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Таблетки от ковида  
доступны в Квебеке после  
консультации фармацевта СТР.3

Папа Римский 
попросил  

прощения у канадцев  
за культурный геноцид;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Премудрости  
русского языка;

Тайны «Дамы с 
горностаем». Что 

скрывает милый зверёк на картине 
Леонардо да Винчи;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

Исторя бренда:  
PUMA;

Анекдоты: Семечки 
из карманов..

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 12-13

СТР. 16

СТР. 19

СТР. 18

СТР. 26 

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
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/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
https://kartinacanada.com/
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Таблетки от ковида доступны в Квебеке после консультации фармацевта
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Фармацевты в Квебеке теперь уполномочены назначать противо-
вирусный препарат Паксловид (Paxlovid) от Пфайзер пациентам с 
симптомами COVID-19, которые подвержены риску развития ослож-
нений и имеют положительный результат теста на вирус.

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе и министр, ответствен-
ный за профессиональные правоохранительные органы Даниэль 
Макканн, заявили, что “доступ к рецепту фармацевта в одной из 1900 
общественных аптек Квебека обеспечит близость к медицинской по-
мощи и будет способствовать более быстрому началу лечения”.

Власти уточнили, что фармацевт может выписать лекарство, но 
если состояние пациента ухудшится через два дня после начала ле-
чения, фармацевт должен направить пациента к врачу или практику-
ющей медсестре. Раньше препарат был доступен только по рецепту 
врача или специализированной практикующей медсестры (NP).

Оральный противовирусный препарат одобрен Министерством 
здравоохранения Канады два с половиной месяца назад. Паксловид 
предназначен для уменьшения тяжести симптомов COVID-19 у людей 
с риском развития серьезных осложнений. Он также снижает риск 
госпитализации или смерти от коронавируса.

Лечение Паксловидом следует начинать в течение пяти дней по-
сле появления симптомов. Однако некоторые пациенты не могут ис-
пользовать его из-за лекарственных взаимодействий или противо-
показаний.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
http://timan-associates.com/
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• 5 процедур для тела  • 5 процедур для тела  
 Slimwaves за  Slimwaves за $500$500;;

• 5 процедур радиочастоты  • 5 процедур радиочастоты  
 за  за $350$350;;

• 5 липомассажей за • 5 липомассажей за $325$325;;

• 5 липолазерных процедуров  • 5 липолазерных процедуров  
 (по 20 мин) за  (по 20 мин) за $245$245;;

• 4 процедуры микродерма-• 4 процедуры микродерма-
бразии за бразии за $320$320;;

• 3 фракционных лазера за  • 3 фракционных лазера за  
  $375$375;;

• 4 хаммама или инфракрас-• 4 хаммама или инфракрас-
ная сауна за ная сауна за $80$80;;

• 4 микроукалывания за  • 4 микроукалывания за  
  $540$540;;

• 4 чистки для лица за  • 4 чистки для лица за  
  $280$280;;

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• Ботокс: • Ботокс: $8$8 за единицу; за единицу;

• Нити PDO для носа • Нити PDO для носа $850$850;;

• 20 единиц ботокса + 1 мл • 20 единиц ботокса + 1 мл 
гиалуроновой кислоты за гиалуроновой кислоты за 
$550$550;;

• Подтяжка ягодиц Sculptra за  • Подтяжка ягодиц Sculptra за  
  $900$900;;

• Гиалуроновая кислота  • Гиалуроновая кислота  
(2 шприца по 1 мл) за (2 шприца по 1 мл) за $800$800;;

    (Процедура должна быть приоб-(Процедура должна быть приоб-
ретена и назначена в тот же день ретена и назначена в тот же день 
одному и тому же лицу).одному и тому же лицу).

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ 
SHERBROOKE EASTSHERBROOKE EAST

• 4 хаммама за • 4 хаммама за $80$80 или   или  
2 хаммама с 2 эксфоляция-2 хаммама с 2 эксфоляция-
ми за ми за $85$85..

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ 
MONKLANDMONKLAND

• 3 процедуры EMSculpt NEO • 3 процедуры EMSculpt NEO 
за за $1600 $1600 или или 
СуперакцияСуперакция – приведи- – приведи-
те одного друга на сеанс те одного друга на сеанс 
EMSculpt за EMSculpt за $800$800 на двоих  на двоих 
(могут быть некоторые условия  (могут быть некоторые условия  
или ограничения);или ограничения);

• 4 процедуры Fotona Hot • 4 процедуры Fotona Hot 
Sculpting за Sculpting за $500$500;;

• 3 процедуры Fotona 2d за • 3 процедуры Fotona 2d за 
$630$630;;

• 3 процедуры • 3 процедуры 
фотоомоло- фотоомоло- 
жения или  жения или  
лечения акне  лечения акне  
или подтяжки  или подтяжки  
кожи от Fotona кожи от Fotona 
за за $360$360..

Порадуйте себя и будьте красивыми!!

Скидки действительны Скидки действительны 
до до 1414 марта марта

https://wejoin.ca/


5

 | 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 13 (756) | 01 АПРЕЛЯ - 07 АПРЕЛЯ 2022 | 

РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  01 аПреля – 07 аПреля 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Извинения за «прискорбные» злоупотребле-

ния, которым подверглись коренные жители 
в школах-интернатах Канады, принес 1 апреля 
Папа Римский Франциск  , сообщает ABC News.

Папа римский Франциск принес извинения и 
пообещал посетить Канаду во время аудиенции 
с десятками представителей общин метисов, 
инуитов и коренных народов Канады, которые 
приехали в Рим, требуя извинения от папы и 
обязательств от Римской католической церкви 
возместить ущерб общинам.

Более 150 тыс. детей индейцев в Канаде были 
вынуждены посещать финансируемые государ-
ством христианские школы с XIX века до 1970-х 
годов в попытке изолировать их от влияния сво-
их семей и культуры. Цель состояла в том, чтобы 
обратить их в христианство и ассимилировать в 
общество европейских колонистов.

Канадское правительство признало, что в 
школах свирепствовали физические и сексуаль-
ные надругательства, а учеников избивали за 
то, что они говорили на своих родных языках. 
Это наследие жестокого обращения и изоляции 
от семьи было названо лидерами коренных на-
родов в качестве основной причины эпидемии 
алкоголизма и наркомании в канадских резер-
вациях. В Канаде признали эту практику «куль-
турным геноцидом».

Почти три четверти из 130 школ-интернатов 
находились в ведении католических миссионер-
ских общин. «За прискорбное поведение этих 
членов Католической церкви я прошу прощения 
у Господа, — заявил папа Франциск. — И я хочу 
сказать вам от всего сердца, что мне очень боль-
но. И я присоединяюсь к канадским епископам в 
извинениях».

Поездка в Рим готовилась многие годы, но си-
туация приобрела остроту в 2021 году, после об-
наружения более тысячи безымянных могил воз-
ле нескольких школ-интернатов для индейцев.

Три группы коренных народов Канады – ме-
тисы, инуиты и индейцы – встречались отдельно 
с папой Франциском в течение нескольких ча-
сов с понедельника по четверг. Кульминацией 
поездки стала общая публичная пятничная ау-
диенция. Поездку организовала Конференция 
католических епископов Канады.

ПАПА РИМСКИЙ ПОПРОСИЛ ПРОЩЕНИЯ У КАНАДЦЕВ  
ЗА КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД

https://aviavoyages.ca/
http://all.wemontreal.com/ru/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

2 АПР

1 АПР

1 АПР

1 АПР

1 АПР

1 АПР

1 АПР

Киев готовится к ещё более активным боям за Донбасс
Генштаб вооружённых сил Украины подтверждает, что Россия продолжает выводить свои силы из захваченных районов в Киев-
ской области. При этом украинское командование настаивает, что это вынужденное отступление и перегруппировка сил для акти-
визации боевых действий на Востоке.

Украина установила контроль над ЧАЭС, стороны обменялись военнопленными
В пятницу стало известно, что Россия вернула Украине контроль над Чернобыльской АЭС.
Украина сообщила, что в результате обмена с Россией спасены 86 военнопленных.

Газ за рубли: выгода и риски
Решимость Владимира Путина заставить Европу платить за газ в рублях встретило неприятие со стороны основных импортёров, - 
Германии, Италии, а также Франции. Этот шаг приведёт к укреплению рубля - говорят одни эксперты, игра не стоит свеч - уверены 
другие. Вот что выяснила наш корреспондент.

Президент Франции встретился с мэром Мелитополя
Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце мэра украинского Мелитополя Ивана Федорова. Он был по-
хищен и удерживался плену в течение пяти дней. Затем Федорова освободили в обмен на девятерых пленных российских военных. 
Градоначальник ответил на вопросы корреспондента Euronews Анелиз Боржес.

В Белгороде горит база «Роснефти»
В Белгороде ликвидируют пожар на нефтебазе «Роснефти». По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, он возник в резуль-
тате авиаудара с двух украинских вертолетов, которые пересекли границу и летели над городом на низкой высоте. Пожар ликвиди-
руют при участии оперативной группы МЧС.

В Венгрии завершилась предвыборная кампания. Орбан или Марки-Зай?
В Венгрии прошли заключительные предвыборные митинги. В Будапеште собрал единомышленников единый кандидат от оппози-
ции Петер Марки-Зай, а премьер-министр Виктор Орбан - в своем родном городе Секешфехерваре.
В воскресенье венгры придут у избирательным урнам для участия во всеобщих выборах и референдуме по вопросам ЛГБТ.

