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Птичий грипп в 
Квебеке: как  

утилизировать мертвую птицу;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Премудрости  
русского языка: 

Кулинарная лингвистика: собираем 
постольник;

Непростой выбор; 

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов: 

VICTORIA’S SECRET;

Анекдоты:  
Не пойман – не 

зять...
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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Ношение масок в общественном транспорте  
отменяется с 18 июня СТР.3

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://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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РЕКЛАМА

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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РЕКЛАМА

Ношение масок в общественном транспорте  
отменяется с 18 июня

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 »

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

С 18 июня в Квебеке маски в обшественном транс-
порте не являются обязательными.

В среду, 8 июня, правительство Франсуа Лего опублико-
вало коммюнике, подписанному министром здравоохра-
нения Дюбе, согласно которому, с полуночи с 17 июня на 
18 июня (с пятницы на субботу),отменяется обязательное 
ношение масок для пассажиров автобусов, метро, поездов 
и паромов. Как известно маски были обязательны в тече-
ние почти двух лет, с 13 июля 2020 года.

Таким образом, впервые за почти два года пассажиры 
смогут сами выбирать, носить ли им маску или нет. Если 
человек нездоров, рекомендуется маску всё же не сни-
мать, но это не более, чем рекомандация.

Министр Дюбе пояснил, что решение об отмене обяза-
тельного ношения масок свидетельствует об улучшении 
эпидемиологической обстановке в Квебеке.

Вечром среды, 8 июня, журналисты разных газет и ка-
налов телевидения опросили на улицах многих прохо-
жих, мнения которых разделились. Примерно половина 
опрошённых приветствует решение, но вторая половина 
считает, что решение преждевременно и что находиться в 
вагоне метро или в автобусе рядом с кашляющим челове-
ком без маски будет неприятно (разумеется, речь не идёт 
о научном опросе, и, возможно, если провести серьёзное 
исследование, разброс мнений будет выглядеть иначе.

Правительство Квебека подчеркивает, что маски оста-
ются обязательны для посещения лечебных учреждений 
(за исключением психиатрических лечебных учреждений), 
домов престарелых, центров CLSC и при посещениях се-
мей медработниками. Требования обязательного ношения 
масок в этих случаях сохранятся “ещё продолжительное 
время”, по выражению министра здравоохранения.

Министр напомнил, что лица, переболевшие Ковидом, 
обязаны носить маску в течение пяти дней после оконча-
ния болезни, а лица, проиживающие с больными Ковидом, 
должны носить маску в течение десяти дней с момента по-
становки диагноза.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропусти-
те главные события!

№ № 2323 2022г.
10 ИЮНЯ – 16 ИЮНЯ 2022

www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
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EMSCULPT NEOEMSCULPT NEO – един- – един-
ственная неинвазивная ственная неинвазивная 
технология, которая одно-технология, которая одно-
временно использует радио-временно использует радио-
частоту и HIFEM+ (высоко-частоту и HIFEM+ (высоко-
интенсивную сфокусиро-интенсивную сфокусиро-
ванную электромагнитную ванную электромагнитную 
энергию) для удаления жира энергию) для удаления жира 
и наращивания мышечной и наращивания мышечной 
массы. Конечным результа-массы. Конечным результа-
том является  уменьшение том является  уменьшение 
жира и рост мышц за мень-жира и рост мышц за мень-
шее время! шее время! 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 
BIOSKINBIOSKIN

Новейшая итальянская Новейшая итальянская 
разработка! Удалите омерт-разработка! Удалите омерт-
вевшую кожу и сделай-вевшую кожу и сделай-
те кожу сияющей с помо-те кожу сияющей с помо-

щью химического пилинга щью химического пилинга 
Bioskin. Bioskin может ре-Bioskin. Bioskin может ре-
шить множество проблем шить множество проблем 
как для тела, так и для лица. как для тела, так и для лица. 
Эти пилинги настраивают-Эти пилинги настраивают-
ся для решения конкретных ся для решения конкретных 
проблем, таких как улучше-проблем, таких как улучше-
ние текстуры и устранение ние текстуры и устранение 
тонких морщин.тонких морщин.

COOL SCULPTINGCOOL SCULPTING  
Процедура CoolSculpting® Процедура CoolSculpting® 

работает с использованием работает с использованием 
охлаждающих аппликаторов охлаждающих аппликаторов 
на гелевых подушечках (для на гелевых подушечках (для 
защиты кожи от замерзания) защиты кожи от замерзания) 
на целевых участках в тече-на целевых участках в тече-
ние периода до одного часа, ние периода до одного часа, 
в зависимости от обрабаты-в зависимости от обрабаты-
ваемого участка. Затем ап-ваемого участка. Затем ап-

пликаторы устанавливаются пликаторы устанавливаются 
на точную холодную тем-на точную холодную тем-
пературу, заставляя их за-пературу, заставляя их за-
мораживать ваши жировые мораживать ваши жировые 
клетки.клетки.

JET PEELJET PEEL  
Jet Peel Facial – это неин-Jet Peel Facial – это неин-

вазивная процедура, кото-вазивная процедура, кото-
рая часто используется для рая часто используется для 
борьбы с признаками старе-борьбы с признаками старе-
ния, сухостью кожи и акне. ния, сухостью кожи и акне. 
Он использует струйные по-Он использует струйные по-
токи сжатого воздуха и жид-токи сжатого воздуха и жид-
кости, также сыворотки для кости, также сыворотки для 
очистки и отшелушивания очистки и отшелушивания 
кожи.кожи.  

https://wejoin.ca/
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РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  03 июня – 09 июня 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
За последние недели сотни птиц были найдены мертвыми на острове 

Мадлен. Власти заявляют, что пернатые скончались от птичьего гриппа. 
И хотя эта болезнь практически не опасна для людей, она может нанести 
тяжёлый удар по пищевой промышленности и даже стать одной из при-
чин голода.

Министерство дикой природы, лесов и парков Квебека поделилось ре-
комендациями о том, как правильно утилизировать птичьи трупы, если 
вам встретится таковые.

Власти признали, что в большинстве случаев тушу можно просто вы-
бросить вместе с бытовыми отходами. При этом настоятельно рекоменду-
ется пользоваться защитными перчатками и упаковывать мертвых птиц в 
полиэтиленовые пакеты.

После “процедуры” Министерство рекомендует мыть руки “либо водой 
с мылом, либо водно-спиртовым раствором с содержанием спирта не ме-
нее 60%”.

Что же касается Мадлена, ситуация на острове стала очень острой. Ор-

ганизованы специальные группы, которые прочесывают пляжи в поисках 
мертвых птиц. Также на острове открыто 6 пунктов приема тушек, куда 
можно сдать “находки” с частных территорий.

ПТИЧИЙ ГРИПП В КВЕБЕКЕ:  
КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ МЕРТВУЮ ПТИЦУ

https://aviavoyages.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
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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

10 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

09 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

10 ИЮНЯ

Еврокомиссия даст оценку заявке Украины на вступление в ЕС
Брюссель до конца следующей недели должен обнародовать рекомендации о предоставлении Украине статуса страны-кандидата 
на вступление в ЕС. Еврокомиссия "круглосуточно" работает над рассмотрением украинской заявки, об этом сообщила Урсула фон 
дер Ляйенв ходе своего второго визита в Киев с начала войны.

Украина жалуется на нехватку боеприпасов
Сотни жителей города Покровска в западной части Донецкой области покидают свои дома и отправляются в эвакуацию в ожида-
нии приближения фронта. На севере области российские войска приближается к городу Славянску.

Война в Украине: первые потери европейской экономики
За две недели до российского вторжения в Украину ЕС прогнозировал 4-процентный экономический рост в текущем году с инфля-
цией на уровне 3,5%. Через три месяца, в середине мая, власти Большой Европы пересмотрели цифры.

Саммит восточного фланга НАТО
Главы 9 государств-членов НАТО провели в пятницу переговоры в Румынии, в преддверии саммита северо-атлантического альянса. 
Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония согласовали позицию о разворачивании дополни-
тельных сил НАТО на восточном фланге на фоне российско-украинской войны.

Тонны британского урожая идут на выброс — работать некому
Сотни гектаров, засеянных салатом. Но целые поля выращенного в Кенте урожая в этом году пропали зря. Все из-за того, что второй 
год подряд, собирать его было просто некому.

Польша достроила стену от мигрантов
Длиной более 180 км, высотой 5,5 метров и ценой в 370 млн долларов.
Польша завершает строительство стены на границе с Беларусью и в связи с этим с 1 июля отменяет введенный из-за наплыва ми-
грантов режим чрезвычайной ситуации.

В Эстонии появился заповедник для интровертов
Эcтонский писатель Вальдур Микита открыл первую в мире заповедную зону для интровертов. Обитель расположена в Суислепе, на 
берегу реки Ыхне, в сорока двух километрах от города Вильянди. Здесь любители тишины могут уйти от суеты и побыть наедине с 
собой. Резиденция - дом детства Вальдура Микиты. По словам писателя, сейчас все больше некогда тихих мест становятся слишком 
шумными.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/06/11/ru-vdl-in-kyiv-ukraine-eu
https://ru.euronews.com/2022/06/11/ukraine-war-morning
https://ru.euronews.com/next/2022/06/08/rb-12-war-impact-in-the-eu-economy
https://ru.euronews.com/2022/06/11/bucharest-9-summit
https://ru.euronews.com/2022/06/10/tonnes-of-crops-lost
https://ru.euronews.com/2022/06/10/poland-belarus-wall
https://ru.euronews.com/2022/06/09/estonia-introverts-reserve
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УЧАСTНИК STAR ALLIANCE

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами 
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.

