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В апреле Канада потеряла более
200 000 тысяч рабочих мест
Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что в апреле экономика
страны потеряла 207 000 рабочих мест, поскольку новый рост случаев COVID-19 привёл
к возобновлению пандемических ограничений,
в результате чего были закрыты некоторые
предприятия.
Уровень безработицы вырос до 8.1 процента с 7.5 в марте.
Статистическое управление Канады сообщает, что число занятых в апреле, работающих меньше половины обычного времени,
увеличилось на 288 000 или 27.2%.

Апрельские потери почти полностью перечеркнули 303 000 рабочих мест, добавившихся
в марте.
Больше убытков было понесено в секторе
с полной занятостью, чем с неполной, при
этом сектор розничной торговли понёс наибольшие потери.
В Онтарио в апреле рынок труда сократился на 153 000 позиций, а в Британской Колумбии произошло первое сокращение
занятости после исторического обвала в
апреле 2020 года.

В онтарийском городке найдены
человеческие останки
Полиция провинции Онтарио подтвердила,
что в начале этой недели в городке ГуэлфЭрамоса были обнаружены человеческие
останки.
Двадцать первого апреля около половины
шестого вечера в полицию поступило сообщение о том, что в лесистой местности севернее
Гуэлфа найдены человеческие останки.
Служба судебно-медицинской экспертизы
Онтарио и управление главного коронера провинции участвовали в расследовании. В пят-

ницу официальные лица подтвердили, что
останки принадлежат человеку.
Полиция провинции продолжает расследование.
«Следователи считают, что это единичный
инцидент и нет угрозы общественной безопасности», – говорится в заявлении полиции.
Будет проведено патологоанатомическое
исследование с целью идентификации останков и определения причины смерти.

Канадцы стали чаще видеть НЛО
Жители Канады, похоже, всё чаще всматриваются в ночное небо. Пандемия COVID-19
заставляет людей проводить больше времени
на открытом воздухе, что повысило интерес к
астрономии и привело к необычным звонкам
диспетчерам службы 911 и сотрудникам полиции RCMP. В прошлом году только в центры
Альберты поступило почти 900 000 звонков от
людей, сообщавших о необычных явлениях в
небе, подсчитала Трейси Дюваль (Tracy
Duval), исполняющая обязанности менеджера
центра в городе Ред Дир.
«Мы получили много звонков по поводу запусков спутников SpaceX. Они оставляют
очень специфический узор в небе, и мы могли
очень быстро объяснить людям, что это были
настоящие спутники», – говорит она.
Но есть люди, которые, по её словам, убеж-

дены, что инопланетяне уже приземлились, и
пытаются проникнуть в их дома. В марте компания Ufology Research из Виннипега опубликовала доклад, согласно которому количество
наблюдений НЛО по всей Канаде – левитирующих дисков, беспорядочных огней и плавающих треугольных объектов – увеличилось
на 46 процентов в 2020 году.
Один астроном предполагает, что люди просто больше наблюдают за ночным небом во
время пандемии. «Это настоящее возрождение астрономии, – считает Рон Уолдрон (Ron
Waldron), президент Королевского астрономического общества Канады. – Люди вдруг стали
замечать ночное небо. Раньше у них не было
времени, чтобы им любоваться. А теперь они
смотрят вверх и им видятся НЛО»

Пума пробралась на участок
и напала на женщину
Женщина попала в больницу с серьезными
травмами. Утром в прошлый вторник женщина
находилась во дворе своего дома в сельской
местности в районе Харрисон-Миллс (провинция Британская Колумбия), когда на нее напала пума. К счастью, дома был еще мужчина,
который помог отогнать пуму. В результате
женщина получила серьезные укусы и царапины, а также травмы лица, головы и рук.
Мужчина позвонил в службу 911 и сообщил о
нападении в 8:15 am.тДиспетчеры направили
к месту происшествия один вертолет скорой
медицинской помощи и три машины.
«Парамедики оказали помощь пострадавшей, а затем в тяжелом состоянии она был доставлена на вертолете в травматологический
госпиталь», – говорится в электронном письме
от B.C. Emergency Health Services. Служба

охраны природы Британской Колумбии
(BCCOS) заявила, что пума еще не найдена.
Команда пытается выяснить обстоятельства
нападения и изучает доказательства на месте
происшествия. Офицеры также пытаются отследить и идентифицировать причастную
пуму. Хотя нападение произошло в отдаленной местности, эта локация пользуется популярностью у любителей активного отдыха.
BCCOS просит общественность пока избегать
район Weaver Creek Road.
Встречи пумы с людьми довольно редкое
явление в Британской Колумбии, не говоря
уже о нападениях. Наиболее уязвимы дети в
возрасте до 16 лет. По данным министерства
окружающей среды BC, с 2010 года в провинции ежегодно регистрировалось от двух до
трех несмертельных нападений пумы.
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В Альберте вторая смерть после
введения вакцины AstraZeneca
Статистическое управление Канады сообщило в пятницу, что в апреле экономика
страны потеряла 207 000 рабочих мест, поскольку новый рост случаев COVID-19 привёл
к возобновлению пандемических ограничений,
в результате чего были закрыты некоторые
предприятия.
Уровень безработицы вырос до 8.1 процента с 7.5 в марте.
Статистическое управление Канады сообщает, что число занятых в апреле, работающих меньше половины обычного времени,
увеличилось на 288 000 или 27.2%.