«Эпидемия аутизма». Настоящая беда или особенность данных?
2 апреля отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В последние десятилетия расстройства 
аутистического спектра (РАС) диагностируют в разы чаще, чем раньше, поэтому некоторые активисты, политики и просто неравно-
душные говорят об эпидемии. Другие им отвечают, что растущие показатели обманчивы.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/04/02/ukraine-war-update
https://ru.euronews.com/2022/04/01/ukraine-war-friday-wrap
https://ru.euronews.com/2022/04/01/russian-gas-explained
https://ru.euronews.com/2022/04/01/melitopol-mayor-intv-by-anelise
https://ru.euronews.com/2022/04/01/belgorod-short
https://ru.euronews.com/2022/04/02/hungary-close-campaign
https://nauka.tass.ru/nauka/14255917


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 13 (756) | 01 АПРЕЛЯ - 07 АПРЕЛЯ 2022 | 

РЕКЛАМА



8

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
3 

(7
56

) |
 0

1 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  0
7 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

22
 | 

РЕКЛАМА

http://all.wemontreal.com/ru/
http://all.wemontreal.com/ru/
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https://www.facebook.com/leseafinance
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П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Историческая связь помады и помидора. Что 
объединяет русское «апельсин» и английское 
apple. Почему помидоры раньше назывались 
амурными яблоками.

Продолжаем наши этимологические изыска-
ния! Как мы уже убедились, они открывают до-
вольно увлекательные вещи о тех словах, кото-
рые кажутся нам самыми обыденными.

Сегодня нам снова помогут «Исторический 
словарь галлицизмов», этимологические слова-
ри М. Фасмера и Н. М. Шанского, даже к энци-
клопедии по биологии пришлось обратиться. 
Поехали!

О слове «помада»
Она восходит к цепочке «франц. pomme → итал. 

pommata → латинское pomum (яблоко). Название 
обусловлено тем, что помадой сначала называли 
приготовленную из яблок лекарственную мазь.

Как утверждается в этимологическом словаре 
Г. В. Успенского, вещь и её название раздвоились, 
разделились: слово «помада» стало означать, с 
одной стороны, не лекарственную, а кулинарную 
пастилу (необязательно яблочную), с другой – 
всевозможные лечебные пасты, тоже отнюдь не 
яблочные.

Произошло это в XIX веке. Уже в словаре В. 
И. Даля «помада» в общем обозначает «мазь для 
умащенья волос», в то же время приводятся уточ-
няющие понятия «губная помада», «помада от за-
гара» и т. д. А в словаре Д. Н. Ушакова 30-х годов 
XX в. есть определение «косметическая душистая 
мазь».

Сейчас «помада» во французском и итальян-
ском – pommade и pomata соответственно.

История слова «помидор»
Изначально это итальянское слово. В нём оно 

писалось как pomi d’oro – множественное число к 
pomo d’oro – «золотое яблоко». Корни слов заим-
ствованы из латыни, где pomum значило «ябло-
ко», aurum – «золото». Поэтому оно этимологи-
чески родственно слову «помада», которое тоже 
восходит к латинскому pomum (яблоко).

Далее pomo d’oro пришло во французский, а 
потом и мы его заимствовали.

Почему «золотое яблоко»? Потому что первые 
плоды, которые привезли в Европу (примерно 
XVI век), были мелкие, желтые, сияющие на солн-
це подобно золоту. Любопытно, но почти два 
века их считали несъедобными и ядовитыми, а в 
Россию они попали только в XVIII в., но только как 
декоративное растение.

Сначала назывались «любовные яблоки», 
«амурные яблоки» по европейскому образцу. По-
чему такое странное наименование? В Европе 
«яблоками любви» помидоры прозвали еще в XVI 
в. из-за предрассудка, что они являются хоро-
шим… афродизиаком.

Только в середине XIX века помидоры призна-
ли сельскохозяйственной культурой благодаря 
агроному А. Т. Болотову (из книги «Биология. Со-
временная иллюстрированная энциклопедия»), 
после чего их начали употреблять в пищу.

В родительном падеже множественного – по-
мидоров.

Откуда взялось «яблоко»?
Одно из самых древних славянских слов. Ги-

потетическая праславянская форма – *ablъko 
(поэтому под звёздочкой и частично латиницей). 
В древнерусском существовало слово яблъко, оз-
начавшее «шар».

Самая распространённая гипотеза гласит, что 
это суффиксальное производное от того же ин-
доевропейского корня abl- (протетический звук 
[j] возник уже на славянской основе), что и древ-
не-исландское eple, английское apple, немецкое 
Apfel.

При этом во французском «яблоко» до сих пор 
pomme.

Китайское происхождение апельсинов
До XVI века Европа ничего не знала об апель-

синах, поскольку они не росли практически ни-
где, кроме Китая. В Европу они попали благодаря 
португальским мореплавателям. В различных ис-
точниках даже упоминается точный год – 1548.

Название этого круглого оранжевого фрукта 
быстро забылось, поэтому их начали называть 
по-французски «Pomme de Chine» (буквально 
«яблоко из Китая»).

В Россию апельсины попали уже из Голландии 
(причём вероятнее всего, что до эпохи Петра I), от-
куда и переняли свое название appelsien, где appel 
по-голландски – «яблоко», а sien – «китайский». Во 
французском же первоначальное pomme de Chine 
не закрепилось и было вытеснено словом orange, 
которое употребляется по сей день.

В России сочные ароматные плоды появились 
только в XVIII веке. Князь Меньшиков услышал от 
заморских товарищей про чудо-фрукт и решил 
выращивать их в огромных оранжереях вокруг 
своего дворца. Екатерина II через какое-то время 
дала прекрасному дворцу, окруженному оранже-
выми деревьями, красивое название «апельсино-
вое дерево». Позже даже изобрели специальный 
герб, представляющий собой серебряное полот-
но с изображенным на нем оранжевым деревом.

Китайцы и по сей день традиционно дарят сво-
им любимым  горшочки с апельсиновыми расте-
ниями с маленькими апельсинчиками на ветках. 
Потому что в Китае сегодня, как и четыре тысячи 
лет назад, абсолютно уверены, что апельсиновое 
дерево в доме – залог вечного счастья, постоян-
ного процветания и стабильного благополучия.

К четырем словам темы очень просится пятое 
слово - "померанец"

Заимств. из нем. яз., где Pomeranz «горь-
кий апельсин» < итал. pomo «яблоко» и orancia 
«апельсин», см. помада, помидор, оранжевый.

А дальше еще интереснее. Сначала в Евро-
пу попал именно горький апельсин. На родине, 
в Индии его называли словом "наранга". Персы 
заимствовали это как "наранг", арабы - как "на-
рандж", затем слово попало в Европу - испан-
ское "naranjo", греческое "неранци", итальянское 
"narancia", грузинское "наринджи". 

Далее narancia преобразуется из-за арти-
кля в un arancia и заимствуется французами как 
arange и превращается в оrange. В то же время 
португальские купцы обнаруживают в Индии и 
на Цейлоне более сладкий и популярный цитрус. 
На сладкий цитрус переходит название горького 
цитруса, а сам горький апельсин итальянцы ста-
ли называть "апельсиновым яблоком" - pommo 
d'arancia.

Этимология слова "оранжевый" показывает 
что не название фрукта происходит от его цвета, 
а название цвета происходит от названия фрук-
та, санскритского n ā ranga. Лингвисты полагают, 
что до распространения апельсинов люди обыч-
но называли оранжевый цвет "желто-красным". В 
русском языке "рудожелтый" цвет.

В общем, везде наследил «яблочный» корень 
разного пошиба! :) Вы знали о таких историче-
ских фактах? Что ещё знаете, слышали об этих на-
званиях?

ЧЕТЫРЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИ БЛИЗКИ:  
П О М А Д А ,  П О М И Д О Р ,  Я Б Л О К О ,  А П Е Л Ь С И Н
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НА ДОСУГЕ

     Т а й н ы«Дамы с горностаем»
Что скрывает 
милый зверёк  
на картине 
Леонардо да Винчи 

Многие знатоки и любители искусства считают, что 
именно эта картина - лучшая из всех созданных Лео-
нардо да Винчи. Просто ей не посчастливилось стать 
такой знаменитой, как «Джоконда» - она хранится не 
в Лувре, её не воровали и о её пропаже не писали не-
сколько месяцев на первых полосах всех мировых га-
зет. Между тем, пожалуй, ни одно другое произведе-
ние искусства такого уровня не скиталось так долго по 
миру из-за войн, амбиций, алчности и жажды облада-
ния. Портрет этой девушки как минимум 30 раз менял 
прописку: путешествовал во вьючной поклаже конно-
го посланца, каретой, бричкой, поездом, автомобилем, 
самолётом, паромом, а иногда его просто несли под 
мышкой...

Любопытно, что приписываемое Леонардо да Вин-
чи авторство «Дамы с горностаем» долгое время ста-

вилось под сомнение, как и личность изображенной 
на этом полотне девушки. Споры относительно этого 
периодически вспыхивают до сих пор, хотя техниче-
ские средства цифровой эпохи позволяют исследовать 
картину под новым углом.

На сегодняшний день точно известно, что 
подлинной осталась лишь малая часть картины, 
остальное было неоднократно отретушировано: не-
известные реставраторы поработали и с фоном, и 
с одеянием девушки, и даже добавили темные тени 
между пальцами её правой руки (при внимательном 
рассмотрении двух нижних пальцев заметно, что они 
значительно отличаются от других). Однако, самое 
главное открытие исследований состояло в том, что 
итальянский художник писал это произведение в три 
чётко различимых этапа - «Дама с горностаем» имела 

как минимум три версии. Но самый главный вопрос, до 
сих пор волнующий исследователей: какого же зверь-
ка держит на руках изображённая девушка? Несмотря 
на то, что портрет имеет название «Дама с горноста-
ем», вопрос относительно видовой принадлежности 
зверька (который на картине перевоплотился из ма-
ленького и серого в более крупного и белого) остаётся 
открытым.

Эта картина стала настоящим прорывом и новше-
ством для того времени, так как Леонардо написал её 
по дереву, используя масло. Да Винчи был одним из 
тех, кто любил экспериментировать в творчестве и 
вносил в свою работу новизну.