ЛЕТАЙТЕ ИЗ
МОНРЕАЛЯ В МОСКВУ 

РОССИЯ

https://www.turkishairlines.com/
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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http://all.wemontreal.com/ru/


10

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
3 

(7
66

) |
 1

0 
И

Ю
Н

Я 
-  1

6 
И

Ю
Н

Я 
20

22
 | 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

https://www.facebook.com/leseafinance
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-krasota-i-zdorove-irina-lobova/
https://www.wemontreal.com/
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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
КУЛИНАРНАЯ ЛИНГВИСТИКА: СОБИРАЕМ ПОСТОЛЬНИК

Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Вот, наконец, у нас снова статья о названиях ста-
ринных кушаний. И сегодня мы с вами будем собирать 
постольник. Думаю, разгадать, что это такое неслож-
но. Это то, что выставлялось, гостям после основного 
стола, то есть десерт. Так что, кому не по нраву ино-
странные словечки, может десерт называть постоль-
ником. А мы вспомним забытые (и не очень) названия 
старинных лакомств и сладких заедок, которыми рус-
ские хозяйки потчевали гостей.

ПРЯНИКИ. Это слово общеизвестно, но у него тоже 
есть своя загадка. Пряники занимали главное место сре-
ди сладких угощений постольника, но в простых домах 
бывали на нём нечасто, так как стоили недёшево. Сахар 
хоть и появился на Руси в раннем средневековье, но 
был баснословно дорогой, привозной. А свой, из сахар-
ной свёклы стали производить только в начале XIX века, 
но и он простым людям был не по карману. Поэтому для 
сладости в кушанья добавляли мёд, который хоть и был 
более доступен, но тоже недёшев. Классические русские 
пряники делались из теста, замешенного на меду. Иногда 
в тесто добавляли сметану для лёгкого брожения, что де-
лало пряничную массу менее плотной. Замесив тесто, его 
раскатывали в небольшие колобушки, смазывали сверху 
яичным белком для блеска и выпекали в печи. Традицион-
но разбираем происхождение названия. Был в пряничном 
тексте и ещё один ингредиент, который и дал название 
этому сладкому угощению. В тесто для пряников обяза-
тельно добавляли пряности: корицу, имбирь, кардамон, 
душистый перец и др. То есть пряник – это печево с пряно-
стями. Учитывая стоимость этой добавки в дореволюци-
онные времена, понимаешь, почему пряник был не только 
дорогим угощением, но и ценился как подарок. На празд-
ник или на продажу пекли печатные пряники. Для этого в 
тесте с помощью формы – пряничной доски – «печатали» 
разные фигурки – петухов, лошадок, цветы, листья и т. д.

КУЛАГА. Если пряники обычно украшали празднич-
ный стол или были дорогим подарком, то кулага – это одно 
из самых дешёвых и доступных лакомств на столе русского 
крестьянина. Хотя времени для приготовления оно требо-
вало больше, нежели пряники. Происхождение слова «ку-
лага» неясно, хоть и встречается оно практически во всех 
славянских языках. Это говорит о его древности, так же 
как древним является и само кушанье. Возможно, слово 
«кулага» когда-то обозначало любое замешенное изделие 
из муки или крупы. Этимологическими «родственниками» 
кулаги считаются кулеш – жидкая каша из разваренного 
пшена и, возможно, кулебяка. 

Готовилась кулага из ржаной муки, ягод калины и ржа-
ного солода – пророщенного зерна ржи. Сначала солод 
заваривали кипятком и настаивали в течение часа. Затем к 
почти остывшему солоду подмешивали ржаной муки, что-
бы смесь по консистенции напоминала густую сметану, и 
добавляли калину. Есть рецепты и с черникой, но класси-
ческую русскую кулагу делали только с калиной. После 
того, как кулага остынет до температуры парного молока, 
в неё добавляли корку ржаного хлеба для закваски, плот-
но закрывали крышкой и ставили в тёплую (не горячую) 
печь на 8-10 часов, обычно на ночь. Поутру, вынув кулагу, 
выносили её на холод или на ледник в погреб и ели холод-
ной. «А почему же кулага считалась сладким блюдом?»  – 
спросите вы. И, действительно, на сайтах в интернете вы 
можете найти рецепт с добавлением мёда. 

Однако в прошлом мёд в кулагу не клали. А сладкой, 
точнее, чуть сладкой, сладимой кулага была за счёт соло-
да. Ведь не зря же название этого продукта русской кухни 
происходит от общеславянского корня *soldъ, который 
лежит в основе слова «солодкий»/«сладкий». Название 
растению солодка тоже было дано за сладковатый при-
вкус её корня, который и сейчас добавляют в экоконфеты 
и используют как лекарство от кашля. Конечно, современ-
ному человеку, избалованному всякими заморскими чу-
па-чупсами, кулага покажется малосладкой, но в далёком 
прошлом это лакомство было популярным.

МАЗЮНЯ. А вот ещё одна древнерусская сладкая эк-
зотика, которую можно попробовать приготовить вместо 
покупной нутеллы или джема. О способе употребления 
мазюни (мазуни) говорит её название – эту пастообраз-
ную смесь мазали на хлеб. Делали мазуню из редьки. 

Да-да. Кстати, этот овощ использовался в разных рецеп-
тах старинных русских блюд. Для мазуни нужна сушёная 
редька, точнее, тонкие пластины, высушенные на солнце, 
своеобразные редечные чипсы. Их потом перетирали в 
муку и добавляли к разным блюдам. Для изготовления ма-
зуни в протёртую и просеянную муку из сушёной редьки 
добавляли белую патоку и пряности (мускатный орех, пе-
рец, гвоздику). Замешенную смесь в плотно укупоренном 
горшке ставили в печь томиться на двое суток. И получа-
лась такая экзотическая мазуня, которую, думаю, мало кто 
из современников пробовал. 

ПАТОКА – это очень распространённый в прошлом 
продукт русской кухни. Предназначалась она для при-
готовления сладких блюд, и ее классический рецепт не 
требовал ни сахара, ни мёда. Для изготовления патоки 
нужно крахмал (можно кукурузный), солод и терпение. В 
солод (лучше ячменный), смешанный водой и нагретый 
до температуры 60 градусов, нужно влить разведённый в 
воде крахмал и уваривать эту смесь 7-8 часов. На 1,5 ве-
дра воды нужно 10 фунтов крахмала и 1 фунт солода. Тогда 
получится густая, тягучая и в меру сладкая белая патока.

А слово это, как считают лингвисты, связано с корнем 
«ток» («поток») и близко по значению к прилагательному 
«текучая». Вот такие сладости были популярны у простых 
русских людей пару веков назад. Несмотря на их распро-
странённость в прошлом, мало кто из современных хозя-
ек решится приготовить кулагу или классическую мазюню. 
Да и попробовать рискнут не все.

ВЯЗИГА или визига. В старинных поваренных книгах 
и в художественной литературе XIX века встречаются оба 
варианта написания, а в современных словарях «вязига» 
указывается как устаревшее. Этот своеобразный продукт 
был распространённой начинкой для рыбных пирогов. 
Именно рыбных, потому что это не какая-то ягода, как 
можно подумать, а хорда из позвоночника красной рыбы, 
преимущественно крупных осетровых пород. Выглядит 
визига как длинный плотный шнур. После изъятия ее про-
мывали, потом сушили и связывали в пучки – отсюда и 
«вязига». При варке она сильно разбухала, затем её руби-
ли на кусочки и использовали в кулинарии. Этот продукт 
был дешевле осетрового мяса, но имел неплохой рыбный 
вкус. Впрочем, и сейчас имеет. Даже, говорят, в некоторых 
магазинах можно купить мороженую визигу. Не знаю. Не 
видела.

КУРНИК. Многие современные кулинары, не мудр-
ствуя лукаво, называют курник пирогом с куриным мя-
сом, мол, из названия понятно. Действительно, сейчас 
курник   – это закрытый круглый пирог с курятиной или 
индюшатиной. В верхней, куполообразной части делают 
небольшое отверстие для выхода пара. Традиционно этот 

пирог пекли из пресного теста, но сейчас часто тесто заме-
шивают на дрожжах и даже используют покупное слоёное. 

То есть классический курник – пирог с твёрдой поджа-
ристой корочкой и сочной начинкой. Некоторые хозяйки 
добавляют к куриному мясу овощи, например, картофель, 
морковку, лук, капусту. Как правило, так делают те, кто ре-
цепт курника взял не из интернета, а получил по наслед-
ству от бабушек и прабабушек. 

То есть состав начинки не так принципиален, главное, 
чтобы вкусно было. Это самая распространённая и, на 
первый взгляд, очевидная версия. Раз начинка из курино-
го мяса, то и пирог назвали курником. Причём придумали 
даже красивое обоснование такой недешёвой для кре-
стьянина начинки. Кур резали нечасто – либо на большой 
праздник, либо по старости, когда уже нестись перестали. 
А такие куры для начинки пирога не подходят, их впору 
полдня в печи тушить. Так вот поэтому и объявили кур-
ник праздничным пирогом, который готовили на свадьбу. 
Чтобы, мол, молодожёнам передалась «куриная» плодо-
витость. То есть символичный такой пирог. Но сдаётся 
мне, что эта символика и обычай печь курник на свадьбу 
появились сравнительно недавно, скорее всего, уже в XX 
веке. А в XIX веке курники стали подавать в престижных 
трактирах. Там же они обрели куриную начинку, обросли 
легендами и были представлены как дорогое угощение. 
Однако в крестьянской среде курник существовал с не-
запамятных времён и, скорее всего, был повседневным 
блюдом. Об этом говорит не опарное, а пресное тесто, ко-
торое не ставили заранее, а замешивали «на скорую руку». 
И нередко сочный и сытный курник заменял крестьянам 
полноценный обед. Да и с начинкой тоже не всё так одно-
значно.