Апрельские потери почти полностью перечеркнули 303 000 рабочих мест, добавившихся
в марте.
Больше убытков было понесено в секторе
с полной занятостью, чем с неполной, при
этом сектор розничной торговли понёс наибольшие потери.
В Онтарио в апреле рынок труда сократился на 153 000 позиций, а в Британской Колумбии произошло первое сокращение
занятости после исторического обвала в
апреле 2020 года.

Поставки вакцины Pfizer
в Канаду увеличиваются
В мае Канада будет еженедельно получать
более 2 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech. До сих пор с середины марта компания
доставляла около 1 миллиона доз из Брюсселя каждую неделю. Теперь объёмы поставок
удваиваются, а в следующем месяце увеличатся ещё более. Но пока не было никаких известий о прогрессе в переговорах с США о
предоставлении дополнительных доз вакцины
Oxford-AstraZeneca.
В прошлом месяце президент США Джо
Байден заявил, что США могут поделиться
своим запасом этого препарата, использование которого в Штатах пока не одобрено.
Спрос на прививки резко вырос после того,
как несколько провинций снизили возрастной
ценз для вакцинации до 40 лет. Дозы Pfizer-

BioNTech – единственный препарат, который
прибудет в Канаду в течение ближайших семи
дней, а на следующей неделе Moderna планирует доставить свою следующую партию из
более чем 1 миллиона доз.
Федеральное правительство пока не сообщило, когда к использованию будет допущена однодозовая вакцина от J&J после того,
как на прошлой неделе в Канаду прибыли первые 300 000 доз.
Планы по их распространению сейчас приостановлены после того, как министерству
здравоохранения Канады стало известно, что
некоторые из них были произведены на предприятии в Мэриленде, нарушившем часть производственного процесса.

Канадцев могут выпустить
за границу уже к лету
На пресс-конференции во вторник
премьер-министр Джастин Трюдо внёс немного ясности относительно понятия «паспорта вакцинации» для международных
поездок. Он предположил, что жители страны
смогут снова выезжать за пределы страны к
лету, и Канада будет согласовывать с другими
государствами любые документы или форму
сертификации, чтобы доказать вакцинацию
путешественников против COVID-19. По словам премьера, его правительство будет работать с другими странами над созданием
любых необходимых проездных документов.
«Поскольку люди снова начнут путешествовать, возможно, уже этим летом, если всё пойдёт хорошо, для нас будет иметь смысл
согласовать с партнёрами по всему миру
какое-то доказательство вакцинации», – ска-

зал Трюдо.
Лидер Квебекского блока Ив-Франсуа
Бланше (Yves-François Blanchet) заявил, что
поддерживает идею создания «паспорта вакцинации» для международных поездок. Но
Соединённые Штаты, похоже, не особо заинтересованы в том, чтобы вместе с другими
странами оформлять такие документы.
Онлайн-опрос, проведённый компанией
Léger в начале апреля, показал, что между канадцами и американцами существует глубокий раскол в отношении этой идеи.
Выяснилось, что 52 процента канадских респондентов поддержали некий вид доказательства вакцинации. В Америке это одобрили 43
процента опрошенных. Против «паспортов
вакцинации» в США высказались 36 процентов респондентов, в Канаде – 33.

В Канаде рекомендуют вакцину
Johnson & Johnson для людей
30 лет и старше
Национальный консультативный комитет по
иммунизации (The National Advisory Committee
on Immunization – NACI) рекомендует вакцину
Johnson & Johnson для всех канадцев в возрасте 30 лет и старше, но официальные лица
также говорят, что необходимо взвесить риск
возникновения после этого препарата редких,
но потенциально серьёзных тромбов и последствий заболевания COVID-19. NACI заявил в прошлый понедельник, что, хотя
вакцина Johnson & Johnson скоро и будет распространена по всей стране, канадцы тридцати и старше должны решить, следует ли
им принимать её или ждать вакцины мРНК,
такой как Pfizer- BioNTech или Moderna. Рекомендация почти идентична той, которая в прошлом месяце была дана в отношении
вакцины Oxford-AstraZeneca – обе они вызывают очень редкий синдром свёртывания
крови.
В Канаде было зарегистрировано семь слу-

чаев тромботической тромбоцитопении (vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia –
VITT), вызванных вакциной, один из которых
закончился летальным исходом. Во время
клинических испытаний вакцины J&J был зарегистрирован один случай тромбоза вен головного мозга среди 21 895 реципиентов этого
препарата, сообщает NACI.
«Есть свидетельства того, что вакцина
Janssen, она же J&J, обеспечивает некоторую
защиту от вызывающего беспокойство варианта B.1.351, впервые выявленного в Южной
Африке, а также от вируса P.2, обнаруженного
в Бразилии, – заключает NACI. – Есть свидетельства того, что вакцина AstraZeneca не
обеспечивает защиты от варианта B.1.351».
На сегодняшний день в США введено более
6.8 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. Эта однодозовая вакцина ещё не использовалась в Канаде.
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ПОДРОБНО
covid-19
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мая правительство Альберты объявило о введении новых ограничений, призванных остановить рост заболеваемости
COVID-19 и защитить систему здравоохранения.
Ограничения, большинство из которых
вступают в силу 5 мая, коснутся мероприятий на открытом воздухе, школ, розничной
торговли, ресторанов, церковных учреждения, сервиса, занятий спортом и фитнесом
на открытом воздухе, похоронных услуг и
учреждений высшего образования. Кроме
того, штрафы за невыполнение ограничений будут повышены до $2000.