   Художник позаботился о том, чтобы как можно 
меньше деталей отвлекало зрителя от юной и свежей 
красоты модели. Да Винчи изобразил её в простом 
платье, а из украшений оставил на девушке лишь нитку 
черного жемчуга. Даже гладко зачёсанные волосы, ка-
жется, служат именно этой цели (такая прическа – с ко-
сой и плотно охватывающими лицо прядями волос – 
была введена в моду Изабеллой Арагонской и называ-
лась «coazone»).

   Изображение модели вполоборота тоже было 
инновацией Леонардо, до этого портреты представля-
ли собой по большей части чеканные профили. И даже 
этой необычной позой художник сумел подчеркнуть 
живость характера юной модели, которая будто бы 
прислушивается к невидимому собеседнику. О «Даме с 
горностаем» поэт Бернардо Беллинчони писал: «Своим 
искусством он (Леонардо) заставил её казаться слуша-
ющей, а не говорящей».

   Существует предположение, что на портрете 
изображена 16-летняя Чечилия Галлерани, фаворитка 
миланского герцога Лодовико Сфорца и мать его сына-
бастарда Чезаре. Предположение основано на том, что 
в момент написания картины (1489-1490 гг.) Леонардо 
да Винчи работал при дворе герцога в качестве архи-
тектора и инженера. Портрет был заказан герцогом, 
когда юная Чечилия стала возлюбленной Лодовико 
Сфорца, и когда началась работа над портретом, жен-
щина уже носила под сердцем ребёнка герцога.

   Чечилия Галлерани родилась в 1473 году в 
большой семье, которая не могла похвастаться ни бо-
гатством, ни знатностью. У девушки было шестеро бра-
тьев, наравне с которыми она обучалась языкам, сво-
бодно говорила на латыни, пела и играла на музыкаль-
ных инструментах, писала стихи. Её образованность и 
одаренность в сочетании с миловидной внешностью и 
привлекла внимание Лодовико Сфорца, на службе у 
которого состоял отец Галлерани. Вероятно, именно 
миланский герцог стал причиной разрыва помолвки 
Чечилии с неким Джованни Стефано Висконти, которо-
му девушка была обещана в жёны ещё в возрасте 10 
лет.
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Так Чечилия Галлерани стала фавориткой Сфорца, 
и по свидетельствам современников, везде сопрово-
ждала герцога. Он был искренне привязан к ней и по-
селил её в своём замке, выделив ей несколько комнат. 
Чечилия оставалась в замке даже после того, как Сфор-
ца заключил брак с Беатриче д’Эсте, и Лодовико иногда 
тайком наведывался в комнаты любовницы, которая в 
то время ждала от него ребёнка. Естественно, всё это 
не могло укрыться от внимания законной супруги гер-
цога - Беатриче ревновала его к сопернице и в конце 
концов вынудила разорвать отношения с Чечилией. 
После того, как Галлерани родила сына, Сфорца выдал 
её замуж за разорившегося Лодовико ди Брамбилла, 
графа Бергамини, и подарил дворец. Сына Чечилии 
Сфорца тем не менее признал, дал мальчику свою фа-
милию и пожаловал ему владения.

   В браке Чечилия родила ещё четверых детей и 
стала весьма популярной фигурой в Милане благодаря 
тому, что открыла один из первых в Европе литератур-
ных салонов. Замужество никак не повлияло на увле-
чения женщины, она не только продолжала писать сти-
хи сама, но и стала собирать в своём доме философов, 
теологов и поэтов, которые называли её своей музой.

Появлялась Чечилия и при дворе Сфорца, особен-
но часто – после смерти жены Лодовико в 1497 году. 
Бывшая возлюбленная герцога вместе с его новой 
любовницей, Лукрецией Кривелли, поддерживала и 
опекала герцога после утраты жены. Чечилия умерла 
в возрасте 63 лет, пережив и Лодовико Сфорца, и Лео-
нардо да Винчи, прославившего её в веках.

   Но вернёмся к портрету Чечилии. Почему же 
известный художник изобразил свою модель с белым 
зверьком на руках, которого принято считать горно-
стаем? Существует несколько интерпретаций того, что 
именно символизирует это животное. Традиционно 
«зимний» белый горностай считался символом чисто-
ты и непорочности, бытовало даже поверье, что он 
скорее погибнет, чем позволит себе запятнать свой бе-
лоснежный мех. Согласно ещё одной версии, зверёк 
служит своеобразным намёком на связь девушки с Ло-
довико Сфорца, который в 1488 году был принят в Ор-
ден горностая и включил животное в свой герб. 

Кроме того, существует мнение, что, будучи боль-
шим любителем загадок и кодов, да Винчи с помощью 
горностая зашифровал на полотне фамилию Галлерани 
(на древнегреческом всё семейство куньих именова-
лось «gale»).

А вот американский профессор Жаклин Мэри Му-
заккьо отмечает другой момент: в поверьях Италии 
эпохи Ренессанса горностай считался защитным талис-
маном для будущих матерей и, следовательно, зверёк 
на картине — намёк на беременность дамы.

   Интересно, что ранее предполагалось, будто 
картина была написана не Леонардо, а его учениками: 
Марко д'Оджоно, Амброджио де Предис и Больтраф-
фио. И лишь в ХХI веке удалось доказать авторство да 
Винчи. Картина «Дама с горностаем» прошла два де-
тальнейших лабораторных исследования, призванных 
подтвердить это. Результаты первого, проведенного 
варшавскими учёными, были опубликованы в 1955 
году. Второе исследование вместе с реставрацией 
было проведено в 1992-м в лабораториях Националь-
ной галереи искусства Вашингтона под руководством 
специалиста по сохранению предметов искусства Дэ-
вида Булла. При изучении полотна учёный был оше-
ломлён мастерством Леонардо и позже говорил, что 
создается впечатление, будто художник начал писать 
свою модель со скелета, добавив плоть и одежду лишь 
после того, как понял «механику» её тела.

   О том, что автором картины «Дама с горноста-
ем» является именно да Винчи, свидетельствуют не-
сколько факторов. Во-первых, имеются документаль-
ные доказательства того, что художник был лично зна-
ком с Чечилией Галлерани (их связывала дружба) и 
писал её портрет. Во-вторых, на полотне были обнару-
жены следы пальцев, характерные для других работ 
художника. И, наконец, по мнению учёных, на тот мо-
мент только да Винчи мог изобразить человека со 
столь потрясающей анатомической точностью и дета-
лизацией. Достаточно присмотреться к руке Галлерани 
и увидеть, насколько тщательно прописан каждый но-

готь и каждая морщинка на костяшках её пальцев.
Кроме прочего, на портрете имеются так называе-

мые «узлы Леонардо» - любимый орнамент художника, 
судя по многочисленным зарисовкам в его рукопи-
сях и замечанию Джорджо Вазари, младшего совре-
менника живописца. Австрийский историк искусства 
Людвиг Гольдшайдер считал «узел Леонардо» своего 
рода шифрованной подписью художника, поскольку 
«да Винчи» звучит похоже на латинский глагол vincio 
— «связываю», «завязываю». В данном случае Леонар-
до прописал множество своих «узлов» в орнаменте на 
одежде модели.

   Вообще, проведенные исследования обнаружи-
ли много интересных деталей. Так, оба исследования 
подтвердили, что фон полотна был закрашен тёмным 
цветом не самим да Винчи, а гораздо позже: вокруг фи-
гуры Чечилии были обнаружены частицы серовато-си-
ней краски под слоем чёрной. Польские учёные также 
выяснили, что изначально на заднем плане было изо-
бражено окно или какой-то другой источник есте-
ственного света. До сих пор неизвестно, когда и кем 
был закрашен фон картины (по некоторым данным, к 
этому приложил руку Эжен Делакруа), поскольку за 
годы своего существования она неоднократно обнов-
лялась и реставрировалась. Но некоторые особенно-
сти наложения слоёв краски позволяют предположить, 
что чёрный фон появился в промежутке между 1830 и 
1870 годами. Безусловно прекрасный портрет после 
этого стал немного похож на плоский плакат, в отличие 
от других работ Леонардо, знаменитых, кроме проче-
го, потрясающей детализацией ландшафтов на заднем 
плане.

   В ходе исследований на деревянной основе по-
лотна обнаружились и следы использования так назы-
ваемого «картона» - рисунка, с которого Леонардо пе-
реносил изображение на дерево с помощью крошеч-
ных отверстий и угольной пыли. Но и это еще не всё! 
Исследования «Дамы с горностаем» показали, что да 
Винчи переписывал портрет как минимум трижды.

В первой версии картины никакого горностая на 
руках Чечилии не было, как и не было на переднем 
плане мастерски выписанной кисти правой руки. В 
первом вариантой не было и синей накидки на плече 
девушки, на ней было надето только красное платье.

Сначала голову Чечилии украшала прозрачная ву-
аль, которая позже была зарисована волосами, а так 
же была изменена переносица и линия роста волос.

В следующем слое художник добавил зверька, но 
тот был меньшего размера и серого цвета. И уже здесь 
возникают сомнения в том, действительно ли это гор-
ностай, а не, к примеру, фретка   – домашний хорёк 
(именно они преимущественно имеют окраску разных 
оттенков серого, тогда как горностаи летом носят ры-
жевато-коричневый мех).

Уже в третьем варианте полотна место на руках Гал-
лерани заняло животное белого цвета, и картина ста-
ла фигурировать везде как «Дама с горностаем». Хотя 
красноватый оттенок глаз зверька позволяет заподо-
зрить, что это всё-таки хорек-альбинос. Дело в том, 
что в Средневековье и в период Раннего Возрождения 
хорьков приручали для охоты на диких кроликов, а в 
некоторых местах – на крыс и мышей. Горностаи под-
даются приручению хуже, к тому же их судьба в то вре-
мя зачастую была куда более печальной: белоснежные 
зимние шкурки животных использовались для украше-
ния мантий знатных особ.

