструмент для продвижения бренда.
Также команда бренда осознавала, насколько важно создавать культовые вещи и связывать их с именами знаменитостей. Поэтому Томми по
праву «рулил» во времена золотой эры хип-хопа. Jermaine Dupri, Method
Man, Britney Spears — все были без ума от Тommy Jeans, активно принимая
участие в его рекламных кампаниях.
Но настоящей музой и лицом Tommy Jeans была Алия (Aaliyah). Образ из
бело-синего топа с красными деталями в сочетании с мешковатыми джинсами стал символом эпохи. Этот образ запомнился многим и впоследствии
оказал влияние на стиль и Рианны, и Карди Би.
Бренд Tommy Jeans исчез в начале 21-го века, а его место занял более
сдержанный Hilfiger Denim. Но к счастью, мода циклична, и полтора года
назад Tommy Jeans был возвращен к жизни и порадовал фанатов бренда
именно тем, чего от него ждали — качественными материалами, ярким
брендингом и непередаваемым духом 90-х.
Томми Хилфигер родился в Эльмире, штат Нью-Йорк, и начал свою карьеру в мире моды, когда в 1969 году вместе с друзьями открыл небольшой
магазин под названием People’s Place. В нем предприниматели продавали
в основном джинсы, рок-н-ролльные плакаты, пластинки и папиросную бумагу. К сожалению, спустя 10 лет магазин обанкротился, и тогда Хилфигер
решил создать собственную марку одежды.
Все мы знаем сегодняшних икон стиля — A$AP Rocky, Kanye West, Travis
Scott, Rihanna и еще парочка-другая классных парней и девчонок из мира
хип-хопа. В 90-х их звали Destiny’s Child, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Usher и
Aaliyah. И все носили Tommy Hilfiger. А точнее, Tommy Jeans — спортивномолодежное направление марки.

Продолжение на след. стр.

История легендарного «Томми Джинс» напрямую связана с историей великого американского дизайнера Томми Хилфигера и одноименного бренда, основанного им в 1985-м. Уже к середине 90-х бренд Tommy Hilfiger
пользовался бешеной популярностью и стал фактически отражением
американского стиля. Томми получал всевозможные премии, открывал новые бутики, выпускал ароматы и даже основал благотворительный фонд
Tommy Hilfiger Corporate Foundation.

Запуск Tommy Jeans идеально совпал со временем, когда в хип-хоп комьюнити Нью-Йорка уже проявлялось желание носить что-то более дорогое и «желанное». Свой немалый вклад в это внес молодой Снуп Догг,
выступивший на Saturday Night Live в регбийке с огромным брендингом
«TOMMY» на груди. После этого музыкальные клипы и улицы мегаполисов
начали стремительно наполняться одеждой Tommy Jeans — толстовками с
ярким колор-блокингом, футболками с огромными логотипами, широкими
джинсами с низкой посадкой и, конечно же, фирменными рубашками-поло. Продажи взлетели, а в компании поняли, что хип-хоп — свежий и мощ-
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Возможно, самое большое влияние на восхождение мистера Хилфигера на вершину олимпа моды оказало именно молодежное направление
Tommy Jeans, появившееся в конце 1996 года. Его инициаторами стали
брат Томми — Энди и специалист по маркетингу компании Питер Пол. Главными целями нового направления компании было завоевать уважение в
хип-хоп-культуре и выстоять конкуренцию против Ralph Lauren.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало на пред. стр.
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Виктория Христова