• Обязательный перевод сотрудников на
удаленную работу за исключением случаев, когда физическое присутствие сотрудника на работе необходимо. В этих
случаях обязательно ношение масок
внутри всех помещений, за исключением
личного рабочего места или при наличии 2метрового расстояния или перегородок
между сотрудниками. Органы здравоохранения получат право закрыть любое учреждение с тремя или более случаями
заражения, за исключением work camps и
жизненно необходимых служб.
• Перевод всех учащихся начиная от детского сада до 12 класса на домашнее обучение в период с 7 по 25-е мая.
• Закрытие ресторанных веранд и террас с

Правительство Альберты ввело
дополнительные меры против
роста заболеваемости COVID-19
Ограничения будут действовать не
менее трех недель и вводятся ТОЛЬКО для
муниципальных образований или территорий с более чем 50 случаями заболевания
на 100000 человек населения и с 30 или
более активными случаями.
Список вводимых мер включает в себя:
• Снижение максимально допустимого лимита на проведение мероприятий на открытом воздухе с 10 до пяти человек.
• Запрет на проведение фитнес-классов в
помещениях, в том числе для индивидуальных тренировок.
• Снижение с 20 до 10 человек максимально разрешенного количества присутствующих на похоронных мероприятиях.
• Ограничение количества посетителей учреждений розничной торговли 10 процентами от лимита вместимости согласно
нормам пожарной безопасности (не включая персонал).
• Перевод всех вузов на онлайн-обучение.
• Ограничение количества присутствующих
на церковных службах 15-ю посетителями.
• Закрытие бассейнов, саун и прочих мест
совместного отдыха в гостиницах.

недвижимость

Ф

едеральный бюджет, представленный либералами в понедельник, включает
меру, направленную на людей, которые, не
являясь канадцами, владеют в стране пустующей недвижимостью. В бюджет
включено предложение о национальном
однопроцентном налоге на стоимость
жилой, находящейся в собственности нерезидентов и не канадцев недвижимости, коили
незанятой
считается
торая
малоиспользуемой.

9-го мая (отныне вновь допускается только
продажа еды на вынос или с доставкой на
дом).
• Закрытие, начиная с 9 мая, всех парикмахерских, маникюрных и косметических и
тату салонов.
• Предоставление медицинских и профессиональных услуг (напр., услуг массажистов, хиропракторов, физиотерапевтов,
адвокатов или фотографов) только по предварительной записи (с 9 мая).
• Запрет на любые занятия спортом на открытом воздухе кроме как с членами семьи
или (если человек проживает один) не
более чем с двумя посторонними лицами.
Запрет распространяется на любые командные виды спорта, занятия фитнесом,
тренировки, и т.п.
• Запрет на проведение любых спортивных
мероприятий и соревнований (в том числе
детских и юношеских) в помещениях за исключением профессиональных спортивных
организаций при наличии у них специального разрешения и при условии строгого
соблюдения установленных правил санитарной безопасности.

ный срок в течение календарного года.
Такой налог, вероятно, станет приятной новостью для жителе круаных городов, особенно Торонто и Ванкувера, где в
последние годы количество вакансий было
очень низким, а цены на жильё и аренду
резко подскочили.
Правительство в ближайшие месяцы
планирует связаться с заинтересованными
сторонами, чтобы дать им возможность
прокомментировать дополнительные параметры предлагаемого налога – определение жилой собственности, как он будет
взиматься, если собственность принадлежит нескольким лицам. Правительство

В Канаде предлагают ввести
налог на пустующую
недвижимость иностранцев
«Налог на непроизводительное использование канадского жилья иностранными
владельцами-нерезидентами» будет взиматься ежегодно, начиная с 2022 года, и,
согласно федеральным прогнозам, принесёт казне примерно $700 миллионов в период с 2022 по 2026 год. Начиная с 2023
года, все владельцы жилой недвижимости
в Канаде, кроме канадских граждан и постоянных жителей, должны будут подавать
декларацию в налоговое агентство с подробным описанием каждой собственности,
которой они владеют. Собственники смогут
избежать уплаты налога, если их недвижимость будет сдана в аренду на минималь-

также изучит, будет ли налог введён в небольших, курортных и туристических городах.
Ассоциация недвижимости Онтарио,
представляющая риелторов провинции,
одобрила намерения правительства по сокращению некоторых практик, ведущих к
недобросовестной конкуренции на рынке.
«Отмывание денег – это многомиллиардная проблема на рынке жилья Онтарио, высемьи,
трудолюбивые
тесняющая
стремящиеся осуществить свою мечту о
том, чтобы однажды приобрести собственный дом», – говорится в заявлении ассоциации.

Сайты: nashvancouver.com, russianweek.ca, vancouverok.com, canrusnews.com
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недвижимость

C

anada Mortgage and Housing Corporation заявила, что в этом году средняя цена
на жилье может вырасти на целых 14 процентов, но темпы продаж могут замедлиться к концу 2023 года, если в
ближайшее время большая часть населения Канады выработает иммунитет к
COVID-19.
В прошлыйчетверг федеральное агентство по жилищному строительству, обнародовав свой годовой прогноз, предсказало,
что цены по всей стране могут взлететь до
649 400 долларов к концу года и достичь
704 900 долларов в 2023 году.