   Существует ещё одна версия, согласно которой 
животное, которое держит на руках Чечилия, на самом 
деле - «блошиный мех», чучело горностая, которое ис-
пользовалось для ловли докучливых насекомых. По-
добные аксессуары вошли в моду в позднем Средневе-
ковье и варьировались от меховых горжеток до бас-
нословно дорогих чучел с позолоченными лапками и 
головами. Впрочем, вегетарианец и любитель живот-
ных да Винчи вряд ли стал бы изображать такой образ-
чик таксидермического искусства.

   Несколько веков существования «Дамы с гор-
ностаем» покрыты завесой тайны. Приблизительно в 
1491 году картина покинула студию да Винчи и не-
сколько лет хранилась у Чечилии Галлерани. Весной 
1498 года находившаяся с ней в дружеских отношени-

ях Изабелла д’Эсте (сестра покойной Беатриче, супру-
ги герцога миланского) попросила Чечилию прислать 
ей эту работу да Винчи: «Припоминая, что Леонардо 
нарисовал Ваш портрет, мы просим Вас быть столь лю-
безной и прислать нам Ваш портрет с этим посыль-
ным»...

 Галлерани, хоть и призналась в ответном письме, 
что очень изменилась с тех пор, всё же не смогла от-
казать высокопоставленной просительнице. Можно 
представить себе, каким губительным оказалось это 
путешествие для картины, ведь о его сохранности 
вряд ли кто-то заботился. По мнению американских 
исследователей, путешествие в 150 км шедевр да Вин-
чи, по всей вероятности, совершил будучи завернутым 
в ткань и кожу и притороченным к седлу посыльного. 
Предположительно, спустя месяц картина вернулась к 
владелице, но на этом её след обрывается почти на три 
столетия.

   Сложно вообразить, какой была судьба знаме-
нитого портрета, и сколько перемещений и «исправле-
ний» он пережил до того момента, когда в 1800 году 
его приобрёл в Италии польский князь Адам Ежи Чар-
торыйский. По всей вероятности, вскоре после прибы-
тия в Польшу картину в очередной раз отреставриро-
вали. Тогда в левом верхнем углу появилась надпись 
«LA BELE FERONIERE. LEONARD DAWINCI»   - считается, 
что она была сделана по распоряжению польской кня-
гини Изабеллы Чарторыйской, получившей картину в 
подарок от сына. По словам историка Чарлза Николла, 
название «Прекрасная Ферроньера» новые владельцы 
дали шедевру по ошибке, предположив, что на портре-
те изображена прозванная так небезызвестная фаво-
ритка французского короля Франциска I.

   В течение XIX века «Дама с горностаем» не-
сколько раз перемещалась по Европе: княгиня Чарто-
рыйская успела спасти картину до начала польского 
восстания в 1830 году, затем она была отправлена в 
Дрезден, а после – в Париж, в знаменитый особняк «От-
ель Ламбер», где жили князья Чарторыйские.

   0В Краков Чечилия Галлерани вернулась в 1882 
году, но на этом её приключения не закончились. Поч-
ти сразу же после оккупации Польши немцами в 1939 
году произведение в числе многих других попало в 
руки нацистов и было переправлено в Берлин, где до-
жидалась отправки в Музей фюрера в Линце. Гитлер 
задумал создать там музей по образцу Уффици, разо-
ряя художественные музеи по всей Европе. Но не сло-
жилось. 

Каким-то образом год спустя «Дама с горностаем» 
попала во владение генерал-губернатора оккупиро-
ванных нацистами польских земель Ганса Франка, а в 
конце Второй мировой войны была обнаружена в его 
заброшенной летней резиденции в Баварии и возвра-
щена в Польшу. Шедевр отправился в Краков, упако-
ванный в ящик, по железной дороге в сопровождении 
сотрудников департамента культурного наследия. В 
особом купе с тёмными занавесками специально раз-
весили мокрые простыни, чтобы обеспечить соответ-
ствующую влажность воздуха.

В последующие годы «Дама», застрахованная на 
100 миллионов долларов, путешествовала по миру в 
качестве экспоната для всевозможных выставок - она 
побывала в США, СССР и даже в Японии. Только за по-
следние несколько лет ХХ века «Дама с горностаем» 
совершила целых шесть заграничных турне, в том чис-
ле два за океан. Так много не путешествовало ни одно 
произведение такого класса. Было подсчитано, что в 
общей сложности шедевр провел за пределами Крако-
ва десять с половиной лет.

   Картина собирала толпы посетителей по всему 
миру, однако музейное сообщество всё громче проте-
стовало против столь частых путешествий. В результа-
те Министерство культуры запретило её дальнейшие 
передвижения и после возвращения «Дама» выставля-
лась исключительно в отдельном зале Королевского 
замка на Вавеле, где ежедневно ею могли любоваться 
до 600 посетителей. После того, как в 2016 году прави-
тельство Польши приобрело всю коллекцию Чарто-
рыйских, картина была помещена в Национальный му-
зей Кракова, где и находится по сей день.

Подготовила Виктория Христова.
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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

Правительство Канады неоднократно обращалось к влиятельным 
лицам в социальных сетях для продвижения федеральных инициатив в 
2021 году. Поиск влиятельных лиц — пользователей социальных сетей, 
имеющих большое количество подписчиков, для усиления правитель-
ственных сообщений — это относительно новая стратегия, применяемая 
администрациями по всему миру, и Канада не стала исключением.

Палата общин сообщила, что более дюжины федеральных департа-
ментов и агентств наняли влиятельных лиц, чтобы распространять свои 
сообщения в прошлом году.

“Влиятельные люди или генераторы контента действительно хорошо 
справляются с созданием сплоченного нишевого сообщества, у которо-
го есть общие интересы, общий опыт. И мы знаем, что люди наиболее 
склонны изменить свое мнение о чем-то или изменить свое поведение, 
когда они понимают сообщение, — объясняет Элизабет Дюбуа, профес-
сор Оттавского университета, чья работа сосредоточена на пересечении 
коммуникаций, технологий и политики. – И поэтому влиятельные лица и 
создатели контента действительно хороши в адаптации сообщений для 
определенной аудитории. Большой плюс использования таких влиятель-
ных лиц для распространения правительственных сообщений заключа-
ется в том, что вы можете охватить определенные сообщества”.

В отчете говорится, что больше всего услугами инфлюенсеров поль-
зуется министерство здравоохранения. С 1 января 2021 года по 31 янва-
ря 2022-го более 130 600 долларов было потрачено на “кампании вли-
ятельных лиц в поддержку маркетинга и рекламы вакцинации против 
COVID-19”. Департамент заключил контракт с фирмой цифрового мар-
кетинга “Mr & Mrs Jones Inc.”, которая организовала кампанию, платила 
влиятельным лицам, а также отслеживала производимый контент. Под ее 
руководством более дюжины влиятельных лиц обратились к своим под-
писчикам, чтобы поделиться информацией о кампании вакцинации, про-
водимой правительством Канады.

Также подобными услугами воспользовалось Национальное агентство 
по продвижению туризма, Министерство наследия, правительственная 
корпорация “Телефильм Канада”, Канадская корпорация страхования де-
позитов, Агенство развития экспорта в Канаде и другие.

Дюбуа отмечает, что оценка ценности постов влиятельных лиц, вклю-
чая статистику вовлеченности, является обычным делом в отрасли. Хотя 
она предупреждает, что, поскольку обращение к влиятельным лицам ста-
новится все более распространенной рекламной тактикой, правитель-
ства должны следить, чтобы их партнеры не раздували свои странички с 
помощью ботов или других манипуляций с аккаунтом.

ФЕДЕРАЛЫ ПОТРАТИЛИ БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА НАЙМ ИНФЛЮЕНСЕРОВ

Канадцы не в восторге от идеи повышения налогов на оборону. С дру-
гой стороны, канадцы охотнее вложат даньги в армию и помощь союз-
никам, чем борьбу с COVID-19. Это показал новый опрос, проведенный 
Nanos Research. Опрос проходит на фоне вторжения России в Украину и 
потенциальной эскалации конфликта.

Исследование показало, что 19% респондентов поддерживают уве-
личение расходов на оборону, в то же время 28% поддерживают это “в 
некоторой степени”. Однако 31% опрошенных выступают против повы-
шения налогов на эту сферу, а 17% в той или иной степени выступают 
против. Ещё 5% не определились с позицией.

Большинство опрошенных в Квебеке выступает против повышения 
налогов на оборону, а самый высокий уровень поддержки в Атлантиче-
ских провинциях, Онтарио и Британской Колумбии.

Что же касается возрастного среза, то молодое поколение скорее про-
тив этой идеи, а жители старше 35 лет готовы платить больше за оборону.

В настоящее время Канада тратит примерно 1,39% ВВП на свой обо-
ронный бюджет, кроме того еще 2% запрашивает НАТО.

Опрос проводился в период с 18 по 22 марта 2022 года. Компания 
Nanos провела гибридный телефонный и онлайн-опрос 1000 канадцев в 
возрасте 18 лет и старше в рамках комплексного опроса. Выборка вклю-
чала как наземные, так и мобильные линии по всей Канаде.

Федеральное правительство заявило о намерениях закупить не-
сколько десятков истребителей F-35, поскольку военные эксперты пере-
живают, что Северная Америка уязвима для потенциальных ракетных 
атак Китая и России.

Две трети консерваторов хотели бы видеть больше средств защиты, 
и это число достигает 91% и 95% среди поддерживающих Либеральную 
партию Канады и «Новых демократов» соответственно. «Широта под-
держки по регионам и политическим убеждениям оказалась немного 
удивительно», — прокомментировал экоактивист Майкл Поланьи из 
Nature Canada, которая заказала опрос Ekos вместе с Советом по защите 
природных ресурсов и Nature Quebec. Но тот же опрос показал, что 67% 
по меньшей мере слегка обеспокоены экономическими последствиями 
этих мер защиты — цифра, которая среди консерваторов достигает 86%.