Как известно, в центре верхней части пирога делали 
отверстие. Сочная начинка, особенно если в ней были 
овощи и грибы, кипела, и под действием пара бульон мог 
порвать тесто, убежать и испортить пирог. Да и самого 
ароматного и густого бульона было жалко. Вот отверстие 
и обеспечивало выход лишнего пара.

Когда горячий пирог вынимают из печи или духовки, 
то пар вырывается из отверстия, делая пирог похожим 
на вулкан. Пирог как бы дымился, курился, поэтому его и 
назвали курник. Согласитесь, такие ассоциации для кре-
стьян далёкого прошлого слишком сложные. Да, в конце 
XIX курники стали популярны среди знати и завсегдата-
ев трактиров, но родились-то эти пироги в крестьянской 
избе.

Вот и дошла очередь до этого странного сравнения: из-
бушка на курьих ножках. Третья версия менее известная, 
так как менее красивая. Но на мой взгляд, самая жизне-
способная. Она касается не начинки и не внешнего вида, 
а способа приготовления пирога. В XVI–XVII веках кре-
стьянские избы преимущественно топились по-чёрному. 
Дым выходил через открытую дверь и волоковые окон-
ца, а избы назывались курными. И курицы здесь были ни 
при чём. Печи в тогда имели самое простое устройство, 
и закрытый пирог сажали прямо на под (поверхность в 
печи, куда кладутся дрова). Причём делалось это тогда, 
когда ещё были горячие угли, которые сдвигали от устья 
вглубь печи. А она, естественно, ещё дымила – трубы-то 
не было. Так вот, приготовленный таким способом пирог 
был «с дымком», назывался он курной или курник. И был 
он когда-то незамысловатым крестьянским блюдом из за-
мешенного «на скорую руку» пресного текста и с начинкой 
из того что под руку попало. Зато быстро, вкусно и сытно. 

К тому времени, как печь окончательно протопится, 
пирог на завтрак был готов. Вот и куриные ножки избуш-
ки бабы Яги к курице отношения не имеют. В прошлом 
лесные избушки – домики охотников, лесников, так на-
зываемые заимки – ставились на невысоких деревянных 
столбах. Делалось это для того, чтобы влага от таявшего 
снега не попадала в избушку или болотина не заливала по 
весне. Да и мелкое зверьё меньше лезло. Стоял домик на 
своеобразных ножках, как стол. А чтобы ножки во влаж-
ной почве не гнили, их коптили дымом – окуривали. Вот 
и получалась избушка на курных ножках. А уж куриными 
лапами она обзавелась благодаря фантазии горожан, ко-
торые литературно обрабатывали и записывали народ-
ные сказки.
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НА ДОСУГЕ

Непростой выбор
Граф Толстой с трудом засыпал ночами: муки 

выбора не давали ему покоя. Маша или Таня? 
Долг или страсть? Так уж вышло, что к одной он 
был искренне привязан...Другую же любил со 
всем пылом своей холостяцкой души. Стоило 
лишь увидеть Танечку, как начинало казаться, 
что решение очевидно, но проходило время и 
беспокойные мысли возвращались вновь. Так 
кого же вести под венец?!

Сергей Николаевич Толстой был на два года 
старше своего прославленного брата, Льва Ни-
колаевича, но с возрастом сходства между ними 
становилось все меньше. Сергей любил шумные 
гуляния, привык брать от жизни самое лучшее и 
остепениться не желал. Все, кто знал его, отме-
чали яркую, почти преступную красоту, которой 
он был наделен, тонкий ум, редкое жизнелюбие 
и явный певческий талант.

Именно страстная любовь к музыке и предо-
пределила его судьбу. В то время редкий весе-
лый вечер, плавно перераставший в отчаянный 
кутеж, обходился без цыганского хора. Граф 
Толстой же был так очарован яркими нарядами 
и трогающими самую душу песнями, что по мо-
лодости лет стал наведываться к цыганам все 
чаще... Впрочем, дело было не только в музыке: 
ослепительно горела, маня его к себе, совсем 
еще юная звездочка хора Маша Шишкина.

Портретов возлюбленной графа не сохрани-
лось, и можно лишь предполагать, как выглядела 
Маша. Однако если верить словам современни-
ков, то девушка отнюдь не считалась писанной 
красавицей. Зато ее мелодичный голос трогал 

самые сокровенные струны сердца, что подкупи-
ло Толстого.

Граф был заинтересован сверх всякой меры, но 
цыганские законы тогда были едва ли не строже 
церковных, так что влюбленному Толстому для 
воссоединения с Машенькой пришлось прило-
жить немало усилий и выплатить табору гранди-
озную сумму. Легенда гласит, что он бросал мешки 
с золотом к ногам любимой, пока они не достигли 
ее пояса, и лишь тогда смог забрать ее себе...О 
женитьбе, конечно, речи не шло, но все стороны 
этой сделки, кажется, остались довольны.

Годы шли. Маша радовала своего благодетеля 
детьми, а Толстой оставался ей верен, не спеша 
искать себе достойную его титула и имени жену. 
Однако этот идиллический мир был нарушен, ког-
да 36-летний граф познакомился с сестрой ново-
испеченной невестки - 16-летней Танечкой Берс.

Как и цыганка Маша, она не могла похвастать-
ся сияющей красотой, но так же чарующе пела, а 
ещё была смешливой и очень обаятельной, пря-
мо как и списанная с нее героиня романа-эпопеи 
Наташа Ростова. Увидев ее, Сергей Николаевич 
снова безнадежно влюбился, а у юной Тани не 
было ни единого шанса устоять: статный и хариз-
матичный граф умел нравиться женщинам, ког-
да того хотел. Дело семимильными шагами шло 
к свадьбе, но неожиданно Толстой предложил 
с венчанием подождать: якобы и невеста ещё 
слишком молода, и ему нужно поправить кое-ка-
кие семейные дела...

Таня с лёгким сердцем отпустила жениха, а на-
званным им срок - один год - про-
летел в один миг. Но и после этого 
Сергей Николаевич все мялся, и 
долгожданная свадьба откладыва-
лась раз за разом. И вот, когда уже 
была назначена дата торжества, и 
до знаменательного события оста-
валось совсем немного, Лев Нико-
лаевич решился вызвать своячени-
цу на серьезный разговор, где обо 
всем ей поведал.

Узнав правду о "неотложных де-
лах" возлюбленного, Таня пришла 
в совершеннейший ужас. Конечно, 
она знала о наличии у графа в про-
шлом другой женщины, но с детской 
наивностью полагала, что Сергей Ни-
колаевич давно уже с ней расстался, 
ведь он любит только ее, Таню. Тем 
более, ужасно для нее было слышать, 
что нечаянная соперница находится 
в ожидании четвертого ребенка.

Дрожащей рукой Таня написала 
Сергею Николаевичу отказ от по-
молвки, на что получила письмо 
на четырех страницах с самыми ис-
кренними заверениями в любви и 
просьбами ещё немного подождать: 
скоро он со всем разберётся, и они 
смогут все же сыграть свадьбу.

Удивительно, но родители Тани, наверняка 
осведомлённые о реальном положении вещей, 
никаких действий не предпринимали, оста-
вив за дочерью право самостоятельно во всем 
разобраться. Скорее всего, для них богатство и 
положение графа Толстого перевешивало нали-
чие у него незаконнорожденных отпрысков.

Таня же совершенно ушла в себя, страдая 
от причиненного ей горя и чувствуя за собой 
страшную вину: ведь она разрушила чужую се-
мью! Переживания привели ее к тому, что она 
попыталась свести счёты с жизнью, - к счастью, 
неудачно.

О том, что чувствовала беременная Маша, 
когда узнала, что мужчина, с которым она про-
жила больше пятнадцати лет, намерился взять 
в жены молодую девушку, не стоит и говорить. 
А Сергей Николаевич все не мог разобраться 
в себе. В письмах к брату он писал, что женит-
ся или на одной, или на другой, но какую вы-
брать - он не знал. В Танечку он был до дрожи 
влюблен, но и покинуть дорогую Машу, как он 
писал сестре - "покорную в своем безмолвном 
горе"- казалось ему неправильным. Мучившая 
всех неопределенность длилась уже три года, а 
ситуация только накалялась...

В конце концов, после очередного откро-
венного разговора с Львом Николаевичем, Таня 
взяла принятие решения на себя и окончатель-
но расторгла помолвку. Граф Толстой попробо-
вал вновь ее отговорить, но на этот раз совсем 
неубедительно. Вскоре после этого он все же 
женился на своей цыганке Маше, сделав ее гра-
финей Толстой и усыновив своих родных детей. 
В том же году и Таня вышла замуж за своего ку-
зена, Александра Кузьминского, который с дет-
ства был в нее влюблен.

