
Канада

Canada
  Государство в Северной Америке. На юге и северо-западе граничит с Соединенными
Штатами. На севере омывается Северным Ледовитым океаном, на северо-востоке -
Баффиновым заливом и проливом Дейвиса, на востоке - Атлантическим океаном, на
западе - Тихим океаном. В состав Канады входит большое количество островов: остров
Баффинова Земля, остров Виктория, остров Элсмир, остров Девон, остров Банке,
остров Ньюфаундленд и другие. Площадь страны 9970610 км2, из которых 755180 км2
занимают пресноводные озера и реки. В Канаде больше озер, чем в любой другой
стране мира. Кроме Великих озер, частично находящихся на территории Канады, в
стране есть еще 31 крупное озеро. Самые известные - это Большое Медвежье, Большое
Невольничье, озеро Виннипег, озеро Атабаска, озеро Манитоба, озеро Нипигон, озеро
Мистасини. Крупнейшие реки Канады - река Святого Лаврентия, берущая начало в
Великих озерах и впадающая в залив Святого Лаврентия; главные притоки Св.
Лаврентия- реки Оттава и Со-гене; река Св. Иоанна, впадающая в залив Фанди; река
Саскачеван, впадающая в озеро Виннипег, и река Нельсон, берущая начало в озере
Виннипег и впадающая в Гудзонов залив; река Макензи вместе с Невольничьей,
Атабаска и Мирной впадают в Северный Ледовитый океан; в Канаде берет начало река
Юкон; крупнейшая река Канады, впадающая в Тихий океан - река Фрейзер. В западной
части страны находится гряда Скалистых гор, которая называется горы Сент-Элиас,
самые высокие вершины страны находятся именно здесь: гора Логан (5951м), гора
Сент-Элиас (5489 м), гора Лукания (5226 м), гора Кинг-Пик (5173 м).

Население страны (по оценке на 1998 год) составляет около 30675400 человек, средняя
плотность населения около 3 человек на км2. Этнические группы: британцы - 40%,
французы - 27% (большая часть франкоязычного населения живет в Квебеке, Онтарио
и Нью-Брансуике), азиаты - 5% (большинство эмигрантов из Азии проживает в Онтарио
и Британской Колумбии), немцы, итальянцы, поляки, украинцы, венгры, греки, голландцы
(выходцы из Европы составляют около 16% населения), американские индейцы - 4% (на
территории Канады проживают представители около 600 различных племен), черные-
2%. Язык: английский, французский (оба государственные). Вероисповедание: католики
- 46%, протестанты - 41% (англиканская церковь, баптисты, просвитериане, лютеране,
пятидесятники), православные- 2%, мусульмане- 1%, иудеи- 1%, буддисты, индуисты,
сикхи. Столица- Оттава. Крупнейшие города: Торонто (4483000 человек), Монреаль
(3320000 человек), Ванкувер (1603000 человек), Оттава (1057000 человек), Эдмонтов
(840000 человек), Калгари (754000 человек), Вин-нипег (652500 человек), Квебек (646000
человек), Гамильтон (600000 человек), Лондон (382000 человек), Сент-Кетрин (365000
человек), Китченер (356500 человек), Галифакс (320500 человек). Государственное
устройство - парламентская конфедерация. Глава государства - королева
Великобритании Елизавета П, представленная генерал-губернатором Жан Микаэль (с
27 сентября 2005 года). Глава правительства - премьер-министр Харпер Стивен
Джозеф (в должности c 6 февраля 2006 года). Денежная единица - канадский доллар.
Средняя продолжительность жизни (на 1998 год): 74 года - мужчины, 81 год - женщины.
Уровень рождаемости (на 1000 человек) - 12,1. Уровень смертности (на 1000 человек) -
7,2.

Считается, что первыми европейцами, ступившими на канадскую землю (остров
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Ньюфаундленд) около 1000 года н.э., были исландские викинги. Однако они не смогли
колонизовать страну. Вторая волна европейцев прибыла в период между 1480 и 1540
годами. В 1497 году несколько экспедиций на остров Ньюфаундленд положили начало
британским притязаниям на канадскую территорию. В 30-х и 40-х годах XVI века
французский мореплаватель Жак Картье совершил несколько экспедиций по реке Св.
Лаврентия и объявил эти земли принадлежащими Франции. Однако в течение всего XVI
столетия Великобритания и Франция не очень сильно соперничали за обладание
Канадой из-за внутренних проблем. Однако в XVII-XVIII веках соперничество резко
обострилось, и в 1763 году. по Парижскому договору Новая Франция перешла во
владение Великобритании. 1 июля 1867 года Канада получила право формировать
собственное правительство, не выходя из состава Британской империи. Канада
фактически получила независимость и приняла название Доминион Канада. Поначалу в
федерацию не входили острова Ньюфаундленд и Принца Эдварда. В современных
границах Канада сложилась в 70-х годах XIX века, остров Ньюфаундленд вошел в
состав страны в 1949 году. Страна является членом ООН и всех специализированных
агентств этой организации, НАТО и ОВСЕ.

Часть материковой территории Канады и большая часть Канадского Арктического
архипелага находятся в зоне вечной мерзлоты. Остальная часть страны лежит в
северной умеренной, зоне. Климат Канады отличается в зависимости от региона. В
приморских провинциях (Нью-Брансуик, Нова Скотия и остров Принца Эдварда) зимы не
такие холодные, а лето не такое жаркое из-за влияния океана. На западном берегу
страны на климат влияют теплые океанские течения, вызывающие, помимо прочего,
сильную влажность. В горных регионах есть районы довольно сухие, несмотря на то, что
в горах Селкирка часты дождя и снегопады. В целом же зимы в стране характеризуются
сильными снегопадами и морозами, а лето - умеренными температурами.