«Есть некоторая озабоченность», — признал Поланьи, хотя и отметил, 
что более четверти респондентов, ответивших на этот вопрос, оценили 
свою озабоченность как незначительную.

Опрос, в ходе которого было опрошено 1036 канадцев в период с 11 
по 18 марта, был проведен за несколько дней до того, как федеральное 

правительство, как ожидается, представит свой путь сокращения угле-
родных выбросов, официальный план по достижению чистого нуля вы-
бросов парниковых газов к 2050 г. Поланьи сказал, что для достижения 
этих целей лесному хозяйству потребуется более тщательный анализ.

Пересадка собранных деревьев не делает отрасль углеродно-ней-
тральной, подчеркнул экоактивист. Саженцу требуется десятилетие, 
чтобы даже начать поглощать углерод, в то время как весь углерод, на-
копленный в зрелом дереве, в конечном итоге попадает в атмосферу, не-
зависимо от того, как он используется.

По этой причине, сказал Поланьи, компании, сжигающие древесные 
гранулы для получения энергии, должны платить тот же налог на выбро-
сы углерода, что и компании, сжигающие уголь или газ. Опрос показал, 
что три четверти канадцев согласны с этим. «Канадцы хотят равных усло-
вий для игры», — подчеркнул он.

ГОТОВЫ ЛИ КАНАДЦЫ К ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВ НА ОБОРОНУ?

КАНАДЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАЩИТУ ЛЕСОВ, ЕСЛИ ОНА НЕ ЛИШИТ ИХ РАБОТЫ
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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  « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я :  З А П А Д - В О С Т О К »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЛАВАЛЬ ПОМОЖЕТ НАЙТИ ЖИЛЬЕ ВСЕМ ОСТРО 
НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ

НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА МОНРЕАЛЯ 
ОТКРОЁТСЯ МАГАЗИН WALMART

ПОЛИЦИЯ МОНРЕАЛЯ АРЕСТОВАЛА 
СЕМЕРЫХ ЧЕЛОВЕК, ПРИЧАСТНЫХ К УГОНУ АВТО

Чтобы избежать чрезвычайных ситу-
аций в конце июня, служба содействия 
поиску жилья Лаваля (SARL) и город на-
стоятельно рекомендуют арендаторам, у 
которых срок аренды жилья заканчивает-
ся 30 июня, продлить его, если для этого 
еще есть время, или же сообщить о своей 
ситуации в SARL, если они боятся остаться 
бездомными 1 июля.

Этот крайний срок и связанный с ним 
период переезда могут все еще казаться 
далекими для некоторых арендаторов, но 
несколько факторов подтверждают, что 
поиск нового жилья в Квебеке в этом году 
все еще будет трудным.

Почти 200 домохозяйств Лаваля по-
лучили поддержку SARL в 2021 году по 
инициативе муниципального управления 

жилья (OMH), направленной на решение 
проблем, связанных с проживанием, пу-
тем предоставления уязвимым домохо-
зяйствам в регионе ряда бесплатных ус-
луг по поиску домов и квартир, которые 
они смогли бы арендовать. Данная ини-
циатива полностью и постоянно финанси-
руется городом, и степень предлагаемой 
поддержки определяется в соответствии 
с финансовым положением домохозяй-
ства и в соответствии с рядом ранее раз-
работанных критериев организации.

Организация работает в тесном сотруд-
ничестве с городским социальным отде-
лом неотложной помощи, который коор-
динирует все предпринимаемые действия 
во время критических ситуаций, которые 
могут повлиять на безопасность людей.

Walmart вкладывает 20 миллионов 
долларов в подготовку к открытию своего 
нового магазина на монреальском Цен-
тральном рынке.

Как известно, территория, известная, 
как “Центральный рынок” (Marché central) 
считается одним из самых популярных 
торговых центров города. На большой 
площади “рынка” расположены более се-
мидесяти крупных и средних торговых 
предприятий, от таких гигантов, как Кост-
ко, до специализированных магазинов 
одежды и обуви.

И вот теперь о своём намерении от-
крыть на этой территории свой очеред-
ной магазин объявила и американская 
компания Walmart, которая давно уже 
обосновалась и в Канаде, и в Монреале. 

Строительство нового магазина компа-
нии, площадью в 140 тысяч квадратных 
футов, начнётся в ближайшее время, а 
открытие его планируется на лето 2023 
года. Всего Волмарт объявил о вложениях 
в размере 20 миллионов долларов, при-
чём, по заверениям руководства сети, но-
вый магазин будет отвечать всем требова-
ниям экологии и оставлять минимальный 
“экологический след”.

Всего, согласно планами компании, в 
новом магазине будут работать около 300 
служащих.

Работы по строительству нового 
Walmarta проводятся в рамках работ по 
расширению площадей Центрального 
рынка – площадь гигантского торгового 
центра увеличится на 30 акров.

Полиция Монреаля сообщает, что офи-
церы изъяли пять единиц огнестрельного 
оружия и арестовали семь человек в квар-
тире в центре Монреаля в четверг. Стражи 
порядка подозревают, что компания при-
частна к угону автомобилей в городе.

Офицеры участков Westmount и Ville-
Marie West получили сообщение в четверг 
утром “о возможном конфликте в кварти-
ре”. Полицейские прибыли в жилище воз-
ле улиц Chomedey и Sainte-Catherine W.

Их “встретили” четверо мужчин, двое 
женщин и подросток. Стражи порядка об-
наружили на месте три пистолета.

Офицеры оперативно получили ордер 
на обыск. После этого они нашли еще два 
пистолета, около 40 000 долларов налич-
ными и инструменты, используемые для 
угона автомобилей. 

Подозреваемые предстали перед су-
дом в пятницу – пока только по обвине-
нию в хранении огнестрельного оружия.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
 Две женщины убиты в Квебеке за одни сутки

Первой жертвой двух преступлений, направленных против 
женщин, стала мадам Маделен Дезормо (Madeleine Désormeaux), 
которой было 68 лет. Её, очевидно, застрелил муж, Лорен Тибо 
(Laurent Thibault). После убийства мужчина, которому было 76 
лет, застрелился. Семейная пара проживала в городе Лебель-
сюр-Кевиллон (Lebel-sur-Quévillon).

Вторая женщина погибла от руки супруга (или сожителя, дета-
ли пока неизвестны) в муниципалитете Sainte-Agathe-des-Monts. 
Мужчине по имени Паскаль Арсено (Pascal Arseneault), которому 
49 лет, предьявлено обвинение в непредумышленном убийстве 
супруги – мадам Луизы Авон (Louise Avon), возраста 64 года, без-
жизненноё тело которой найдено в сгоревшем доме неподалёку 
от озера Арпен. Дом, по всей видимости, был поддожжён по-
дозреваемым, и следствие считает, что мужчина убил супругу 
(или сожительницу) в момент ссоры, а затем поджёг дом с целью 
скрыть преступление. Обвиняемый в момент задержания и в 
ходе первого допроса нечленораздельно бормотал, следователи 
и адвокат могли разобрать лишь слова “царство небесное”.

С начала года и до сегодняшнего дня в Квебеке погибли на-
сильственной смертью четыре женщины. Все они стали жертва-
ми семейного насилия. В трёх случаях из четырёх убийцами стали 
мужья, которые затем покончили с собой.

Первая жертва была убита в муниципалитете Dunham, в рай-
оне Эстри, 18 февраля. Её убил муж, который затем покончил с 
собой. Вторая женщина была убита мужем в городе Лаваль, 19 
февраля. Её муж затем тоже покончил с собой.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Большая неделя пива в Квебеке

Отличный повод познакомиться с местной культурой пивоварения. 
Новая неделя пива в Квебеке дает любителям эля и лагера возможность 
попробовать новейшие сорта пива и больше узнать об отрасли. Неделя, 
организованная Ассоциацией пивоваров Квебека (AMBQ), призывает 
потребителей напрямую взаимодействовать с производителями пива.

С 1 по 10 апреля в провинции пройдет более 100 мероприятий, в 
том числе дегустации, презентации продуктов и экскурсионные туры, 
посвященные пивной культуре. Они также познакомят публику с мест-
ными микропивоварнями.

“Это возможность отметить местное пиво и ноу-хау наших пиво-
варов, – говорит генеральный директор AMBQ Мари-Ив Миран. – Не-
смотря на то, что крафтового пива в магазинах и продуктовых лавках 
больше, чем когда-либо, отрасль сталкивается с проблемами, когда дело 
доходит до дистрибуции, будь то на публичных рынках или с доставкой 
напрямую потребителям”.На сегодняшний день пивоваренная промыш-
ленность в провинции находится на подъеме и насчитывает около 300 
мини-пивоварен. Однако законы ограничивают продажу сваренной 
продукции потребителям. В отличие от виноделов, микропивоварни не 
могут продавать свои продукты через Интернет или доставлять по по-
чте. Именно поэтому AMBQ хочет, чтобы потребители лично общались с 
производителями пива.

7, 8, 9 и 10 апреля вы можете записаться на автобусную экскурсию, 
где вам покажут, как производится любимый напиток, а также попробу-
ете до 10 сортов пива и оригинальные закуски. Узнать больше информа-
ции об участниках недели пива и найти ближайшее в вам место дегуста-
ции пенной прелести можно на сайте мероприятия.

https://sbmq.ca/programmation/
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Продолжение, начало в №№ 1(2021)-5(2022), 7-12(2022)

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места – 
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе! 

Город Виктория является столицей Британской Колум-
бии и носит сразу несколько негласных титулов. Город са-
дов, город без зимы, наследие британской короны – всё это 
про него – самый нетипичный город Канады.