высокие нормы сбережений и устойчивость
доходов и доходов для более богатых домохозяйств будут продолжать поддерживать продажи более дорогих типов жилья в
2021 году”, — сказал Боб Дуган, главный
экономист CMHC, в разговоре со СМИ.
По мере того как Канада выходит из пандемии, CMHC ожидает, что к концу 2023
года жилищное строительство начнет стабилизироваться.
Он прогнозирует, что спрос на аренду
жилья восстановится по мере восстановления иммиграции, но доля вакантных площадей, скорее всего, останется высокой.
В районе Большого Торонто, где во время
пандемии значительно обострились рыночные условия, самые высокие оценки CMHC
показывают, что цены вырастут до 1 087

CMHC цены на жилье в Канаде
могут снизиться к 2023 году
Тем не менее, отчет показал, что по
более низким оценкам CMHC средняя цена
к концу года составит 628 400 долларов, а
к концу 2023 года — 669 500 долларов.
CMHC прогнозирует, что в ближайшие два
года продажи и цены замедлятся из-за высоких темпов, вызванных пандемией
COVID-19, но только в том случае, если
стране удастся подавить COVID-19 в этом
году и экономические условия вернутся к
уровню, предшествовавшему пандемии.
CMHC говорит, что продажи в 2021 году
будут на уровне 584 000 или 602 300, но замедлятся до 539 600 или 561 100 в 2023
году.
Прошлый год закончился продажами в
размере 551 392 долларов и средней ценой
в 567 699 долларов.
“Низкие ставки по ипотечным кредитам,

здравоохранение

П

ремьер Альберты Джейсон Кенни
объявил в среду 5 мая, что c 10 мая все жители провинции старше 12 лет получат возможность привиться от COVID-19. Эта
новость появилась сразу после того, как
Министерство здравоохранения Канады
одобрило вакцину Pfizer для канадцев от 12
лет и старше.

600 долларов в этом году и 1 205 400 долларов к концу 2023 года.
Продажи в городе могут составить до 113
500 к концу 2021 года и 123 800 к концу
2023 года.
В 2020 году общее число продаж — 95 577
, в то время как средние цены составили
929 673 доллара.
По словам CMHC, в Ванкувере, еще
одном горячем рынке во время кризиса
здравоохранения, цены могут вырасти до 1
129 000 долларов в конце этого года и 1 395
000 долларов к концу 2023 года.
Агентство добавило, что продажи в городе могут вырасти до 50 000 в 2021 году и
44 700 в 2023 году.
Продажи составили 43 063 в прошлом
году, а средняя цена составила 1 008 688
долларов.

Чтобы избежать перегруженности систем
бронирования, население будет разделено
на две возрастные группы:
Начиная с 6 мая, каждый житель Альберты в возрасте 30 лет и старше (родившийся в 1991 году или ранее) может
записаться на вакцинацию через Службу
здравоохранения Альберты или в аптеке,
участвующей в программе вакцинирования.
Затем, с 10 мая, запись на прием станет
включать людей в возрасте от 12 до 29 лет
(родившихся в период с 2009 по 1992 год).

Все жители Альберты старше
12 лет будут вакцинированы
Решение правительства Альберты дает
право на вакцинацию против COVID-19
более чем 3 миллионам жителей провинции. За исключением северных территорий
Альберта – первая провинция, предлагающая вакцину всем своим жителям в возрасте от 12 лет и старше, независимо от их
места проживания и состояния здоровья.

Сюда также входят те, кому 11 лет, но в
2021 году исполнится 12 лет.
Чтобы записаться на прием для получения вакцины против COVID-19, вы можете
позвонить по телефону 811 или записаться
онлайн в Alberta Health Services , а также в
аптеках, участвующих в программе вакцинации: www.albertahealthservices.ca

опрос

риск образования тромбов может быть причиной для людей с низким риском заражения, чтобы отказаться от вакцины
AstraZeneca и дождаться друой. Позволить
это себе могут, например, работающие из
дома и мало бывающие в обществе других
людей, предположили «комитетчики».
Исследование также показало зависимость уровня поддержки вакцин в Канаде
от политических воззрений опрошенных.
Так, вакцинам доверяют 82% сторонников
либералов, 73% – консерваторов, 76% –
новых демократов, 71% зелёных и 80% почитателей квебекского блока. Среди мэров
Ванкувера, Калгари, Эдмонтона, Торонто и

С

огласно данным исследования, проведённого фирмой Proof Strategies, не
только члены канадского консультативного
комитета по иммунизации имеют «предпочтительные» вакцины. Опрос 1 500 человек,
проведённый в течение первых трёх дней
мая, показывает, что общее доверие к вакцинам среди канадцев сейчас составляет
74% по сравнению с 64% в январе. Скачок
произошёл во всех провинциях страны, в
том числе в Онтарио – на 11 пунктов.

Среди канадцев растёт доверие
к вакцинам.
Но не ко всем одинаково
В ходе опроса выяснилось, что вакцине
Pfizer доверяет 83% канадцев, препарату
Moderna – 78%, Johnson & Johnson – 49% и
AstraZeneca получила уровень в 45%.
Опрос был проведён через неделю после
того, как Национальный консультативный
комитет по иммунизации (National Advisory
Committee on Immunization – NACI) предупредил канадцев, что чрезвычайно редкий

Монреаля наибольшим доверием пользуется Джон Тори, которому верят 44% горожан.
Опрос показал, что врачи и учёные
остаются для жителей страны предпочтительным источником информации – им доверяют более 80% канадцев. Главный врач
Канады доктор Тереза Тэм пользуется доверием 68% процентов населения.
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«
если когда-нибудь усталость
надломит ваше вдохновенье или в
чёрные минуты, от которых мы,
немножко постаревшие и смертные, не можем оборонить вас на
расстоянии веков, – вспомните
этот день, и вам смешна станет
временная невзгода. Вам будет
так, как если бы вы раскрыли бесконечно светлую книгу творческой
муки, беззаветного героизма и бессонного труда. Эта книга называется – Великая Отечественная
война».
Л.М. Леонов. 1945 г.