Брак графа и цыганки, по всей видимости, не 
был очень счастливым. Можно предположить, 
что до конца жизни Сергей Николаевич сомне-
вался, что поступил правильно, да и людьми 
они были очень разными. Маша, заботливая и 
добрая женщина, не имела никакого образова-
ния, не могла поддержать любой культурный 
разговор, а вечера любила проводить за па-
сьянсами, выкуривая одну сигару за другой.

Сергей Николаевич скончался в возрасте 78 
лет в 1904 году, последние годы чувствуя себя 
потерянным и больным. Маша же пережила 
своего мужа на 14 лет оставшись в памяти се-
мьи Толстых милой и кроткой старушкой, кото-
рая ко ко всем домашним относилась с тепло-
той и лаской.
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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 :  
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Совсем недавно верховный муфтий Омана 
Ахмед аль-Халили обратился к мусульманам 
всего мира с призывом отреагировать на оскор-
бительные высказывания в адрес пророка ис-
лама Мухаммеда со стороны представителя 
правящей партии Индии «Бхаратия Джаната». и 
вот, результат не заставил себя ждать. Точнее, 
не результат, а меры.

Канадское министерство жилищного стро-
ительства, разнообразия и инклюзивности со-
общило о начале подбора кандидатов на новую 
должность специального представителя по борь-
бе с исламофобией. Об этом пишет Global News.

Журналисты рассказали, что объявление ка-
стинга было приурочено к годовщине убийства 
семьи мусульман, которое было совершено на 
почве религиозной ненависти.

«Исламофобия — это действительность ка-
надского общества, с которой сталкивается 
огромное количество мусульман нашей стра-
ны. Специальный представитель будет про-
фессиональным экспертом и государственным 
советником, который без устали будет работать 
на искоренение исламофобии в стране», — 
обосновал необходимость новой должности в 
правительстве министр Ахмед Хусейн.

«Специальный представитель будет профес-
сиональным экспертом и государственным со-
ветником, который без устали будет работать 
на искоренение исламофобии в стране», —рас-
крыл подробности о новой должности в прави-
тельстве министр.

Напомним, что в конце ушедшего года ка-
надский исламский фонд выделил грант в 100 

тысяч долларов Исламскому центру в Эдмонто-
не на поддержу жертв исламофобии.  Решение 
спонсировать проект такого рода было при-
нято после того, как в течении года в Канаде 
наблюдался необычный рост исламофобских 
нападений. Многие из атак были очень жесто-
кими и стали причиной физических травм у 
пострадавших. В рамках пилотной программы 
жертвам исламофобии будет оказано лечение 
и психотерапевтическая помощь, а также юри-
дическая поддержка для тех, кто решит обра-
титься в суд. «С ростом исламофобии и других 
преступлений на почве ненависти, канадские 
мусульмане получат большую поддержку от но-
вого проекта. Пострадавшие должны понимать, 
что они не одни, наедине со своей болью», – за-
явил представитель Национального совета ка-
надских мусульман Фейсал Хан Сури.

Официальный визит папы римского Фран-
циска в Канаду может состояться 24–29 июля, 
10 июня сообщает телеканал СТВ со ссылкой на 
собственные источники в Канадской конферен-
ции католических епископов.

Источник сообщает, что в программу ви-
зита вероятно войдет посещение провинций 
Альберта, Квебек и территории Нунавут. Также 
планируется, что в рамках своего визита пон-
тифик извинится перед коренным индейским 
населением Канады за то, что в специальных 
школах-интернатах, которые управлялись Рим-
ско-католической церковью, дети индейцев 

подвергались жестокому обращению.
Напомним, ранее папа Франциск уже попро-

сил прощения у коренных жителей Канады после 
того как стали известны факты жестокого обра-
щения с воспитанниками подобных интернатов.

В конце мая 2021 года на территории трех быв-
ших канадских школ-интернатов для детей индей-
цев были обнаружены более тысячи безымянных 
могил с останками детей. Общественность потре-
бовала от властей страны провести расследова-
ние и выяснить, что именно случилось.

В 1876 году при правительстве премьер-ми-

нистра Джона Макдональда в Канаде был при-
нят так называемый «Акт об индейцах», предус-
матривающий среди прочего изъятие у корен-
ного населения земель под нужды федерально-
го правительства.

В 1884 году в закон были внесены измене-
ния, в соответствии с которыми учреждались 
специальные школы-интернаты, куда принуди-
тельно помещали детей индейцев, чтобы «инте-
грировать» их в канадское общество.

Согласно обнародованной статистике, из 
150 тыс. учеников этих интернатов от побоев и 
болезней умерло не менее 3,2 тыс.

Подчиняясь новому языковому закону, так-
же известному как Билль 96, свадебные чи-
новники провинции с 1 июня начали выдавать 
свидетельства о браке исключительно на фран-
цузском языке. Также только на французском 
выдаются копии актов о браках и гражданских 
союзах. Соответствующий приказ брачные чи-
новники Квебека получили в письме от дирек-
тора департамента гражданского состояния 
Квебека в первый день лета.

В связи с этим многие пары были вынуждены 
перенести свои свадьбы в другие места. Они хо-
тят, чтобы их сертификаты были на английском 
языке. Они называют это решение “эмоцио-
нальным, политическим, принципиальным”.

Больше всего от нововведения выиграл го-

род Хоксбери, Онтарио, в час езды от Монреа-
ля. Именно туда стали ездить жители Квебека, 
желающие получить свидетельство о браке на 
английском языке. Также немало “клиентов” до-
сталось Оттаве.

Однако проблема еще шире, чем кажется. 
Монреаль уже давно является популярным ме-
стом для “свадебного туризма” у американцев. По 
мере восстановления после пандемии город на-
чал возвращать и эту графу пополнения бюджета.

“Мы ближе чем Европа. Мы известны вкус-
ной едой, отличными ди-джеями и потряса-
ющей атмосферой вечеринок. Поэтому аме-
риканцы выбирают нас. Люди делают из этого 
выходные”, – говорит организатор свадеб из 
Монреаля Элина Кудиш. Она признает, что 75% 

ее клиентов – жители Нью-Йорка, Вашингтона, 
Бостона и Лос-Анджелеса.

Не теряя времени Государственный депар-
тамент США поспешил заявить, что для полу-
чения американской визы документы не на 
английском языке должны быть переведены с 
заверенным переводом.

Таким образом люди, которые женятся в 
Квебеке, а затем устраиваются на работу в США, 
и хотят, чтобы их супруги жили и работали с 
ними, должны будут делать заверенный пере-
вод своего свидетельства о браке. Естественно, 
риск дополнительных расходов и трата време-
ни на дополнительные бюрократические про-
цедуры опускает Монреаль в рейтинге лучших 
городов для свадебного туризма.

В КАНАДЕ ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ ДОЛЖНОСТИ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО БОРЬБЕ С 
ИСЛАМОФОБИЕЙ

ПАПА РИМСКИЙ МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ В КАНАДУ С 24 ПО 29 ИЮЛЯ

В КВЕБЕКЕ МАССОВО ОТМЕНЯЮТСЯ СВАДЬБЫ – ВИНОЙ ВСЕМУ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В КАНАДЕ ОЖИДАЕТСЯ ВТОРОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 
НА МОЛОКО С НАЧАЛА ГОДА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫИГРЫШ В ИСТОРИИ ЛОТЕ-
РЕИ КВЕБЕКА. ЧАСТЬ ПРИЗА ПОСЛУЖИТ УКРАИНЕ

КВЕБЕК НАЧИНАЕТ ШИРОКУЮ КАМПАНИЮ, НАПРАВЛЕННУЮ ПРОТИВ ПРОСТИТУЦИИ
Впервые в истории власти Квебека организо-

вали широкую кампанию, направленную против 
проституции. Так как все признают, что “спрос 
рождает предложение”, то кампания будет ори-
ентирована на потенциальных клиентов, а не 
“работниц секс-индустрии”. Ставится цель убе-
дить потенциальных клиентов в том, что их по-
ведение не только неправильно, не только ведёт 
к эксплуатации женщин и мужчин, профессио-
нально работающих в этой сфере, но и является 
серьёзным нарушением квебекских законов.

Кампания будет направлена не только на жи-
телей Квебека, но и на секс-туристов, которые 
посещают Квебек, в частности, на тех, кто прибу-
дет в провинции для участия в качестве зрителей 
в гонках на Большой Приз Канады. Как известно, 
спрос на сексуальные услуги резко возрастает 

во время проведения подобных мероприятий 
(фестивалей, концертных турне известных пев-
цов, хоккейных или бейсбольных матчей и т.д.).

По словам госпожи Дженни-Лоры Салли 
(Jennie-Laure Sully), представительницы органи-
зации по борьбе с сексуальной эксплутацией, 
эта первая широкая кампания против проститу-
ции должна резко сократить рынок услуг. Кампа-
ния финансируется Секретариатом по женским 
вопросам (Secrétariat à la condition féminine) 
Квебека.

Таким образом, начиная со следующей неде-
ли на улицах квебекских городов можно будет 
увидеть многочисленные афиши, на которых 
жителям напоминают о том, что платить за секс в 
Канаде является нарушением закона. Афиши бу-

дут иллюстрированы. На одной из них будет изо-
бражён мужчина, который достаёт банковские 
билеты из ширинки свох брюк.

Федеральный Закон о запрете оплаты секса 
был принят в Канаде в 2014 году. Лица, которые 
занимаются проституцией, согласно этому зако-
ну, считаются жертвами сексуальной эксплуата-
ции, а лица, оплачивающие эти услуги считаются 
эксплуататорами. К сожалению, этот незаконный 
рынок услуг привлекает преступников всех ма-
стей (грабителей, мошенников, сутенеров, вы-
могателей), но до сих пор власти почти не обра-
щали внимание на эти преступления. По словам 
активисток, защитниц женщин, ситуация должна 
измениться, а потенциальные клиенты рынка, 
благодаря которым тот и существует, должны по-
нять, что кара за нарушение закона неизбежна.