Город Виктория, как и многие города Канады, отсчиты-
вает свою историю с 18 века. Первооткрывателем терри-
тории города был знаменитый мореплаватель Джеймс Кук, 
тот самый, которого в другой части света более прожорли-
вые туземцы скушали.

А на месте современной Виктории к 1843 году было ре-
шено разбить английский форпост. Название поселению 
было решено дать в честь королевы Виктории. Уже к 1862 
году Викторию было решено сделать столицей Британской 
Колумбии, которую, как и многие города Тихоокеанского 
побережья, начала поглощать Золотая лихорадка. Центр 
притяжения региона был каньон Фрейзер – основное ме-
сто золотодобычи. 

До высадки на остров переселенцев из Европы, на тер-
ритории всей провинции проживали индейские племена 
с самого момента заселения материка людьми. Плотность 
проживания кочевых племен на территории провинции 
была максимальна. Всё это было следствием комфортного 
климата – холодных зим здесь не бывает – острова и залив 
обогреваются теплым течением Тихого океана.

После решения основать форпост, первопоселенцы на-
чали заниматься пушным промыслом и работать как тор-
говая фактория со Старым Светом. Решение войти в состав 
Канадской конфедерации провинция приняла в 1871 году, 
так город Виктория стал канадским. Белое население сфор-
мировалось, конечно же, из переселенцев, но помимо ев-

ропейцев в регион прибыло большое количество поддан-
ных Японии и Китая. Увы, была здесь и обратная сторона 
роста населения за счет народов Азии – регион наводнил 
опиум, который на тот момент наркотическим средством 
не считался и продавался в свободном доступе. Запрещена 
торговля опиумом была только в 1908 году. 

Экономический подъем в Виктории случился после Вто-
рой мировой войны. Основной доход, получаемый от про-
дажи древесины, вкладывался властями в модернизацию 
экономики. Параллельно в городе шло бурное культурное 
развитие, строительство множества образовательных цен-
тров и культивирование творческого образа жизни.

Город Виктория Британской Колумбии Канады на-
стоящий оазис. Теплый климат позволяет городу весной 
быстрее расцветать – обилие клумб, парков, скверов – 
остальным более холодным городам страны остаётся толь-
ко завидовать. Располагается город на юго-восточном по-
бережье острова Ванкувер и отделяется от материка про-
ливом Джорджия. Подогревается климат как раз со сторо-
ны океана теплым течением.

В отличие от соседнего Ванкувера – Виктория более 
сухая, здесь нет постоянно моросящего дождя, а солнеч-
ных дней в году намного больше. Зима в городе мягкая, 
средняя температура января 5 градусов Цельсия. Иногда 
бывают зимы, когда минусовая температура не случается 
в городе в принципе.

Рекордный сезон без заморозков продлился с 23 дека-
бря 1998 года по 10 декабря 2000 года. Ранее такое случа-
лось с 1925 по 1926 года, но в тот сезон даже нулевой от-
метки на термометре не было.

Но за теплую зиму регион платит достаточно прохлад-
ным летом. Средняя температура 20 градусов Цельсия, 
хотя случаются и настоящие жаркие дни.

Особенный климат позволил в Виктории Канады про-
израстать очень редким видам растений: дуб Гарри, ман-
занита волосатая, тихоокеанский мадрон. Подобные расте-
ния встречаются в южных городах Северной Америки, но 
нигде более в Канаде. 

Виктория – столица Британской Колумбии, основой 
экономики которой является туризм и сфера услуг для со-
стоятельного пожилого населения Канады. И если с туриз-
мом всё понятно, то про второе нужно пояснить более под-
робно. Всё дело в том, что климат города Виктория уника-
лен для Канады. Переезд сюда для канадских пенсионеров 
также притягателен как, например, переезд американских 
пенсионеров во Флориду. Встречать глубокую старость 
в теплом, по сравнению с остальной Канадой, зелёном и 
сухом городе со множеством мест досуга мечтает каждый 
канадец. Поэтому пансионаты, медсёстры, сиделки, обслу-
живающий персонал, массажисты – всё это востребовано и 
на большинство вакансий закрывается за счёт мигрантов.

Остальной рынок труда в городе обеспечен обраба-
тывающей промышленностью, лесозаготовкой, рыболов-
ством, животноводством и судостроением.

Туризм в городе многогранен. Здесь не обязательно 
всё время проводить в музеях, Виктория великолепна ещё 
и своей природой. Очень многие места доступны для по-
сещения с минимально затронутыми урбанизацией скали-
стыми горами и бесконечными пляжами.

В И К Т О Р И Я  –  Ж Е М Ч У Ж И Н А  Б Р И Т А Н С К О Й  К О Л У М Б И И
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Что касается занятости, то вся провинция в целом и 
Виктория в частности бьет рекорды по минимальным зна-
чениям по безработице. Самый быстрорастущий сектор – 
телекоммуникации и IT-технологии. 

При этом стоимость жизни в городе Виктория счита-
ется очень высокой по соотношению с материковой Ка-
надой. Да, зарплаты в городе щедрые, но основная часть 
расходов всех домохозяйств – это либо аренда жилья, 
либо выплаты по ипотеке. Причина здесь одна на двоих 
с Ванкувером – очень большой объем недвижимости вы-
купается зарубежными инвесторами, а предложение не 
успевает за покупательской способностью. Поэтому ры-
нок жилья перегрет и правительственные меры крайне 
неэффективны в его охлаждении, за то помогают напол-
нить городской бюджет. 

Если при посещении города Виктория в провинции 
Британская Колумбия ваша цель насладиться кусочком 
Великобритании не покидая Канаду – то первое место для 
посещения – улица Варф. Множество домов и построек 
колониальной эпохи, жемчужины среди которых здание 
Парламента, отель Эмпресс и шпили Собора господа на-
шего Иисуса Христа. Примечательно, что гостиница су-
ществует с 1905 года и ежедневно в пять часов открыва-
ет свои двери на традиционный английский прием чая 
в фарфоровых сервизах с традиционными закусками и 
угощениями. Это эстетическое удовольствие для посети-
телей обойдётся в 75 CAD.

При отеле Эмпресс действует музей миниатюры. Здесь 
представлены макеты-копии разных городов, историче-
ских мест и сказочных фантазийных локаций. Самый ин-
тересный и пропитанный духом эпохи великих географи-
ческих открытий – макет страны лилипутов из книги про 
Гулливера.

Второе интересное для пешей прогулки место в горо-
де  – старейший в Канаде китайский квартал. Он остаётся 
неизменным с середины 19 века.

Город Виктория богат музеями:
• Королевский музей Британской Колумбии – са-

мый известный музей страны, посвященный истории про-
винции от первых аборигенов до современности.

• Королевский музей восковых фигур.

• Морской музей Британской Колумбии.
• Картинная галерея Виктории.
• Замок Крейгдерроч – примечательное место по-

стройки 19 века – бывший владелец на родине в Европе 
был простым шахтёром, но после иммиграции в Новый 
Свет в нём проснулись таланты к предпринимательской 
деятельности. Доход позволил Джеймсу Дансмюру по-
строить целый замок в английском стиле, полностью его 
обустроить и содержат в достатке. Также в замке пред-
ставлена коллекция картин мастеров эпохи строитель-
ства замка, а ещё имеется экспозиция с нарядами знатных 
особ того периода. 

Если же музеи вам не интересны или вы просто сто-
ронник пеших прогулок и отдыха от урбана в зелёных 
парках и скверах – город Виктория вам идеально подой-
дёт. Самый известный и красивый парк в городе – парк 
Батчарт Гарденс. Назван он в честь своего основателя, 
предпринимателя Робертом Батчартом. В 1904 году он 
принял решение на месте выработанного известняково-
го карьера разбить парк. Проектом и планом будущего 
парка занималась супруга предпринимателя – Миссис 
Батчарт. Сейчас это великолепное пространство в 20 гек-
тар с 6 условными зонами-парками, каждый со своей те-
матикой и идеей. Жемчужина парка – павильон с живыми 
бабочками и тропическими растениями. 

Второй любимый парк горожан – Бэкон Хилл. Это 
огромное пространство в 70 гектар с тематическими зо-
нами с разделением на природные зоны планеты и тра-
диционной площадкой для игры в крикет. На территории 
действует детский Зоопарк, концертные площадки, а ещё 
установлен самый высокий в стране тотемный шест ко-
ренного населения.

Для любителей горнолыжного отдыха на юго-запад-
ном побережье острова расположен Национальный парк 
Пасифик-Рим. В структуру парка также входят острова из 
группы острова Ванкувер. Горнолыжный курорт Маунт-
Вашингтон предлагает своим посетителям скоростные 
трассы для опытных лыжников и плавные спуски для 
начинающих. Действует прокат и школа горнолыжного 
катания, множество баров и ресторанов, в которых вы 
найдёте меню разных кухонь мира и сможете совместить 
приятное с полезным на протяжении своего пребывания 
на курорте.

Вдоль побережья острова Ванкувер проходит истори-
чески важная тропа. По ней к первому форту выходили 
моряки, потерпевшие кораблекрушение. 

Прибрежные воды острова Ванкувера – центр дай-
винга в холодной воде. Весной и осень вода прозрачная 
на глубину 15 метров. Правда, температура ее достаточно 
холодная и для дайвинга требуются специальные костю-
мы. Однако опустившись на дно в окрестностях Ванкувера, 
ныряльщики не будут разочарованы. В водах Тихого Океа-
на можно увидеть китов и дельфинов, королевских крабов 
и огромных осьминогов, а также множество видов рыб и 
ярких актиний. Помимо морских обитателей на дне есть и 
остатки затонувших королей, а также подводные пещеры 
и стены. Жизнь в городе Виктория необыкновенно ком-
фортна и привлекательна , поэтому сюда приезжают мно-
гие пенсионеры из Канады и Великобритании. Но в городе 
много и молодежи, для них открыты двери ночных клубов 
и концертных залов, ресторанов и спортивных площадок.