«Я точно знал, что хочу делать — я хотел создать какой-нибудь стильный бренд, который был бы модным и крутым», — объяснил дизайнер. Он
предложил классические коллекции одежды в стиле преппи, куда вошли
рубашки поло и брюки чинос.
Первое время компания не была никому известна, пока в 1985 году Томми не сделал шокирующую рекламу. Он разместил огромный щит прямо
на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где сравнил себя с Ральфом Лореном, Перри
Эллисом и Келвином Кляйном. Это было началом удивительного путешествия, которое достигло своего пика в 1990-е годы.
Когда яркая одежда бренда с крупными логотипами пришлась по душе
рэперам, Хилфигер и его брат Энди обратили внимание на поддержку музыкантов. Они начали строить отношения с хип-хопом исполнителями, от
Raekwon до TLC, одевая их в новые коллекции под названием Tommy Jeans.
В 1996 году в интернете появился слух о том, что Хилфигер пришел на
шоу Опры Уинфри и сделал расистские замечания о людях, покупающих
его одежду. Несмотря на то, что дизайнер отрицал это, спор повредил репутации его бренда и отношениям с рэп-музыкантами. В следующем десятилетии линия Tommy Jeans пропала, уступив место основной линейке, а
затем и новому премиальному направлению джинсовой одежды Hilfiger
Denim.
Сегодня, когда цикличная мода вернула на пьедестал крупные логотипы, мешковатую одежду и яркие оттенки из 90-х, Tommy Jeans снова в деле.
Первая обновленная коллекция молодежной линейки появилась в 2016
году, а спустя два года было объявлено, что Hilfiger Denim станет частью
возрожденного бренда. Концепция дизайна строится на «повторном изобретении культовых вещей и объединении спортивной одежды с модными
тенденциями и наследием Томми Хилфигера».
Возвращение бренда в современную молодежную культуру было бы неполным без коллекции обуви, созданной с яркой и агрессивной подачей
будто из 90-х годов. Кроссовки Tommy Jeans, вдохновленные ретро силуэтами прошлых десятилетий, показывают фирменный стиль Tommy Jeans с
узнаваемым трехцветным логотипом.
Модели Heritage Retro олицетворяют классический дизайн беговой обуви, в то время как Fashion Chunky Runner представляют новый футуристичный взгляд на модный стиль «папиных кроссовок». Для любителей минимализма бренд создал легкие и практически монохромные модели Heritage
Trainers.
Еще в 1996 году, когда новая яркая одежда Томми Хилфигера захватила

умы молодого поколения, компания Warner Bros., создавшая мультсериал
Looney Tunes, одела игрушку Багза Банни в толстовку и брюки Tommy Jeans.
Сегодня студия представляет специальную коллаборацию с брендом, созданную в честь 90-летия комедийной анимации.
Капсульная коллекция Tommy Jeans x Looney Tunes возвращает любимых персонажей, таких как Багз Банни, Даффи Дак, Твити, Кот Сильвестр,
Тасманский дьявол, Дорожный бегун и Хитрый Койот. Свежие и яркие дизайны включают классические и укороченные толстовки с гибридным логотипом, джинсовые куртки, футболки, лонгсливы, а также аксессуары, такие как рюкзаки, панамы и сумки. Интересным дополнением служат кроссовки и сланцы, украшенные пестрыми рисунками.
В новом сезоне бренд не отступает от философии, принесшей ему славу. Оверсайз-силуэты дополнены различными прочтениями логотипа, отражая стиль нью-йоркской винтажной моды девяностых. Яркие оттенки и
классические цвета, — все они призваны перенести нас во времена, когда
мода Таймс-сквер задавала тон трендам всего мира.
Главное преимущество коллекции: лёгкость, с которой вещи сочетаются
между собой и расслабленность, которая в очередной раз доказывает, что
олдскульные силуэты вновь актуальны.