В Канаде (включая Квебек и все другие 
провинции и территории) цены на моло-
ко регулируются государством, которое 
устанавливает минимальные и макси-
мальные закупочные и розничные цены. 
Решения о повышении цен на молоко 
принимаются крайне редко, но в этом 
году исключение. Вжу второй раз за год 
цены повышаются. Представитель произ-
водителей молочной продукции Квебека, 
месье Франсуа Дюмонтье поддерживает 
решение, поясняя, что оно позволит фер-
мерам справиться со сложной ситуацией, 
вызванной повышением цен на производ-
ство молока. Например, с июля 2021 года 
по март 2022 года цены на удобрения для 
кормовых культур выросли на 44%, цены 
на горючее для фермерского транспорта, 
отопления и обслуживания ферм возрос-
ли на 32%, а цены на корма для животных 
возросли на 8%.

С 1 февраля этого года цены на моло-
ко были повышены на 8,4% (примерно на 
6 центов за литр). Но Ассоциация произ-
водителей молочных продуктов Канады 

сочла это повышение недостаточным и не 
позволяющем компенсировать затраты. 
Всего в ассоциации около десяти тысяч 
фермеров. В ближайшее время прави-
тельство обсудит предложения произ-
водителей и примет решение. У членов 
ассоциации нет сомнений в том, что пра-
вительство будет вынуждено согласиться 
с доводами производителей, и решение о 
повышении цен на молоко вступит в силу 
не позднее 1 сентября. К сожалению, каж-
дый раз, когда вступает в силу решение о 
повышении регулируемых цен, фирмы-
посредники (те, что закупают молоко у 
фермеров, занимаются обработкой и упа-
ковкой, а затем продают в магазины), тут 
же повышают розничные цены на более 
высокий процент, что ведёт к новому вит-
ку повышения цен на молоко и инфляции 
вообще.

Сегодня в цене на двухлитровый пакет 
молока, который продаётся за 3,78 дол-
ларов, цена на производство и доставку 
молока составляет 2,03 доллара, а 1,75 – 
прибыль посредников и магазинов.

Житель района Монтережи Марсель 
Люсье (Marcel Lussier) стал победителем 
очередного тиража Lotto Max, одной из 
лотерей, разыгрываемых Лото-Квебеком. 
Тираж состоялся во вторник, 7 июня, а по-
бедитель объявился в пятницу, 10 июня, 
когда он торжественно пришёл в бюро 

Лото-Квебек и вежливо попросил отдать 
ему причитающиеся 70 миллионов долла-
ров – самую крупную сумму выигрыша за 
всю историю Квебека.

Месье Люсье – 71 год. Он бывший со-
трудник Гидро-Квебека, находится на за-
служенном отдыхе,

ОПЯТЬ В МОНРЕАЛЕ СТРЕЛЯЮТ.  
НА СЕЙ РАЗ УБИТ МУЖЧИНА В 

ЛАШИНЕ
Монреаль ни дня не может прожить без пере-

стрелки. На сей раз застрелен мужчина в монреаль-
ском районе Лашин. Поздним вечером, около по-
луночи (в ночь с понедельника на вторник) жители 
района позвонили в полицию с соообщением о вы-
стрелах на улице. Прибывшие полицейские обнару-
жили мужчину с огнестрельным ранением и в тяжё-
лом состоянии. Раненый был доставлен в больницу, 
где и скончался, несмотря на усилия врачей.

Перестрелка произошла на углу улиц Saint-Pierre 
и Richmond, неподалёку от шоссе №20. Вокруг места 
происшествия полиция установила периметр безо-
пасности, оградив его, одновременно, полицейские 
собрали данные с видеокамер, установленных на 
домах в этом районе. К утру вторника никаких аре-
стов произведено не было, но полиция не сообщает, 
есть ли в деле подозреваемые.

С начала года это уже одиннадцатое убийство с 
применением огнестрельного оружия на террито-
рии Монреаля (речь только о Монреале, без учёта 
соседних городов, таких, как Лаваль или Лонгёй).
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 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! 

ГРЕБЛЯ WANETA расположена на реке Пенда 
где Орейлле, на 9 километров ниже по течению 
от плотины Seven Mile, в канадской провинции 
Британская Колумбия. На ней оборудовано ги-
дроэлектростанция. С ее помощью поставляется 
электроэнергия для завода горно-металлургиче-
ской компании Канады Limited (Teck Cominco) и 
для BC Hydro, которая с 2009 года имеет 1/3 часть 
собственности на объект. Гребля Waneta была 
построена в 1954 году, тогда в качестве рабочих 
было задействовано 1200 человек. В общей слож-
ности высота плотины составляет 76 метров, дли-
на резервуара - 6 километров. Сначала было уста-
новлено всего два генератора, общий потенциал 
которых составлял 89 Мегаватт. В 1963 году уста-
новили третий блок, который увеличил мощность 
до 268 Мегаватт. Четвертый блок, установленный 
в 1966 году, позволил генерировать 450 Мегаватт 
в год. Зимой 2010 года началось строительство 
двух дополнительных генераторов, должны уве-
личить общую мощность на 335 Мегаватт.

ГРЕБЛЯ БЕННЕТТА - крупная гидроэлектро-
станция, расположенная на реке Пис-Ривер на 
севере Британской Колумбии, Канада. Она полу-
чила свое название в честь 25-го премьер-мини-
стра Британской Колумбии Уильяма Беннетта. 
Рабочее название ее было - «Portage Mountain 
Development ». Открытие плотины произошло в 
1968 году. С тех пор комплекс обеспечивает элек-
троэнергией Британскую Колумбию, в том числе 
Ванкувер с его окрестностями. Электростанция, 
расположенная на дамбе, который носит имя 
Гордона М. шрамы. Она имеет семь генераторов 
мощностью по 273 мегаватт и три генератора 
мощностью по 303 мегаватт. Это здание состоит 
из земляной плотины и подземной генератор-
ной станции. На плотине находится экскурсион-
ный центр, из которого открывается прекрасный 
вид на водохранилище. В его центре постоянно 
проходят выставки, посвященные плотины, ги-
дроэнергетике,   истории и природе территории. 
Здесь же есть видеозал и кафе.

ПЛОТИНА И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ "RUSKIN" 
расположена на реке в городе Раскина, Британ-
ская Колумбия, Канада. 

Ее строительство было завершено в 1930 
году, и она была открыта для посещения местных 

бизнесменов и политиков. Комплекс принад-
лежит компании BC Hydro в корпорации Crown. 
При строительстве было создано озеро Hayward 
для подачи воды в резервуар электростанции на 
105 Мегаватт. Сначала были построены два ге-
нератора. Дополнительный генератор был уста-
новлен на электростанции "Ruskin" в 1950 году 
для удовлетворения возросшего электрического 
спроса в регионе. Плотина "Ruskin" представляет 
собой бетонную стену, имеет 59,4 метров в высо-
ту и 110 метров в длину. Ее резервуар представ-
ляет собой озеро Хейворд, площадь которого - 3 
квадратных километра.

Данный комплекс можно увидеть в телевизи-
онных шоу или фильмах, таких как "Тайны Смол-
виля", "X-Files".

ГРЕБЛЯ РЕВЕЛСТОК или ПЛОТИНА КАНЬОН 
РЕВЕЛСТОК расположена на реке Колумбия, в 
5 километрах к северу от одноименного города. 
Она используется компанией BC Hydro. 

Прилегающая к плотине электростанция была 
закончена в 1984 году и имеет мощность 2480 ме-
гаватт. Сначала были установлены четыре энерго-
блока. Дополнительный пятый блок был оснащен 
уже в 2011 году. Резервуар плотины получил на-
звание Озера Ревелсток. Сама плотина выполне-
на из бетона, высота ее составляет 175 метров. В 
2009 году на плотине был открыт туристический 
центр с экспонатами, которые описывают дея-
тельность сооружения и гидроэлектростанции. В 
верхней части последней расположен сувенир-
ный магазин, в котором можно приобрести что-то 
на память. Гребля Ревелсток является популярной 
туристической достопримечательностью в Ревел-
сток.

БАШНЯ TD В ГАЛИФАКСЕ - это офисное зда-
ние, построенное в 1974 году, а в 2010 году было 
принято решение значительно расширить его и 
внести существенные изменения. Интересной 
задумкой является озеленение крыши. На се-
годняшний день башня насчитывает 18 этажей, 
а ее высота составляет 73 метра. Внешний фа-
сад здания достаточно прост, обшитый стеклом 
с зеркальным покрытием, он выглядит просто 
прекрасно. Столь необычное архитектурное ре-
шение было выбрано, так как такое покрытие 

отражает солнечный свет и не пропускает внеш-
них сигналов и радиоволн. Внутренний интерьер 
башни очень скромный, ее стены окрашены в 
спокойные сдержанные тона, а полы засланные 
качественным ковролином темного цвета, до-
полняет интерьер сдержанная офисная мебель. 
На первом этаже башни расположен цветочный 
магазин, однако вскоре его хотят ликвидировать 
за нерентабельности.