Теплые пляжи, такое редкое явление для Канады, от 
того и такое любимое горожанами и туристами. Самый 
длинный и популярный пляж в Виктории – Лонг-Бич. Бо-
нусом к пляжному отдыху можно считать предложения о 
морских прогулках в зоны местам игр дельфинов, каса-
ток, китов и тюленей. Для смелых – на побережье весной 
и летом действуют центра дайвинга. Морской мир благо-
даря всё тому же теплому тихоокеанскому течению вбли-
зи Виктории очень богат, посмотреть здесь в сезон про-
зрачно воды есть на что. 

Продуманная транспортная система – важный фак-
тор, который обуславливает экономическое благососто-
яние Виктории. Большинство посетителей прибывают в 
город на пароме из нескольких пунктов на материковой 
части Британской Колумбии, а также из Сиэтла и Порт-
Анджелеса в близлежащем штате Вашингтон. В Виктории 
есть внутренний аэропорт, расположенный в 25 км к се-
веру от города. Во Внутреннюю гавань летают небольшие 
гидросамолёты с понтонами, с которых есть возможность 
совершать посадки и  высадки на воде.

Виктория, как настоящая столица провинции Канады, 
всегда рада гостям. Туристов здесь любят и всегда радуш-
но встречают. Найти себе развлечение можно на любой 
кошелёк. 
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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

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

РАССКАЗЫВАЛ, КАК ОБОРОТНЯ ВИДЕЛ
У меня приятель есть, Ваня. 
Он почти двухметрового 

роста и сложения богатырско-
го. Сейчас уже кавторангом 
служит на Камчатке. Особен-
ность же его в том, что волосат 
он неимоверно. Ну, до дико-
сти. Волосат на груди, спине и 
ногах так, что кожи не видно. 
Ворс густой, как на обезьяне. 

Праздновали мы в курсант-
ские, почти советские годы, 
Новый Год у меня на даче. Вы-
пили сильно. Стали ложиться, 

утихомириваться. Но потянуло некоторых на улицу. Ванюша уже оголил-
ся, до положенных по морскому уставу "семейников", которые, по причи-
не частых стирок, полиняли и на фоне его волосатого торса и ног, полно-
стью терялись. 

В таком виде он и нарисовался за калиткой, на узкой, протоптанной в 
снегу, дорожке перед ночным сторожем и его овчаркой. Овчарка, кстати, 
была не какая-то, а славившаяся отчаянной злобой. Самая взаправдаш-
няя. Ванюша думать долго не стал, встал не четыре конечности и призыв-
но завыл на Луну. А потом сделал несколько "пасов" вперед. Если бы у 
овчарки были крылья, то она бы, без сомнения, взлетела бы. Крыльев не 
было. Запрыгнуть на ручки к хозяину ей показалось тоже делом не очень 
надежным. Поэтому она с места сиганула в глубокий снег, прикинулась 
траншеекопателем и отвалила на приличной скорости из зоны прямой 
видимости. 

Сторожа мы водкой отпаивали еще почти сутки. Но он, гад, все равно 
потом еще много лет рассказывал, как оборотня видел. 

УКРАИНА: РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВОЗ 
РЕБЕНКА ОТ ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ, 
КОГДА НОТАРИУСЫ НЕ РАБОТАЮТ

В последние три недели я столкнулась с одним и тем же вопросом, ко-
торые мне задают родители из Украины, вывозящие своих детей. Как за-
верить разрешение на выезд в Канаду от отца ребенка, когда нотариусы 
не работают??? 

Министерство не дало четких указаний на этот счет. Нам предложили 
отправить объяснительное письмо, если доверенности нет. Но какое это 
должно быть письмо? 

Итак, что и как нужно написать, чтобы офицер одобрил канадскую визу 
вашему ребенку без нотариально заверенного документа.  

Документ должен быть либо на английском, либо на русском и потом 
сделать его перевод. 

«Я (ФИО), проживающей по адресу…., номер паспорта…, выдан-
ный…., емейл и номер телефона, даю разрешение на вывоз своего ре-
бенка (номер паспорта ребенка, когда выданный, дата рождения) в Ка-
наду в сопровождении (ФИО мамы ребенка или другого опекуна)…., но-
мер паспорта ….., выданный…., дата рождения…. с (примерная дата 
их отлета) … до (примерная дата их возвращения). 

Мой ребенок (ФИО) будет проживать в Канаде по адресу….  Если ре-
бенок будет проживать у друзей или родственников, укажите также 
данные канадского документа принимающей стороны (канадский па-
спорт, водительские права, ПР-карта)

По причине военного положение в Украине, я не могу заверить свое 
разрешение нотариально, так как эти услуги временно недоступны 
в нашей стране. Прошу вас принять это письмо как мое официальное 
разрешение на вывоз ребенка и позволить ему (ей) поехать в Канаду в 
сопровождении ….(ФИО сопровождающего лица). 

Прикладываю копию своего украинского паспорта (или загранпа-
спорта) (можно оба), свидетельства о рождении ребенка и свидетель-
ства о браке. 

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне по теле-
фону…. или по емейл…. 

ФИО…… подпись /  страна и город / дата»
Это очень простое письмо позволит вам избежать бюрократических 

задержек и дополнительных запросов со стороны министерства иммигра-
ции. 

Всем удачи в иммиграционном шторме! 
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    
T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com 

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

PUMA – немецкая авторитетная фирма на 
рынке спорттоваров. Историю ее возникновения 
связывают с обычным семейным конфликтом 
в результате которого возникло предприятие 
Puma. На сегодняшний день торговая марка ас-
социируется с неповторимым стильным дизай-
ном и превосходным качеством.

Руди родился в семье обувщика и прачки. Бу-
дучи ребенком, он вместе с братьями развозил 
чистое белье заказчикам матери. Повзрослев, 
мальчик пошел работать на фабрику по произ-
водству обуви. В 1928 году молодой человек уза-
конил отношения с 18-летней девушкой Фридль. 
1929 год подарил им первенца, которого счаст-
ливые родители назвали Армин. Второй сын – 
Герд  появился на свет 10 лет спустя.

После Первой мировой войны экономическая 
модель европейских стран, в частности, Герма-
нии, была ориентирована на развитие малых 
и средних предприятий в условиях рыночного 
хозяйства. Однако мировой кризис, а также та-
моженные и государственные границы мешали 
местному бизнесу налаживать внешние дело-
вые связи. Несмотря на трудности, многие пред-
приятия удержались на плаву, а некоторым из 
них удалось  даже завоевать титул «всемирного 
бренда».

Так, в 1920 году Рудольф Дасслер и его брат 
Адольф начали заниматься сапожным делом. Че-
рез 4 года появилась их семейная фирма «Обу-
вная фабрика братьев Дасслер в Герцогенауэра-
хе». Организатором производства был Адольф, 
а сбытом продукции занимался Руди. В начале 
своей деятельности компания шила бутсы для 
футболистов.

В 1925 году Ади пошил обувь, которая имела 

металлические шипы. Появление первой шипо-
ванной продукции ознаменовало новый этап 
в истории футбола. Впервые игроки обулись в 
бренд от Dassler на Олимпиаде 1928 года, кото-
рая проходила в Голландии. В конце 30-х годов, 
когда бегун из США Джесси Оуэн, обутый в бутсы 
Дасслеров «взял» 4 золота на Олимпиаде в Бер-
лине, к братьям пришел мировой успех.

Спустя какое-то время, между Дасслерами на-
зрел конфликт, который привел к вражде с раз-
делом имущества (братья всю жизнь хранили 
секрет относительно причины своей ссоры). Се-
мейная компания прекратила свое существова-
ние, так как каждый из братьев открыл собствен-
ный бизнес. Рудольф наименовал свое детище 
RuDa (Руди Дасслер). Позднее он заменил это 
неблагозвучное название на Puma. Фирменным 
логотипом торговой марки становится пума в 
прыжке (сегодняшняя эмблема появилась лишь 
в 1967 году).

Интересный факт! Пума – прозвище Руди в мо-
лодости, которое он получил из-за своих много-
численных амурных похождений. Ади не стал 
оригинальничать, он назвал свое предприятие 
Adidas.

Профессиональные кроссовки, произведен-
ные Puma – Atom и Super Atom (со съемными ши-
пами) – мгновенно завоевали признание профес-
сиональных спортсменов. В 1968 год компания 
заключила выгодный контракт с прославленным 
баскетболистом У. Фрейзером и выпустила для 
него именную продукцию. Пеле, обутый в крос-
совки Пума, стал лучшим футболистом в 1970 году.

После кончины в 1974 году Рудольфа Дассле-
ра у компании начались финансовые проблемы. 
Торговую марку возглавили сыновья хозяина, у 

которых бизнес не заладился. К концу 80-х годов 
продажи продукции Puma существенно умень-
шились. Причина крылась в том, что покупатели 
не считали продукцию компании выразительной 
и оригинальной. Это чуть не привело именитый 
бренд к банкротству.

Возродил былую славу Puma новый гендирек-
тор – Йохен Зайтц. Он привлек к сотрудничеству 
именитых дизайнеров. Компания сменила ак-
цент и начала производить не только обувь, но 
и другие трендовые вещи для конкретных видов 
спорта и активного лайфстайла.

Одновременно Пума начинает усиленно ра-
ботать над инновационными технологиями. В 
1990 году разрабатываются кроссовки для детей 
Inspector, которые подгоняются под ножку ре-
бенка. В 1996 году Пума приступила к разработке 
специальной подошвы для спортивной обуви. 
Далее, сотрудничая с Pittards, торговая марка из-
готовила уникальную водостойкую кожу.