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

КЛАССИФАЙД

Выпуск

21

25 | 18 ИЮНЯ - 24 ИЮНЯ 2021

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

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca

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
tiratcarmel@live.com
www.manoirstclaude.com
www.tiratcarmel.com

TIRAT CARMEL

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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01. АВТОМОБИЛИ

Остеопатия, мануальная терапия, лечебный массаж. Восстановление естественного здоровья. Постуральная коррекция. Реабилитация травм. Принимаются страховки. 514-914-7535. 1013
autoroute 13 Laval Tennis13
03. ДЕТИ

04. ИММИГРАЦИЯ
Александра Мельникова. Лицензированный консультант по иммиграции и гражданству, член
ICCRC. Президент компании «SKI Immigration»,
опыт более 10 лет. 438-878-7755, e-mail:
oleksandra@skiimmigration.com
02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ
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 ТС Я С Т РА ХО В К И

| Выпуск 25 (717) | 18 ИЮНЯ - 24 ИЮНЯ 2021 |

mila.holisticpsych@gmail.com

05. КРАСОТА

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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 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. 514-4833007 aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные 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) 4894949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca
06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

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

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |
07. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |

514-602-87-96

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечебный массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоровительная гимнастика
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,
facebook: Сааков Vostmed

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по
недвижимости. 514-889-3595
Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599

Частные уроки французского языка для любого уровня и любого возраста он-лайн и на дому, исправление 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. Николай Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon.
unique-driving-school.ca | ecounique5@gmail.com |
fb:unique.driving

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один
час езды от Монреаля. (450) 834-5770

09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожузамену
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514) 240-4258
VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция фундамента, тротуарная плитка, цементные работы, кирпичные работы, подоконники. 514-346-8220

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
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ.
Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты.
Высокое качество, гарантия. Лицензия RBQ #83191304-45. (514)803-4348, Владимир

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

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

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

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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 посредников. 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.
КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345.
www.dvaluminium.com
Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных труб: прочистка, видеоинспекция,
ремонт без экскавации грунта, резка корней.
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-9386920 Георгий.
Все виды строительных работ. Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

12. РАБОТА | Требуются |

Мувинговой компании требуются грузчики
(от 22 $/час) и водитель 5 класса (от 25 $/час).
Дополнительно экстра и чаевые. Оплата ежедневно. 514-583-3339 Петр
В строительную компанию требуются работники /для внутренних работ/. Дополнительная
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/
Набираем людей на мясную фабрику, sanitation
позиция (уборка, чистка производственных
машин с помощью химикатов). Ночная смена,
с 22.30 до 7.00. Полная занятость, 40 часов в
неделю (с понедельника по пятницу). Фабрика
расположена в St.Eustache. Мы предоставляем
бесплатную транспортировку из Монреаля.
Зарплата 20$/час. По всем вопросам звоните,
отправляйте смс 438-686-8720 или присылайте имейл info@job4all.ca

Агентство по трудоустройству набирает
разнорабочих на постоянную работу, полную 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 упаковка).
По всем вопросам звоните 514-464-0930
или присылайте CV на info@job4all.ca
«Канадская Медиа Группа» приглашает специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные
продажи; • создание и ведение клиентских
баз; • ведение телефонных переговоров; •
контроль прохождения сделки; • формирование рекламных предложений; • формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда
(оклад + проценты); • интересный и дружный коллектив; • возможность роста и развития в компании;
Свои резюме присылайте на адрес электронной почты: allmontreal@gmail.com
Требуется ответственная женщина для уборки
дома в Шатыге. 514-898-3441
Требуются работники для производства алюминиевых и пластиковых окон и дверей.
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
В строительную компанию требуются рабочие
для разного рода строительных работ. Звоните по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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438 764-3982
514 713-6378

Требуются специалисты и разнорабочие на
все виды ремонтно-отделочных работ (покраска, шпаклевка, укладка плитки). Желательно с опытом работы. Достойная оплата
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555
Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист.
514-998-0998

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

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-4522662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий
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Серьезная строительная компания набирает
рабочих разных профилей. Хорошие условия. Информация по телефонам 514-8251813, 514-481-5518
Требуются работники на паблисак (разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438878-5264

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

16. ФИНАНСЫ

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690
Михаил

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все
направления! Хотите получить отличный сервис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277
доб. 2225
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ и текущее ведение
предприятий, TPS/TVQ, DAS, Расчёт зарплаты,
Финансовые отчёты. 514-653-5040, Виктория.
www.comptabilite-bonnequalite.ca