ШОТЛАНДСКАЯ БАШНЯ В ВАНКУВЕРЕ - это 
один из величайших небоскребов Канады, вы-
сота которого достигает 138 метров или 43 яру-
сов. Для постройки этого здания в 1974 году был 
взорван декоративное эдвардианский здание, 
расположенное поблизости, так как оно занима-
ло часть купленной под застройку территории, а 
в 1977 году был достроен небоскреб. Его внеш-
ний фасад выглядит довольно величественно, 
он оформлен стеклам с зеркальным покрытием 
и дополнен изящной плоской крышей. Столь 
сдержанное оформление фасада было выбра-
но, чтобы громадина выглядела максимально 
величественно и мощно. Внутренний интерьер 
шотландской башни очень скромный, ее стены 
окрашены в спокойные сдержанные тона, а полы 
покрыты качественным ковролином. На сегод-
няшний день в высотке расположены офисы, бу-
фет и туалет.

КОЛЛЕДЖ УНИВЕРСИТЕТА СВЯТОГО ИО-
СИФА в Мемрамкук был одним из наиболее по-
пулярных учебных заведений Канады, которое 
было основано в 1864 году. 

На сегодняшний день колледж не работает, а на 
его территории расположен национальный исто-
рический музей, в котором представлено большое 
разнообразие экспонатов, в том числе и памятник 
Лефера - российско-американскому математику. 
Этот колледж был филиалом Американского уни-
верситета. Внешний фасад учебного заведения 
окрашен в коричневый цвет, а дополняют его изы-
сканные окна и двухсхільны крышу, что придает со-
оружению индивидуальности. Окруженный пыш-
ной растительностью колледж выглядит просто 
отлично. Его внутреннее убранство практически 
не изменилась со времен закрытия, здесь все еще 
сохранились учебные аудитории, кабинеты препо-
давателей и прекрасный актовый зал. 

ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ МОНРЕАЛЬ
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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

ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ 
находится в Нанаймо, Британская Колумбия, Ка-
нада. Оно было построено в период с 1900 по 
1910 годы как жилой дом и раньше было извест-
но как McDonald Property. В 1932 году дом был 
переоборудован под церковь, помещен на фун-
дамент, также изменились фасад и интерьер зда-
ния. Сегодня этот скромный и аккуратный дом с 
двускатной крышей и небольшими прямоуголь-
ными окнами - один из объектов культурного на-
следия, известный как «очень хороший пример 
классической архитектуры Возрождения». В зда-
нии общества прежнему проводятся собрания, о 
которых можно узнать в ежемесячном издании 
The Christian Science Journal.

KING CITY GO STATION - железнодорожная 
станция и автовокзал, расположенные в городе 
Кинг-Сити, в Канаде. 

Сейчас здание является одной из старейших же-
лезнодорожных станций в стране. Первое здание 
железнодорожной станции было построено в 1852 
году примерно в километре от ныне существую-
щего здания вокала. Позже было построено новое 
здание, которое торжественно открылась 7 сентя-
бря 1982 г и сначала обслуживала только район 
Брэдфорд. В 2004 году платформа была расшире-
на, что позволило исключить любые ограничения 
и трудности для пассажиров при посадке. В 2005 
году крытое здание вокзала был отреставрирова-
на. Для удобства пассажиров, станция оснащена 
парковкой на 111 автомобилей, комнатой отдыха, 
небольшим магазином и обменным пунктом.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ В ДЖА-
СПЕР является старинной железнодорожной 
станцией, построенной в 1926 году, а в 1992 
году она стала считаться наследием железнодо-
рожного вокзала федерального правительства. 
Внешний фасад станции окрашен в бежевый цвет 
и дополнен причудливой двускатной крышей, 
которая придает ей привлекательности, а вокруг 
станции высажено прекрасная растительность, и 
расположен маленький заборчик. 

Внутренняя отделка станции достаточно 
сдержанно, ее стены окрашены в светлые цвета, 
а полы выложены качественной плиткой. Также 
здесь расположена билетная касса, справочное 
бюро, зал ожидания и туалет. Поезда, которые 
отправляются отсюда, проходят через следую-
щие станции: Valemount, Hinton, Terminus.

БИБЛЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ НЬЮ-БРАУНСУИКА 
является консервативным институтом, который 
был основан для того, чтобы воспитывать студен-
тов с совершенным знанием Библии, а также обе-
спечивать их практическое и профессиональное 
обучение. Он был создан в 1994 году христиани-
ном John Parschauer и его прихожанами общи-
ны. С течением времени институт значительно 
расширялся и унывал, а на сегодняшний день в 
нем обучается более 200 студентов. Сама учеб-
ное заведение достаточно широка и включает в 
себя 22 филиала, расположенных по всей стране. 
Его внешний фасад достаточно скромный, окра-
шенный в светлые молочные тона, он обшит ка-
чественным пластиком и увенчанный пологим 
крышей, единственное, что выделяет его среди 
других построек - это табличка, расположен-
ная на главном фасаде здания. Внутри институ-
та находятся учебные классы, в которых учится 
молодое поколение. Интерьер здесь довольно 
сдержанный, так как основной уклон делается 
на духовное образование мальчиков и девочек. 
В 2009 году в институте стала предлагаться сте-
пень бакалавра Богословия для всех учащихся. 
Более миллиона воспитанников этого института 
служат в церквях по всему миру.

МАЯК МЫСА БИЛЛ (CAPE BEALE LIGHT) - 
это самый первый и самый известный маяк на за-
падном побережье острова Ванкувер. 

Он был возведен еще в 1874 году на скалистом 
мысе, соединенном с материком живописным 
песчаным пляжем. Современная пирамидальная 

башня, выполненная из конструкционной стали, 
восходит к 1958 году. Увенчана алюминиевым фо-
нарем, она достигает 48 метров в высоту. До ма-
яка примыкают здания, построенные специально 
для семьи смотрителя. В настоящее время маяк 
активный и открытый для публики. Посетителям 
разрешается подняться на башню в сопровожде-
нии одного из хранителей. Кроме того, здесь мож-
но насладиться великолепными прибрежными 
видами и понаблюдать за морскими обитателями. 

DISCOVERY ISLAND LIGHT - это маяк, постро-
енный в 1886 году на холме Пандора, на самой 
высокой точке острова Дискавери. Он обознача-
ет границу между Канадой и Соединенными Шта-
тами Америки. Оригинальная конструкция пред-
ставляла собой деревянную квадратную башню, 
увенчанную металлическим фонарем. Только 
через 110 лет маяк был перестроен и полностью 
автоматизирован. Первым смотрителем свето-
вой башни стал канадец Ричард Брин, а после его 
смерти, в 1902 году, его дочь была официально 
назначена первой женщиной-хранителем маяка. 
Она провела на острове около 46 лет. Историче-
ская башня граничит с морским провинциаль-
ным парком, полным гравійных пляжей и пеше-
ходных маршрутов. Когда здесь жили первые 
люди нации. На 60 гектарах живописной терри-

тории раскинулась дикая, нетронутая человеком 
природа. Вдоль берегов тянутся еловые и земля-
ничные леса, а с горы Пандора открываются ве-
ликолепные виды на Олимпийские горы.

МАЯК ЭСТЕВАН расположен на западном 
побережье острова Ванкувер. Он представляет 
собой белую бетонную Восьмиугольную башню, 
увенчанную красным фонарем. 30-метровая кон-
струкция из контрфорсамі была создана в 1909 
году инженером Уильямом Андерсоном. Под Во 
время Второй мировой войны маяк был атако-
ван японской подводной лодкой, но, несмотря 
на обстрел, остался цел. В настоящее время он 
по-прежнему активен и используется как стан-
ции Канадской береговой охраны. В провинци-
альном парке полуострова Хескиет, на котором 
возвышается маяк, нет разработанных туристи-
ческих маршрутов. Однако путешественники 
нередко совершают походы по неизведанной 
территории, добираясь сюда на водном или воз-
душном такси. На мероприятие от маяка тянется 
длинный извилистый пляж, где можно отдохнуть 
вдали от цивилизации, наслаждаясь прекрасны-
ми пейзажами дикой природы.

Расположен на крайнем северо-западе архи-
пелага Королевы Шарлотты, МАЯК ЛАНГАРА яв-
ляется важным стратегическим пунктом. Он был 
построен в 1912 году на самом высоком пункте 
одноименного острова, на вершине живописной 
скалы. Маяк не только сообщает судам о прибли-
жении рифов, но и следит за изменениями пого-
ды в северной части Тихого океана. Станция ак-
тивно участвует в научных проектах Всемирной 
метеорологической организации и сотрудничает 
с Канадской службой дикой природы. Хранители 
маяка и научные сотрудники берут пробы воды и 
предупреждают жителей близлежащих населен-
ных пунктов о приближении цунами. Во время 
Второй мировой войны здесь была создана ра-
диолокационная станция для мониторинга Тихо-
го океана, а железобетонный 49-метровый маяк 
был полностью автоматизирован и окрашен в 
камуфляжный цвет. Гости острова Лангара могут 
добраться до живописной удаленной местности 
на вертолете или по воде и получить наслажде-
ние от 1-2 часовой экскурсией по маяку и окру-
жающей его территории.
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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)

ЕНОТЫ – ЗВЕРИ ПОНЯТЛИВЫЕ

П О С Л Е С Л О В И Е 
после: 

"Место, где сей-
час работаю, нахо-
дится в лесу. При-
ходы косуль, лис, и 
даже койота – со-
всем не редкость. 
Ну, а от енотов во-
обще спасения нет. 
Иногда они находят 
лазейку, и пробира-
ются внутрь зданий. 
Устраивают леж-
бища в укромных 
уголках, выводят 
потомство... Тра-
вить и убивать их 

нельзя, поэтому зовут специальные службы. Каждый вызов стоит от 400 
долларов. 