Компанией созданы такие модели, как 
Trinomic, Suede, Ignite, Pulse. Пума выпускает 
кроссовки для автомобильного спорта Speed, 
Drif, Future. Теперь число мировых рекордов, по-
ставленным в бутсах от торговой марки, возрос-
ло во много раз, поскольку высокоэффективные 
материалы и яркий дизайн создают все условия 
для комфортной тренировки.

Таким образом, за короткий промежуток 
времени торговая марка стала популярнейшим 
брендом, любимым спортсменами и почитате-
лями молодежного стиля жизни. Цель, которую 
определил Йохан Зайтц в начале 1990-х, достиг-
ла превосходных результатов, что способствова-
ло увеличению прибыли.

Виктория Христова

История брендаИстория бренда

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Крупные спортивные компании часто исполь-
зуют образ известных людей для развития своей 
стратегии. Бренд с летящей пумой рекламиро-
вали звезды мирового спорта – футболисты, ба-
скетболисты, спринтеры, автогонщики:  Мара-
дона; Шумахер; Беккер; Навратилова; Дрекслер; 
Картер; Де Ла Хойя; Туре; Фалькао; Агуэро. Это 
неполный список спортсменов, которые доби-
лись звездных высот в фирменных кроссовках с 
кошачьим нравом.

К достижениям компании относится победа 
ямайского легкоатлета-спринтера Юсейна Бол-
та на Олимпийских соревнованиях в 2008 году, 
где он пришел первым в золотых кроссовках от 
Puma. А в 2009 году на чемпионате в Германии 
Болт побил мировой рекорд, пробежав стоме-
тровку за 9,58 секунд. На этот раз легкоатлет вы-
ступал в оранжевом шедевре от Пума.

К поклонникам знаменитого бренда относят-
ся и звезды эстрады. Певица Рианна совместно с 
Puma выпустила собственную коллекцию, сделав 
торговую марку еще более востребованной.

Спортсмены, которые экипированы Puma, 
продолжают и сейчас завоевывать победы. Этим 
торговая марка значительно отличается от своих 
конкурентов, к которым можно отнести следую-
щие бренды:

• Umbro – Великобритания;
• Asics – Япония;
• Fila – Южная Корея;
• K-Swiss – Швейцария;
• New Balance – США.
Первые торговые точки открылись в 2002 

году в Великобритании, Японии, Австралии, Ни-
дерландах, США, Швеции, Италии. И, конечно, в 
Германии. В 120 фирменных магазинах представ-
лена продукция торговой марки, это: обувь для 
спорта и занятий фитнесом, спортинвентарь, ог-
неупорные товары, мобильные телефоны, аксес-
суары и т. п.

К приоритетам Puma относится тройная 
устойчивость:

• Социальная – базируется на создании 
гуманных условиях труда для сотен тысяч работ-
ников и более 10 тысяч сотрудников, занятых в 
компании.

• Экономическая – предполагает исполь-
зование разных средств предприятия для увели-
чения финансового роста.

• Экологическая – означает защиту потре-
бителей, работников и окружающей среды от 
возможного вреда, причиненного в результате 
работы производственных мощностей предпри-
ятия.

«Устойчивое развитие – это ключевая цен-
ность Пума», – говорит Бьорн Гульден, нынешний 
исполнительный директор компании.

Чистая прибыль увеличилась на 92%, что со-
ставляет € 49,6 млн (предыдущий год: 25,8 млн. 
евро). В первом квартале 2017 года продажи уве-
личились на 15,4% валюты и достигли € 1, 005.1 
млн., по сравнению с € 851.9 млн. в предыдущем 
году. Впервые в истории компании, реализация 
продукции Пума превышает € 1 млрд в квартал. 
Это показывает, что торговая марка стоит на вер-
ном пути.

Рост продаж в Северной и Южной Америке 
в первом квартале увеличился 17%, а в странах 
EMEA – на 15,9%. Наибольший прирост наблюда-
ется на рынках Юго-Восточной Азии. Лучший ре-
зультат зафиксирован в Китае, где объем продаж, 
согласно итогам 1-го квартала, превышает 10%. 
Руководство предприятия ожидает, что данные 
показатели будут способствовать увеличению 
чистой прибыли к концу года.

Каково долевое участие Пума на международ-
ном рынке, фирма не сообщает, но, согласно ста-
тистическим данным, оно находится в пределах 
10%.

Таким образом, Puma является одним из лиде-
ров в мире спорта. Компания проводит блестя-
щую маркетинговую стратегию, ее продукция ха-
рактеризуется высоким качеством и супермод-
ным дизайном. История компании демонстри-
рует, как правильная маркетинговая стратегия 
превращает торговую марку в мировой бренд.

Виктория Христова

История брендаИстория бренда
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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)

         

Выпуск Выпуск 13 13 ||  01 АПРЕЛЯ  01 АПРЕЛЯ––07 АПРЕЛЯ 07 АПРЕЛЯ 20222022

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

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 

http://www.lassuranceinc.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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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.  
Иглорефлексотерапия (акупунктура),  
Китайский лечебный массаж (Туина), Нату-
ропатия (траволечение), Оздоровитель-
ная гимнастика (Цигун). 514-572-4708,  
www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

В атмосфере спокойствия и гармонии мы предлагаем 
общие медицинские услуги, консультации 
специалистов и процедуры эстетической медици-
ны. Медико-эстетическая клиника «Labelle»  
Тел.: (514) 933-7014

03. ДЕТИ

05. 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

06. КРАСОТА

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

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. Веселина Сан-
древа, 514-651-2097

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг– 
брокер по недвижимости. 514-889-3595 

Покупка/ Продажа недвижимости. Ирина Го-
страя. Брокер по недвижимости 438-492-5599

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магази-
ны, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные 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

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один 
час езды от Монреаля. (450) 834-5770

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и не до-
рого. (514)660-5136, Аркадий

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 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 термопаке-
тов. Без посредников. Напрямую от произво-
дителя. (514) 638 6362 Петр. 

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 про-
фессионально. Гарантия. 438-938-6920 Георгий.

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. 
Пере-планировка. Ванные, кухни, бейсменты. 
Высокое качество, гарантия.  Лицензия RBQ 
#8319-1304-45.  (514)803-4348, Владимир

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Клинике Идеал Боди срочно требуется косметолог. 
Обеспечиваем обучение. (514) 998-0998

Транспортная компания Startech Transport  
приглашает водителей 1 класса (Owner operators). 
Отличные условия, достойная оплата, стабиль-
ность. (514) 599-2139, (438) 497-9800

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

Канадская компания ищет разработчика-про-
граммиста схемотехники на постоянную ра-
боту в Монреале. Высылайте резюме на info@
fdt.link , 514-293-5491

СРОЧНО!!! Требуется водитель 1 класса для рабо-
ты на траке. По Монреалю / Отличные условия 
/ Оплата по договоренности. / Контакт:  
(438)391-9894 (Олег) 

Приглашаем водителей 1 класса для работы в 
Монреале и окрестностях. Дополнительная 
информация по тел. (438) 391-9894

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

Агентство по трудоустройству набирает разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

Оплата 15-17$ /час

По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

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

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

Требуются работники на паблисак (разносчики 
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438-
878-5264 

Агентство по трудоустройству, которое гаран-
тирует результат. Canada Global Recruitment  
(514)-548-3505  
https://www.canada-global.ca/

В строительную компанию требуются работни-
ки /для внутренних работ/. Дополнительная 
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/

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

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: Водители-
грузчики и грузчики на полную и частичную  
занятость (выходные и праздничные дни).  
Оплата: водитель-грузчик: от $ 24/час; грузчик:  
от $ 22/час; плюс чаевые и экстра. Работа кру-
глый год! 514-549-2895 www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специа-
листов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы бу-
дет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение 
телефонных переговоров; • контроль прохожде-
ния сделки; • формирование рекламных предло-
жений; • 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 по-
чты: allmontreal@gmail.com

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

13. 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
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Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / 
Москва / Киев | • Горящие путевки на юг| • Отдых в 
Karlovy Vary. (514) 267-9474 | (514) 403-4692

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Banya Lenore Sainte-Adèle. Баня расположена в 
районе Sainte-Adele, меньше часа езды от 
Монреаля. Комфортное размещение до 8 че-
ловек. Резервация на 6 часов. Комната отдыха 
с камином. Джакузи на улице. Бассейн летом. 
Отель. Помещение для мероприятий.  
(514) 745-4545 

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; уста-
новка, 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) 

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

15. СТРАХОВАНИЕ

Независимый страховой брокер  
LEON ARSLAINIAN. 

 автомобили, квартиры, дома 
 коммерческие здания и транспорт  
 страхование жизни 
 от несчастных случаев  

514-893-5991

Алина Осинцева. Безбумажная бухгалтерия и 
делопроизводство /Зарплата и Кадры/ 
Налоговое планирование и налоговые 
консультации  в США и Канаде/ Услуги вирту-
ального Финансового Директора/Внедрение 
программного обеспечения и обучение 
персонала/Консультации по ведению и 
оптимизации бизнеса/www.count4less.com/ 
+1-514-659-LESS (5377)

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

Олеся Нистор. СТРАХОВАНИЕ: 
• Украинцев, прибывающих в Канаду  
• Туристов-канадцев • Родственников в гостях 
• Супервизы • Иностранных студентов  
• Новых прибывших • Иностранных граждан, 
работающих по трудовой визе • Дальнобой-
щиков в США-Канада • Для Вас и вашей семьи 
медицинское и зубное страхование . 
438-402-4978

16. ФИНАНСЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ. Моргидж 
брокер Веселина Сандрева, 514-651-2097

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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. 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  
• 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 Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514-679-4551. Пастор Вячеслав  
Седельников
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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://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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НА ДОСУГЕ

СЕМЕЧКИ ИЗ КАРМАНОВ
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РЕКЛАМА

https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/


https://www.wemontreal.com/