Священная дата

9 Мая - Священная дата

Этот день Победы...
Автопробег “Бессмертный полк” 9 м а я

Для всех переживших войну,
Для тех, кто вернулся домой с медсанбата,
Кто может ценить тишину.

9 Мая - Священная дата

В грядущем на все времена,
То подвиг народа, то подвиг солдата Победы высокой цена.

Н

ет слов, чтобы выразить ту благодарность,
Мы счастливы, что спасены,
Что мы с Вами живы,
И это подарок, что в мире живем без
войны!

9 Мая - Священная дата,

Нельзя нам об этом забыть.
Поклонимся низко погибшим солдатам
И каждый день жизни ценить!
Ольга Гройсман, Калгари

Фото: Людмила Бела, Марина Галлардо, Антонина Таскаева
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Ferrari 812 Competizione:
изощрённая аэродинамика,
сниженный вес и перерождённый V12

К

омпания Ferrari продолжает совершенствовать своё семейство спорткаров
классической компоновки с двигателем V12
и представила их очередную итерацию под
именами Competizione для кузова купе и
Competizione A для тарги. Количество технических доработок огромное, они словно
нарочно сделаны для смакования состоятельными коллекционерами, обладающими
инженерными знаниями.
Через несколько лет (ориентировочно в
2025 году) Ferrari неизбежно вступит в электромобильную эпоху, но пока у её мотористов есть возможность работать с
двигателями внутреннего сгорания, они
будут с ними работать, и в ожидании конца
этой возможности, кажется, пришли в полнейший творческий экстаз, радикальным
образом переделав 6,5-литровый «атмосферник» V12 для модели 812 Competizione.
В цифрах прогресс не слишком заметен:
пиковая мощностью по сравнению с исходной моделью 812 Superfast выросла с 800
до 830 л.с. (достигается при 9250 об/мин),
а максимальный крутящий момент даже
уменьшился — с 718 до 692 Нм (достигается при 7000 об/мин). Но ради снижения
массы и повышения отзывчивости мотора
переделано практически всё. Установлены
титановые шатуны вместо стальных, поршневые пальцы с алмазоподобным (снижающим трение) покрытием, облегчённый на
3% и заново отбалансированный коленвал,
новые головки блока цилиндров и новые

распредвалы с алмазоподобным покрытием.
Впускной тракт с изменяемой геометрией
тоже полностью новый, разработанный в
связке с новым центральным воздухозаборником и переработанной формой камер
сгорания. В облегчённый выпускной тракт
ради соблюдения экологического законодательства врезан сажевый фильтр, а чтобы
он не портил натуральное крещендо V12,
внедрена дополнительная акустическая
выхлопная труба. Также для придания правильного звучания внедрены два резонатора во впускной коллектор.
Ради снижения массы в двигателе стало
меньше масла, а ради снижения гидродинамических потерь снижена вязкость
масла. Гоняет его по контуру (разумеется,
тоже переработанному) новый насос с переменной производительностью, дающий
нужную дозу масла в нужный момент.
Форма картера тоже доработана, чтобы исключить масляное голодание в связи с возросшей мощностью.
7-ступенчатая автоматическая коробка
передач типа DCT (с двумя сцеплениями)
прежняя, но время переключения передач
снижено на 5%. Имеется функция
stop&start, глушащая двигатель в пробках и
при движении накатом. До 100 км/ч Ferrari
812 Competizione разгоняется за 2,85 с, до
200 км/ч — за 7,5 с, максимальная скорость
— 340 км/ч.
Аэродинамическое оперение полностью
новое и на одном только его описании

можно сделать цикл статей, так что здесь
ограничимся только основными «фишками». На купе вместо заднего стекла установлена глухая панель с направляющими
воздушный поток элементами, увеличивающими прижимную силу. В передние тормозинтегрированы
суппрорты
ные
воздухозаборники для лучшего охлаждения. Увеличены площадь и эффективность
заднего диффузора. Боковые прорези за
задними колёсными арками направляют
воздух к центру кормы и тоже увеличивают
прижимную силу. На тарге верхняя кромка
ветрового стекла снабжена регулируемой
заслонкой, уменьшающей воздушные завихрения в салоне.
Главное новшество в шасси помимо комплексного апгрейда управляющей электроники — это независимое управление
задними колёсами: актуаторы по команде
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электроники поворачивают колёса асинхронно и таким образом улучшают маневренность и отзывчивость автомобиля.
В салоне стало больше углепластика,
слегка изменён дизайн дверных карт и полностью переделано оформление центрального тоннеля. В целом после доработок
сухая масса купе снизилась на 38 кг до
1487 кг.
Ferrari не скрывает, что модель 812 Competizione адресована очень ограниченной
группе ценителей и коллекционеров, но не
назвала ни цен, ни тиража, ни даты начала
продаж. Скорее всего, всё это не имеет
значения, так как все запланированные к
выпуску 812 Competizione уже распределены между этими самыми ценителями и
коллекционерами, то есть в свободной продаже их можно не ждать.

эффективность вашего бизнеса
+ единство нашего сообщества!