Растительность северной части страны типично тундровая. Большая -часть
прибрежных' провинций покрыта лесами. Провинции прерий заняты в основном травами
и лесов не имеют. Между Гудзоновым заливом и Скалистыми горами растут редкие
леса: в основном ель, американская лиственница и тополь" На сухих склонах Скалистых
гор растут редкие сосновые леса. Ближе к тихоокеанскому побережью леса густеют:
несколько видов ели, кедр, можжевельник, канадский тис. Фауна Канады довольно
богатая. В частности, в канадских лесах водятся многие пушные звери: соболь, песец,
куница, горностай, норка, росомаха. Среди хищников: бурый медведь, рысь, волк, койот,
лиса, барибал (черный медведь). В южной части страны водится несколько подвидов
виргинского оленя, чернохвостый олень характерен для Британской Канады, там же
встречается вилоро-гая антилопа. На севере и западе страны встречаются лось, бизон,
мускусный бык, арктический карибу и лесной карибу. В горах Британской Канады
довольно большое количество толсторогов (снежных баранов). Много птиц и
пресноводной рыбы. Насекомых и рептилий же совсем мало и встречаются они только
на юге.

Среди природных достопримечательностей, привлекающих туристов, выделяются
весенние цветочные фестивали: фестиваль весны в Оттаве (Фестиваль тюльпанов) в
мае - самый значительный из них. Осенью проводится Ниагарский фес
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Фестиваль винограда и вина. В Онтарио и Квебеке проводятся осенние туры. В Канаде
большое количество заповедников и национальных парков (они занимают площадь
730000 км2). Самые известные: Национальный парк "Вуд-Буффало", в котором
находится самое большое стадо бизонов; национальные парки Кутене, Гласье и Йохо,
знаменитые ледниками и водопадами; Национальный парк Джаспер - ледники, озера,
горячие источники, среди животных - медведи, горные козлы и лоси; старейший
национальный парк Канады, являющийся горным курортом с горячими источниками -
парк Бауфф; Национальный парк "Элк-Айлеид" (Лосиный остров) - большое количество
красивых лесных озер, среди животных - лося, бизоны.
Среди культурных и спортивных мероприятий Канады необходимо отметить
Шекспировский фестиваль в Онтарио; фестиваль канадских культур в Оттаве;
Шербрукский "Фестиваль де Кантон" в Квебеке, на котором представлена культура и
кухня канадских французов; украинский фестиваль в городе Дофин; День открытия в
Доусоне, на котором отмечается открытие в 1896 году месторождения золота; в
Елоунайф - фестиваль Карибу и гонки на собачьих упряжках; в Калга-ри проводится
широко известное ежегодное родео; в Фин-Флоне - соревнования по ловле форели; в
Кемпбелтоне - лососевый фестиваль. В Канаде более 2100 музеев и исторических
парков. Наиболее известные: Канадский музей цивилизации в Халле; в Оттаве-
Канадский музей природы, национальный музей науки и техники. Национальная галерея
Канады, в которой выставлены экспонаты европейского искусства, одна из самых
богатых коллекций азиатского искусства. В городе Уайтхорс: Музей Мак-Брейда, в
котором выставлены экспонаты времен освоения Канады и музей церкви Олд-Лог. В
Ванкувере: морской музей. Музей Ванкувера и художественная галерея, ботанический
сад и морской аквариум. В Налаймо: Этнографический музей и парк петроглифов -
старинных рисунков на скалах. В Виктории: Музей классических автомобилей, парк
Сандерберд - коллекция индейских тотемов. Национальный исторический парк
Форт-Родд (старинный форт, в котором расположен музей). В Калгари: зоопарк и парк
динозавров. В Эдмонтоне: Музей деревянного зодчества. В Сас-катуне: Украинский
музей Канады, в котором находится большое количество экспонатов, рассказывающих о
культуре канадских украинцев. В Регине: Телорама - Музей телекоммуникаций. В
Виннипеге: украинский культурно-образован тельный центр. Музей человека и природы,
зоопарк. В Портаж-ла-Прери: историческая деревня индейцев. Музей освоения Канады
в старинном форте. В Лондоне (провинция Онтарио): Музей археологии. Музей
канадских королевских вооруженных сил. Детский музей, реконструкция поселения
первых освоителей Канады. В Гамильтоне: Королевский ботанический сад. В Торонто:
Королевский музей со знаменитой коллекцией китайского искусства. Художественная
галерея провинции Онтарио с большой коллекцией работ британского скульптора Генри
Мура, зоопарк. В Онтарио: Музей науки с богатой коллекцией экспонатов по истории
аэронавтики. Военный музей, музей лыж. Почти в каждом городе страны есть музей
искусства индейцев.

Что касается архитектурных достопримечательностей, то среди них необходимо
отметить театр Гранд-Палас в Доусоне, сохранившийся со времен "золотой лихорадки";
замок Диндерн в Гамильтоне (1830); телебашня в Торонто, высотой 553 м; в Квебеке
цитадель XIX века, монастырь урсулинок (1641), церковь Нотр-Дам-де-Виктуар (1688),
собор Нотр-Дам-де-Квебек (1650), англиканский собор (1793), здание парламента (XIX
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век); в Монреале: семинария св. Сульпиции (1685), церковь Нотр-Дам-де-Но-Секур
(1829), замок Шато-де-Рам-зе (1705).  
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