Вот и сегодня я разговорился с "аниматором" выносящим из подвала 
крупного енота. Спрашиваю, что он будет с ним делать? Говорит, что отве-
зет, и отпустит. Так, говорю, эта ж тварь снова сюда придет. Тогда звоните 
нам, – отвечает он... " 

Моё дополнение: 
Один русский, ранее проживавший в США, рассказал, что еноты дей-

ствительно доставляли кучу проблем. Но один из наших (ветеринар) ска-
зал, что от беды всех избавит. И законов нарушать не будет. Действитель-
но еноты исчезли. Совсем! 

Долго не признавался, отшучивался и пр. В итоге способ оказался про-
стым. Он накидал енотам еды, которую приправил каким-то препаратом 
вызывающим жуткую диарею (попросту – понос). Еноты оказались очень 
понятливыми зверьками и предпочли убраться подальше! Как они обме-
нивались информацией не ведомо... 

ВАШИ РОДИТЕЛИ 5 ЛЕТ С ВАМИ,  
ВЫПУСКНИКИ БЕЗ ПРАВА РАБОТЫ В 

КВЕБЕКЕ И  НОВАЯ ИММИГРАЦИЯ  
ДЛЯ ПРОСТЫХ РАБОЧИХ И АССИСТЕНТОВ
Начнем с приятной новости, а именно, срок действия СУПЕРВИЗЫ прод-

лен на 5 лет! Если ранее ваши родители могли пребывать в Канаде 2 года 
не выезжая, то теперь находиться можно до 5 лет. Если вы захотите прод-
лить пребывание по супервизе по истечению 5 лет, вы можете подать на 
продление на 2 года, а не на 6 месяцев. В связи с нестабильной ситуацией 
в мире и в Европе, в частности, разрешить родителям оставаться в Канаде 
на 5 лет станет спасительным решением для многих Канадских жителей. 

И опять провинция Квебек на первом месте по всем новостям иммигра-
ции. Почему? Всеми известная открытая рабочая виза выпускника выдава-
лась студентам по окончанию ВСЕХ учебных заведений провинции Квебек, 
независимо от того частное оно или государственное, англо- или франко-
язычное. Этим подходом Квебек привлекал международных студентов на 
протяжении многих лет, чьи взносы за международное обучение состав-
ляли ВЕСОМУЮ ЧАСТЬ Квебекского бюджета. Связано ли это с недавней 
агрессивной политикой всеобщей францизации или с желанием как-то на-
вести порядок и убрать коррупцию в частных колледжах (которых пресле-
дуют скандалы за скандалами) точно неизвестно, НО (!!!) с сентября 2023 
все международные студенты, которые будут зачислены на программы в 
ЧАСТНЫЕ учебные заведения Квебека НЕ будут ИМЕТЬ ПРАВО на открытую 
рабочую визу выпускника. Хотелось бы отметить и успокоить нынешних 
студентов. Если вы начнете обучение в частных колледжах Квебека до сен-
тября 2023 года, открытая рабочая виза вам будет положена, так же, как и 
тем, кто там учится на настоящий момент. 

Интересным фактом является то, что некоторые программы в частных 
колледжах Квебека все же и после сентября 2023 БУДУТ ПОКРЫВАТЬСЯ от-
крытой рабочей визой выпускника. Пожалуйста, проверяйте каждое заве-
дение на федеральном сайте иммиграции и мои статьи. 

С ноября 2022 года система экспресс въезда будет модифицирована 
и вследствие текущих изменений Министерство Иммиграции добавит 16 
профессий, по которым можно будет получить приглашение на ПМЖ по 
программе express entry, самое важное – это не квалифицированный ра-
бочий труд (!!!). То есть это профессии, для выполнения которых не нужно 
заканчивать колледж или университет, достаточно курсов или тренинга на 
работе. Среди них: ассистенты учителей в школе, ассистенты стоматоло-
гов, работники домов престарелых, бухгалтеры по начислению зарплат, 
судебные приставы, ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ, автобусов и операторы тя-
желой техники (чаще всего строительной). 

Если вы работаете по этим специальностям у вас будут высокие шансы 
получить приглашение на ПМЖ в Канаду. 

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полез-
ной и важной информации. 

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

Бренд Victoria’s Secret – самая популярная 
марка женского нижнего белья во всем мире. 
Кроме великолепных комплектов, фирма за-
нимается выпуском духов, одежды для спорта 
и сна. Victoria’s Secret также популярно своими 
великолепными шоу-показами с участием самых 
знаменитых моделей и приглашенных музыкаль-
ных звезд. Торговая марка Victoria’s Secret сумела 
сделать роскошь доступной каждой женщине.

С 2016 года Victoria’s Secret бренд прекратил 
выпуск одежды для пляжа, куда входили и зна-
менитые купальники марки. По официальной 
версии, компания хочет сосредоточится на более 
востребованной сегменте торговли – нижнем бе-
лье и линии духов. Будьте осторожны, когда вам 
предложат совершенно новую коллекцию купаль-
ников Victoria’s Secret. Таким образом можно по-
пасться или на мошенников или на тех, кто рас-
продает уже устаревшую продукцию 2016 года.

Как появился бренд VS и кто создал Victoria’s 
Secret? История началась в 70-е годы, когда мо-
лодой человек Рой Реймонд захотел своей жене 
сделать сюрприз, подарив великолепный ком-
плект нижнего белья. Но в специализированном 
магазине его ждало сплошное разочарование. 
При виде покупателя мужского пола, продавщи-

цы растерялись, а предложенный товар совер-
шенно не соответствовал запросам любящего 
мужа. Рой Реймонд не оставил эту идею и решает 
сам, во чтобы то ни стало, подарить задуманный 
сюрприз, прибегнув даже к своим собственным 
силам. Эта тема так увлекла молодого человека, 
что он решает создать магазин женского нижне-
го белья, назвав его Victoria’s Secret.

В 1977 году в пригороде Сан-Франциско прои-
зошло открытие первого магазина нижнего белья 
для женщин Victoria’s Secret. Главными его отличи-
ями становятся высокий уровень обслуживания, 
широкое разнообразие продукции и отменное 
качество. По задумке самого Роя, магазины были 
выполнены так, чтобы каждый посетитель мог с 
легкостью отыскать именно то, что нужно. Кроме 
прочего, он один из первых стал реализовывать 
свою продукцию через рассылку каталогов по по-
чте. Все это способствовало росту популярности 
бренда Victoria’s Secret. И к 1986 году было откры-
то 6 магазинов торговой марки VS.

Казалось, пришел настоящий успех, что долж-
но было хорошо отразиться и на доходах ком-
пании Victoria’s Secret. Но бизнес был не таким 
уж и успешным. Из-за проблем с деньгами, Рой 
Реймонд продает владельцу The Limited Brands 

Лесли Векснеру компанию за 4 млн. долларов. И 
хотя после продажи ритейла, дела бренда пош-
ли только на пользу. У его же основателя дела 
стали обстоять еще хуже. После нижнего белья, 
Рой Реймонд попытал свои силы в дизайне одеж-
ды для детей, но идея не увенчалась успехом и 
очень скоро он обанкротился. Не найдя выхода 
из сложившейся ситуации, он решает завершить 
свою жизнь, спрыгнув с моста в августе 1993 года.

Когда компания Victoria’s Secret перешла к но-
вому владельцу, бренд перешел на совершенно 
новый уровень. Изменилось видение магазинов, 
где из неких супермаркетов для мужчин, с раз-
ложенной по рядам продукцией, бутики стали 
принимать более уютную атмосферу. А акцент из 
розового цвета ставил во главу более женский 
стиль. Увеличению прибыли также способство-
вало и расширение ассортимента. Теперь на при-
лавках магазинов стали появляться купальники, 
сексуальные пижамы, духи и даже милые плюше-
вые мишки. Предвидя растущую популярность 
интернета, Лесли Векснер сосредотачивает свои 
силы на распространение продукции Victoria’s 
Secret онлайн, создав интернет-магазин бренда. 
Теперь товары VS могут доставляться в любую 
точку мира.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я 
в с е м и р н ы х  б р е н д о в

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

В свое время бренд выпускал кроме сексуаль-
ного нижнего белья, линию одежды и купальни-
ков. Но руководство компании вынуждено было 
отказаться от разработки данных направлений, 
сосредоточив при этом все силы на создание ро-
скошных комплектов женского белья, о которых 
мечтают каждая представительница прекрас-
ного пола. На сегодняшний день под брендом 
Victoria’s Secret выпускается:

 линия Victoria’s Secret, что включает ниж-
нее белье, пижамы для сна, аксессуары, бьюти 
серию и духи;

 продукция для активного образа жизни 
Victoria Secret pink, которая также включает ак-
сессуары, белье, одежду для спорта и бьюти ли-
нейку;

 Victoria спорт, что состоит из спортивных 
комплектов и стильной одежды для активного 
образа жизни.

Первое фешен-событие произошло в 1995 году 
и вызвало волну восторженных оваций по всему 
миру. Так, белье Victoria’s Secret обрекли «дамским 
бельем столетия». Через 4 года, показ повторился, 
но уже в онлайн-режиме и стало одним из самых 
масштабных событий в интернете на то время. 
В 1998 году появились первые Ангелы Victoria’s 
Secret. Топ-модели мирового уровня дефилирова-
ли по подиуму в нижнем белье, а отличительным 
моментом стало наличие у моделей шикарных 
крыльев. Первыми моделями-ангелами бренда 
становятся Тайра Бенкс, Стефани Сеймур и другие 
популярные американские модели.