Пандемией навеяло: Ford Explorer
обзавёлся оффроудной версией
Timberline

Самый популярный среднеразмерный

SUV американского рынка теперь доступен
в исполнении Timberline (переводится как
«граница леса»), адресованном любителям
отдыха на природе, число которых увеличилось на фоне ковидных ограничений —
люди устали сидеть взаперти!
Компания Ford, ссылаясь на собственное исследование, говорит, что 40% американцев с начала пандемии COVID-19 стали
больше проводить времени на природе и
это побудило её создать оффроудную версию кроссовера Explorer, адаптированную
для таких времяпрепровождений. Справедливости ради отметим, что компания Ford
не одинока в своём открытии — условно
внедорожными версиями недавно обзаве-

лись кросс-универсал Subaru Outback и минивэн Toyota Sienna.
Ford называет версию Timberline самым
внедорожным Эксплорером из всех когдалибо официально существовавших, но это,
разумеется, лукавство, ведь первые четыре
поколения модели были полноценными
рамными внедорожниками и вряд ли даже
прокачанный кроссовер сможет тягаться с
ними на пересечённой местности. Нынешний «шестой» Explorer — это типичный
кроссовер с несущим кузовом, без межосевого дифференциала (по умолчанию ведущие колёса задние, а мощность на
передние по мере необходимости отбирает
многодисковая муфта) и, главное, без понижающей передачи. Но кое-какие дополнительные способности на бездорожье у

youtube.com/c/KolesoNewspaper

актуального Эксплорера в исполнении Timberline тем не менее появились.
Прежде всего, Ford как следует перетряхнул подвеску стандартного Эксплорера: установлены более энергоёмкие
амортизаторы от полицейской версии Police Interceptor, пересмотрены характеристики пружин и стабилизаторов поперечной
устойчивости, в передней подвеске появились дополнительные демпферы отбоя, заново откалибровано рулевое управление. В
результате подвеска теперь лучше приспособлена для езды по колдобинам, а дорожный просвет увеличился с 200 до 221 мм.
Угол въезда версии Timberline составляет
23,5 градуса, угол съезда — 23,7 градуса.
Вместо свободного заднего дифференциала на версии Timberline установлен самоблок Torsen. 18-дюймовые литые колёса
обуты в высокопрофильные шины Bridgestone Dueler. Днище от повреждений прикрывают металлические щитки. В передний
бампер вмонтированы буксировочные
крюки. Фальшрадиаторная решётка с оригинальным сетчатым рисунком снабжена
встроенными дополнительными светодиодными лампами. Система адаптации к рельефу (Terrain Management System) имеет
семь режимов работы, в том числе для
езды по глубокому снегу, песку и букси-

ровки.
Салон отделан износостойкими легко
моющимися материалами с контрастной
оранжевой прострочкой. В стандартное
оснащение входят подогрев руля и передних сидений, система кругового обзора и
адаптивный круиз-контроль. Коврики-корытца и экспедиционый багажник на крыше
— за доплату.
Силовой агрегат для версии Timberline
только один: 2,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost (304 л.с., 420 Нм) в
паре с 10-ступенчатым гидромеханическим
«автоматом».
Заказы на Ford Explorer Timberline в США
уже принимаются, но «живые» машины появятся у дилеров только летом. Минимальная цена — 47 010 долларов.
Добавим, что по итогам первого квартала
этого года Ford Explorer, по данным ресурса
СarSalesBase, разошёлся в США тиражом
65 244 шт. и сохранил за собой звание самого популярного среднеразмерного SUV,
хотя дебютный 2019 год оказался для кроссовера шестого поколения провальным.
Второе место в сегменте сейчас удерживает Toyota Highlander — с января по март
продано 63 831 шт., а третью строчу занимает Jeep Grand Cherokee — продано 55
198 шт.

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении в YouTube
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы!

Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь!
www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за внимание и поддержку!
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ак вы уже возможно слышали с 1
июня вступают в силу новые ипотечные
ограничения.

Какие именно ограничения?

Планка стрессового теста на некоторые ипотечные кредиты подниматься
выше.

На какие кредиты
это повлияет?

Мортгиджи с первым взносом более
20% (не застрахованные от дефолта)

Когда изменения вступают
в действие?

На кредиты со согласованным контрактом купли (accepted offer to purchase)
с 1 июня 2021 года.

Кого это затронет?

Покупателей жилья на грани неутверждения кредита на желаемую сумму. То
есть, если у вас минимальный запас
прочности в preapproval- проконсультируйтесь со своим брокером или банком.

Для чего необходимо
это нововведение?

Прежде всего, для охлаждения рынков
недвижимости в Торонто и Ванкувере.
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Откуда и куда ветер дует
на рынке процентных ставок?
Плавающие ставки на историческом
дне в 1.35%. Фиксированные ставки идут
от 1.54 %на 3 года. Центробанк публично
заявил что не собирается поднимать
ставку на следующих 2 года. Много кредитных аналитиков соглашаться что
ставки будут на дне еще долго, даже
может больше 5ти лет.
Центробанк стал политически зависимой организацией и будет спасать экономику и рынок недвижимости больших
городов любыми путями. К сожалению,
рычагов для влияния на экономику,
кроме держания “дна” ставок, осталось
мало. В Европе эта практика идет с 2012
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Сергей Фенюк
Специалист по ипотеке

Чего ждать от изменений в кредитном законодательстве?
Какое воздействие на процент
это будет иметь?

Как это скажетсяна на рынке
недвижимости Калгари?