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

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

Бухгалтерские услуги для частных лиц и
компаний. Мартина Петрова. 514-5830662
17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия,
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

| Выпуск 25 (717) | 18 ИЮНЯ - 24 ИЮНЯ 2021 |

15. СТРАХОВАНИЕ

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)

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 частные страховки).
Виктория Лихачева.
514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимостью (покупка, рефинансирование). /
Наследство. Завещания. / Регистрация браков. Брачныe контракты./ Мандаты и доверенности./Нотариальное заверение и легализация
документов./
Юридические
консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23
Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное, 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 / Гражданское 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 Пятидесятническая Церковь (Святая Троица)
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Седельников

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
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НА ДОСУГЕ

| Выпуск 25 (717) | 18 ИЮНЯ - 24 ИЮНЯ 2021 |

Я УХОЖУ ОТ ТЕБЯ...

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

РЕКЛАМА

27

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ
Автор рубрики: Виктория Христова

от исчезнувшего «leiskns» (лейскос). Сравните латышское «laiska» – лист. Лист в значении бумага,
лист в книге встречается уже в XI веке. Его можно
найти, например, в «Остромировом евангелии» –
известном памятнике древнерусской письменности. Что же касается французского слова «liste» (и
звучащих так же итальянского, испанского и др.),
то оно заимствовано из древневерхненемецкого
«lista», где значило край, кромка, полоса, рейка. В
современном немецком языке «leiste» – это брусок, рейка, валик, поясок. Из немецкого «leiste
получилось польское «listwa» (валик, планка,
кромка). Украинское «лыства», белорусское
«лиштва» (оба в значении карниз) появились под
влиянием польского слова «listwa». Древесный
лист или лист бумаги – по-французски «feuille»
(фей), страница – «page» (паж). От паж получился
метранпаж, то есть тот, кто верстает страницы в
типографии. По-латыни «folium» (фолиум) обозначает лист, и бумажный и древесный. От «фолиум» в русском языке существует фолиант – большого формата книга, в половину печатного листа.
Слово лист в русском языке было известно, как
мы сказали, сотни лет назад. Еще в XII веке в Новгородской Первой летописи, составленной Германом Воятой, умершим в 1188 году, записано:
«В се же лето люто бяша: осьминка ржи по гривне
бяша, и ядаху люди лист липов, кору березову...»

То есть в этот год было плохо: осьминка ржи
была по гривне, и ели люди липовый лист, березовую кору.
В русских сказках также фигурирует лист.
МАКУЛАТУРА
Буквально макулатура – это испорченная в
типографии бумага, использованные гранки,
корректурные листы. Название получилось от
латинского «macula» (макула), что значит пятно
(от глагола «maculo» – делать пятна), пачкать. Макулатура – это просто типографский брак. Теперь
это негодная бумага, книги, предназначенные
для переработки на бумажных фабриках. Макулатурой называют в переносном смысле и произведения бездарных писателей.
МАШИНА
Про очень высокого человека у нас говорят:
«Экий махина!» «Махина» значит сооружение, машина. Это латинское слово греческого происхождения. В греческих трагедиях неожиданно, точно
из-под земли, появлялся бог на сцене и спасал
героя. Этого бога подымали на сцену при помощи примитивных сооружений: блоков, рычагов...
Но все равно это были механизмы. И слово вошло во все языки в значении машины. От древних, античных времен дошло до нас выражение
«Deus ex machina» (Деус экс махина) – «Бог из
машины». Так говорят о неожиданном происшествии, об эффектном конце. Долгое время говорили и писали по-русски «махина», а затем это
слово стало известным и во французском произношении: «machine» – машина. После этого слово
как будто раздвоилось, и «махина» уже перестало

обозначать механизм, а стало выражать понятие
громадный. Позднее появились слова махинация, махинатор – в смысле недобросовестных
деяний, тайных проделок нечестного человека.
Это точный перевод латинского «machinari aliqui
реrniciem» (махинари аликуи перницием) – «замышлять чью-нибудь гибель». Слово это появилось только в XIX веке.
МИКРО
И вот еще новые слова: микроб, микроскоп,
микрон, микрофон и многие другие – образовались от греческого «микрос» – маленький. А в
Греции так зовут детей.