Как отбираются модели Victoria’s Secret? В отли-
чие от других модных брендов, где ценится худо-
щавость, компания Виктория Сикрет ставит жен-
ственность превыше всего и для своих показов 
выбирает моделей с женственными красивыми 
формами. Все модели ангелы Victoria’s Secret ведут 
здоровый образ жизни, правильно и хорошо пита-
ются, и даже большая часть уже обзавелась семьей 
и детьми. Благодаря появлению первых ангелов 
на модном показе, дефиле нижнего белья превра-
тилось в популярное шоу Victoria’s Secret, которое 
проходит два раза в год и которое ожидает тыся-
чи поклонников по всему миру. Организаторы с 
самого начала первых показов, превращали шоу 
в настоящее театрализованное представление с 
прекрасными декорациями, музыкальным сопро-
вождением, приглашая звезд мировой сцены.

Самыми известными топ-моделями Виктория 
Сикрет стали Адриана Лима, Даутцен Крез, Жи-
зель Бундхен, Хайди Клум, Алессандра Амбро-
сио, Летиция Каста, Рози Хантингтон-Уайтли и 
Кэндис Свейнпол. Для шоу 2016 года привлека-
лись звезды Инстаграма Джиджи и Белла Хадид и 
Кендалл Дженнер. Все эти девушки занимают то-
повые позиции в рейтинге самых красивых жен-
щин мира. После каждого шоу Victoria’s Secret, 
монтируется фильм про самые яркие моменты 
показа и что именно происходит с моделями за 
кулисами модного дефиле.

С 1996 года компания Victoria’s Secret ввела 
традицию – выпуск самого дорогого комплекта 

белья, инструктируемого дорогими камнями и 
золотом Very Sexy Fantasy Bra. Стоимость таких из-
делий может достигать до 10 млн. долларов. Пер-
вый драгоценный бюстгальтер обошелся 1 млн. 
долларов, что и дало ему название Million Dollar 
Miracle Bra, а первой моделью, кто продемонстри-
ровал его стала Клаудия Шиффер. Самым же до-
рогим экземпляром считается изделие 2000 года, 
стоимость которого составило 15 млн. долларов и 
было показано моделью Жизель Бундхен. Демон-
страция Fantasy Bra  – это некая награда для моде-
ли, что свидетельствует о пике ее карьеры.

Красота, стиль и сексуальность – то, о чем меч-
тают каждая женщина, выбирая бренд Victoria’s 
Secret. Комфортное, качественное и при этом 
сексуальное белье Виктории Сикрет – самый за-
ветный подарок для большинства девушек. Тор-
говая марка стала настолько популярной, что 
продукция представлена в каждом уголке зем-
ного шара.

К 2006 году на 1000 магазинов Victoria's Secret 
в Соединенных Штатах приходилась треть всех 
покупок в индустрии нижнего белья. В мае 2006 
года Лесли Векснер решил доверить Шэрен Дже-
стер Терни управление всей компанией Victoria's 
Secret, а не только подразделениями отвечающи-
ми за каталоги и онлайн продажи.

13 ноября 2007 «ангелы» Victoria’s Secret удосто-
ились «звезды» на голливудской «Аллее Славы».

В феврале 2016 года Терни ушла с поста гене-
рального директора Victoria's Secret, проработав 
на посту 10 лет.

В 2016 году прямые продажи выросли только на 
1,6% и упали на 7,4% в последнем квартале года, 
что обычно является периодом высокой выручки 
в связи с праздниками. Компания отказалась от 
выпуска печатного каталога и отказалась от опре-
деленных категорий выпускаемой продукции, на-
пример от купальников. Выручка от продаж про-
должила стагнировать и в начале 2017 года.

В ноябре 2018 года было объявлено, что ге-
неральный директор Ян Сингер подал в отставку 
на фоне снижения продаж. После снижения про-
даж на 40% за один год Victoria's Secret объявила 
в 2019 году, что она закроет 53 магазина в США. 
Компания также объявила о перезапуске своей 
линии купальников в марте 2019 года.

В начале 2019 года Victoria's Secret была круп-
нейшим продавцом женского белья в США, но 
начала терять покупателей из-за конкурентов — 
сетей Target, Kohl's, магазинов одежды American 
Eagle и небольших бельевых стартапов.

20 февраля 2020 года владелец сети объявил, 
что продаст Victoria's Secret частной инвестици-
онной компании Sycamore Partners. В результате 
соглашения Sycamore Partners должна была по-
лучить 55% контрольного пакета акций Victoria's 
Secret, а L Brands — сохранить 45% акций.

Компания также сообщила, что Лесли Век-
снер, который был генеральным директором L 
Brands более 50 лет, уйдет в отставку сразу по-
сле завершения продажи бренда. Новость при-
вела к обвалу котировок бумаг L Brands на Нью-
Йоркской фондовой бирже на 12%.

4 мая холдинг L Brands объявил о взаимном 
соглашении с Sycamore Partners о разрыве ранее 
объявленной сделки. Стратегию дальнейшего 
развития компания представит вместе с квар-
тальными результатами 21 мая.

В мае под управлением L Brands было почти 
3 тыс. фирменных магазинов в США, Канаде, Ве-
ликобритании и Китае. Более чем 700 магазинов 
работало по всему миру по лицензии. Из-за пан-
демии коронавируса с 17 марта большинство со-
трудников сети в США и Канаде перешли на уда-
ленную работу из дома. Почти все магазины были 
временно закрыты, но сеть продолжает обслужи-
вать клиентов через онлайн-магазины и рассчи-
тывает на скорое открытие всех торговых точек.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я 
в с е м и р н ы х  б р е н д о в
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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 23 23 ||  10 ИЮНЯ   10 ИЮНЯ –– 16 ИЮНЯ  16 ИЮНЯ 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 

Обучение 
и трудоустройство! 

врач-косметолог
Не ждите! 
Получите

работу своей мечты. 

Клиника «Ideal Body» 
предоставляет  

уникальную возможность!

514-898-3441

http://www.lassuranceinc.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://idealbodyclinic.com/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Centre dentaire Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Dr. Igor Nemirovski, 
DDS; Dr. Iura Nemirovski, DDS. 514-733-6161

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексо-
терапия (акупунктура), Китайский лечебный мас-
саж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоро-
вительная гимнастика (Цигун)., www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed 514-572-4708

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 сало-
не вас ждут профессионалы. 514-865-3595. 
Принимаются страховки, гибкая система ски-
док, всегда в продаже Gift certificate. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: 
•Уход за лицом и телом • Терапевтический и 
антицеллюлитный массаж  • Принимаются 
страховки.  Ирина Lobova  (514) 573- 5799 

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

VIC-TAN RENOVATION: ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента; тротуарная плитка; цементные работы; 
кирпичные  работы; подоконники. 514-346-8220

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. 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: Водите-
ли-грузчики и грузчики на полную и ча-
стичную занятость (выходные и празднич-
ные дни).  Оплата: водитель-грузчик: от $ 
24/час; грузчик: от $ 22/час; плюс чаевые и 
экстра. Работа круглый год! 514-549-2895 
www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  
специалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного поль-
зователя; • опыт продаж‚ наличие клиент-
ской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; 
• ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирова-
ние рекламных предложений; • формиро-
вание отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

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

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

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

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
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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

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

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

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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/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

    
*** *** ***
Зять упрекает тещу:
— Э-э-х, мама, мама! Я ведь просил у ва-

шей дочки руку и сердце, а в придачу вы мне 
подсунули еще сварливый язык, дурную го-
лову и ленивую задницу…

*** *** ***
— Вчера послал тещу на три буквы, сегод-

ня совесть замучила, как жить дальше, что 
делать?

— Ерунда, я свою почти каждый день по-
сылаю, а она только улыбается!

— Она у тебя тоже полковник полиции?
*** *** ***
Вот говорят, что все тещи плохие и гнобят 

зятя. Нет, не все! К примеру, моя мама будет 
хорошей тещей. Она уже сейчас жалеет моего 
будущего мужа. 

*** *** ***
Для отца всегда лучшее в ребенке — от 

него, а худшее — от тещи.
*** *** ***
Муж смотрит телевизор, жена заходит в 

комнату:
— Мама приехала.
— Что-то она быстро, такси взяла?
— Нет, бабушка плиехала на метло, — не-

много картавя, вставляет свои пять копеек 
ребенок.

— Только не на метло, а на метле, — тихо 
говорит глава семейства.

*** *** ***
Если мама считает, что вы слишком много 

едите и слишком мало зарабатываете, это не 
ваша мама, это мама вашей жены.

*** *** ***
— Продам оберег от тещи, 500 евро.
— Какой калибр?

*** *** ***
Счастье, это когда теща живет в деревне, 

и у неё нет мобильника, Интернета, и денег 
на дорогу.

*** *** ***
Если тёща начала называть тебя «сынок», 

это значит, что уже весна, и на огороде полно 
работы.

*** *** ***
Приходит зять к теще на блины.
— Угощайся, зятек, — говорит теща.
Тот ест да нахваливает, а хозяйка еле успе-

вает печь новые.
— Хороши, — говорит зять, — у тебя бли-

ны, да вот только толстоваты.
— Так ты по два не бери!!!
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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