Сумма кредита будет уменьшена на
4.3%. Например, preapproval кредита
размером в 400 000 будет уменьшен до
382 800.

Эффект ожидается минимальным. Это
выглядит как правительственный муляжимитация что-то делают для охлаждения
перегретых рыночных условий во время
кризиса.

никто не забыт...

уничтожила 122 вражеских солдата, хотя
некоторые источники уменьшают их
число до сотни. К несчастью, Нине не
пришлось пожинать лавры после победы, потому что она умерла при странных обстоятельствах, разбившись на
автомобиле ЗИС-5, который вылетел в
овраг в 1945-ом. (Грузовой автомобиль,
в котором она ехала, в ночной темноте
слетел с разбитого пролёта моста. Похоронена в братской могиле вместе с другими погибшими в

П

очти миллион женщин вступили
в ряды Красной армии во время Второй
мировой войны. Когда в августе 1941
года Адольф Гитлер начал операцию
«Барбаросса», Сталин обратился к прекрасному полу, призывая женщин присоединится к борьбе против вермахта в
виду нехватки бойцов. И тогда на полях

года. Реальные ставки, беря во внимание, инфляцию там в минусе.
В долгосрочной перспективе это будет
негативно влиять на сбережения (мой
банк платит мне 0.1% на savings account), но позитивно - на кредитование.

ревне Голово. У нее родилась дочь, вместе они переехали обратно в Ленинград,
где Нина нашла работу инструктором в
спортивном обществе «Спартак». Уолтер
пишет, что сама она тоже активно занималась спортом: увлекалась верховой
ездой, велосипедом, греблей, плаванием, баскетболом, конькобежным спортом.
В конце тридцатых годов, незадолго
до Второй мировой воны, Нина решила
испробовать себя в пулевой стрельбе. И
показала настолько удачные результаты,
что вскоре завоевала несколько первых
призов на соревнованиях (в частности,
получила именную малокалиберную
винтовку) и заслужила значок ГТО
I ступени.

Санитарка и снайпер
Великолепная меткость Нины привлекла внимание офицеров Красной
армии еще до того, как гитлеровские
танки вторглись на советскую землю. Уже
в 1936 году за многочисленные заслуги
Петрову пригласили инструктором в
снайперскую школу, где она обучила
сотню ворошиловских стрелков благородному искусству попадания в голову
врага с большого расстояния.
Три года спустя она продемонстрировала свои умения на деле, когда товарищ
Сталин развязал свою собственную

Бабушка-снайпер, уничтожившая сотню нацистов
сражений не редкостью стало увидеть
летчиц или танкисток, готовых защищать
Родину-мать. Но особенно отличились
женщины-снайперы. Осторожные и меткие, они наводили ужас на врагов, и многие из них вписали свои имена в историю
внушительным количеством попаданий.
«А-Бэ-Сэ» рассказывает историю Нина
Петровой, которая ушла на фронт в возрасте 50 лет.
Некоторые из десятка тысяч женщин,
состоявших в элитных снайперских подразделениях (согласно статистике, приводимой Любовью Виноградовой в книге
«Ангелы мщения») превратились в настоящих героинь Советского Союза. Всемирно известная Людмила Павличенко
уничтожила более 300 противников за
время войны. Похожий результат был и у
Тани Черновой, белокурой подруги Василия Зайцева, которая прославилась
своей меткостью. Была еще одна женщина-снайпер, чья история поражает не
столько количеством убитых немцев
(хотя и этим тоже), сколько тем, что она
ушла на фронт, когда разменяла полвека, — Нина Петрова.
По официальным данным Петрова

этой аварии). Кроме того, пропагандистская машина Сталина скрывала ее подвиг в силу немолодого возраста
героини. Это утверждает Джон Уолтер
(John Walter) в исследовании «Снайперы
на войне: снаряжение и история операций», где отмечает, что правительство
СССР предпочитало популяризировать
образ двадцатилетних воительниц, а не
заслуженных ветеранок.

Идеальная меткость
Как пишет Уолтер, Петрова родилась
в Ораниенбауме (нынешний Ломоносов)
27 июля 1893 года. Позже она переехала
в Ленинград, где ее семью настигло несчастье. «Ее отец умер, оставив мать с
пятью детьми». Нине приходилось с раннего детства ухаживать за младшими.
Окончив школу, она уехала во Владивосток, где работала счетоводом и вечерами обучалась коммерческом училище.
Позднее Петрова переехала в Ревель,
работала машинисткой на судостроительном заводе, затем библиотекарем в
поселке Свирьстрой, бухгалтером в де-

войну с Финляндией, называемую «Зимней». Ту самую, в которой снайпер Симо
Хяюхя (Simo Häyhä) по прозвищу «Белая
смерть» сеял хаос в советских рядах.
Когда началась Великая отечественная война, Петрова не была обязана
идти на фронт по возрасту. Однако она
добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда,
где служила в медсанбате. Спустя год,
ситуация резко изменилась. Нехватка
опытных стрелков, уничтожающих врага
издалека, заставила командование перевести Нину в 284-го стрелковый полк в
качестве снайпера.
Несмотря на то, что она находилась
на передовой, Петрова продолжала тренировать товарищей. За время войны
она обучила более пятисот солдат.
Более того, как указывает Майкл Джонс
(Michael Jones) в книге «Тотальная война:
от Сталинграда до Берлина», Нина Петрова стала единственной женщиной, сражавшейся на Ленинградском фронте.
Этот автор считает, что количество обученных ей снайперов не превышает
150, но при этом подтверждает, что Пет-
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Главное чувствовать свою меру и не всегда следовать примеру других.
Удачи вам!
Если у вас появились вопросы пишите/звоните:
mortgageMadeClear.com,
587.700.0982, Сергей Фенюк
рова была одним из самых ценных инструкторов по стрельбе в Красной
Армии.
Позже Нина была назначена командиром отделения женщин-снайперов 284ого артиллерийского полка 86-ой
стрелковой дивизии и специализировалась на организации огня из тяжелой артиллерии.