В своей книге «Одноэтажная Америка» Ильф и
Петров вспоминают о путешествии в Грецию: «Нам
дали в провожатые пятилетнего мальчика. Мальчик по-гречески называется микро. Микро вел
нас, время от времени маня пальцем и благожелательно раздвигая свои толстые алжирские губы...»
МОНЕТА

Римская богиня Юнона имела титул Монета,
что в переводе с латыни означает «предостерегающая» или «советница». Возле храма Юноны на
Капитолии находились мастерские, где чеканили
металлические деньги. Именно поэтому мы называем их монетами, а в английском языке от этого
титула Юноны произошло общее название денег – money. Кстати, первоначальное значение
слова «монета» вступает в силу, когда мы подбрасываем ее в поисках совета.
МОШЕННИК
На Руси мошенниками называли вовсе не обманщиков или воров. Так назывались мастера,
которые изготавливали мошну, то есть кошельки.
Продолжение следует...
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Часть IV
В 1825 году А. С. Пушкин писал:
«Как материал словесности, язык славянорусский имеет неоспоримое превосходство пред
всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык
вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу
гармонии, даровал ему законы обдуманной своей
грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его,
избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и
выразительный, отселе заемлет он гибкость и
правильность».
Греческие слова начали проникать на Русь
гораздо раньше XI века. После крещения Руси
(988-989), во время княжения в Киеве Владимира
Святославича, когда он женился на сестре византийского императора царевне Анне, естественно, связь между Русью и Византией укреплялась,
и много греческих слов вошло в русский язык.
Слова эти входили в быт через церковные
книги, но главным образом через общение людей, торговлю, через родственные связи славян
и греков. Многие из заимствованных греческих
слов стали настолько русскими, что странно сейчас думать об их нерусском происхождении. Ко
времени крещения Руси, когда в наш язык широким потоком стали вливаться новые слова, сам
греческий язык уже претерпел некоторые изменения.
Колониальная политика Римской империи, завоевавшей почти всю территорию современной
Европы, часть Азии и Африки, несла с собой насилие и рабство для народов. Латинский язык вытеснял родовые говоры порабощенных племен,
но в Греции Рим столкнулся с высокой культурой
Эллады, и победил не меч, а наука и цивилизация
Древней Греции.
И тогда началось обратное явление: в латинский язык стали проникать греческие слова.
«Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством»,- писал Пушкин в одной из статей.
Через латинское посредство пришли к нам
греческие слова: ангел, баня, алтарь, холера,
школа, музыка (последние два – непосредственно из польского).
Большинство слов осталось в русском языке в
том значении, в каком они существовали у древних греков, откуда мы их заимствовали: кукла,
кровать, кит, схима, икона, идол, мастер, поэзия,
тетрадь, библиотека, хартия, парус, философия,
фонарь, камин, грамота, дьявол, комик и очень
много других греческих слов, которые мы сейчас
ежеминутно употребляем.
Слова эти перешли к нам из языка, на котором
теперь уже никто не говорит. И только в нашем
языке звучат они так, как звучали на своей родине много веков назад, как наследство, доставшееся от трудолюбивого отца трудолюбивому сыну.
Мы еще приумножаем это наследство, образуя
тысячи и тысячи новых слов из греческих, а также
и латинских корней.
Но всё это спорно.
ЛИСТ
Может показаться, что слово это не русское: и
венгерский композитор существовал Лист, и сейчас живет в Америке прогрессивный композитор
Лист, и во французском языке существует это
слово «liste» (лист) в значении ведомость, список, перечень. Между тем лист – общеславянское
слово. Образовано оно с помощью суффикса -тъ