Кавалер Ордена Славы
Во время блокады Ленинграда Нина
Петрова получила целую коллекцию наград. Возможно, завоевать их ей помогала ненависть к захватчикам, которые
стремились уничтожить голодом жителей
города. Но больше всего Нина гордилась
Орденом Славы. Получив его, она написала дочери и внучке в 1944 году радостное письмо.
«Дорогая моя, родная дочурка! Устала
я воевать, детка, ведь уже четвертый год
на фронте. Скорее бы закончить эту проклятую войну и вернуться домой. Как хочется обнять вас, поцеловать милую
внученьку! Может, и доживем до этого
счастливого дня….Скоро мне вручат
орден Славы первой степени, так что бабушка будет полным кавалером, если доносит голову до конца…»
Прежде чем получить орден, ей пришлось пройти забавный экзамен, потому
что генерал Иван Федюнинский, подписывавший наградной лист, не поверил,
что ей 50 лет. «14 марта 1945 года командующий 2-й ударной армии под Ленинградом Федюнинский пожелал вручить
Петровой Орден Славы лично. Подписывая документы, он решил, что допущена
ошибка относительно сержанта Петровой, снайпера, которой по бумагам получалось пятьдесят два года», — пишет
автор.
Федюнин вызвал начальника кадров и
попросил привести снайпера. «Петрова
пришла в засаленных ватных брюках, потому что других у нее не было. Она отказалась от стопки водки, поэтому за
разговором пили кофе», — рассказывает
эксперт. Все источники сообщают о том,
что Федюнинский был так поражен, что
сделал ей подарок: новую снайперскую
винтовку с телескопическим прицелом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое
выполнение
заданий
командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшина Петрова
Нина Павловна посмертно награждена
орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
Ее имя увековечено на Аллее Славы
в городе Кронштадт.
Мануэль П. Вильяторо,
ABC.es, Испания
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медицина и здоровье

Простая проверка покажет,
кто пострадает от болезней
головного мозга

Британские ученые разработали обонятельный тест, который может помочь врачам определить людей с повышенным риском
развития неврологических состояний, таких
как болезни Паркинсона и Альцгеймера, передает The Daily Mail.
Система, созданная исследователями из
Лондонского университета королевы Марии,
представляет собой ароматические масла, заключенных в капсулу, располагающуюся в тестовой полоске. Капсула раздавливается, и
полоска начинает пахнуть. Известно, что еще
до появления тремора и прочих симптомов,
характерных для нейродегенеративных недугов, у пациентов с болезнями Паркинсона и

Альцгеймера начинает страдать обоняние.
Причина в скрытой дегенерации мозга (одними из первых поражаются зоны, отвечающие за распознавание запахов). Согласно
статистике, у многих людей гипосмия или
аносмия - частичная или полная потеря обоняния - может произойти до того, как будут обпроблемы.
когнитивные
наружены
Эксперименты показали, что тестовую систему легко использовать пожилым людям.
Также ее предлагается применять для мониторинга процесса выздоровления у лиц с коронавирусной инфекцией (распространенный
симптом - отсутствие обоняния).

Пребиотики положительно влияют
на головной мозг

Суррейский университет, сообщает "Новости Mail.RU", показал, что с помощью пребиотиков возможно улучшить психическое
состояние человека. Пребиотики представляют собой ингредиенты в пище, стимулирующие рост и активность полезных кишечных
бактерий. В частности, это касается бифидобактерий и лактобацилл.
Известно, что кишечная микрофлора
влияет на множество процессов в теле, включая иммунитет и психическое здоровье. Был
проведен эксперимент с участием 64 здоровых женщин 18-25 лет. На протяжении 28 дней
женщины получали раз в день добавку с галактоолигосахаридами (комплекс углеводов,

способствующий росту бифидобактерий) или
плацебо. Параллельно проводилась регулярная оценка настроения, уровня тревожности и
качества сна. Об изменениях в микрофлоре
кишечника говорил анализ стула.
Оказалось, по сравнению с группой плацебо, у женщин из основной группы нормализовался состав кишечной микрофлоры,
снизился уровень тревожности и в целом
улучшился психический статус. По словам
ученых, вещества, вырабатываемые полезными бактериями, воздействуют на определенные рецепторы в головном мозге, улучшая
его работу.

Исследователи смогли
максимально быстро избавиться
от частиц коронавируса

Техасский университет, передает ТАСС,
разработал технологию быстрого уничтожения коронавируса. По словам ученых, чтобы
избавиться от вирусных частиц всего за 0,51
секунды, необходимо их нагреть до температуры 72 °C, а затем сразу же охладить. Данную
технологию
ученые
призывают
использовать в системах вентиляции и обогрева помещений.
Было известно, что температура около 75
°С нейтрализует частицы SARS-CoV-2. Но на
уничтожение вируса уходит 1-20 минут - очень
долго. На сей раз, специалисты предлагают
сначала нагревать раствор с частицами коронавируса, далее почти моментально их охлаждая. Эффективность проверили в ходе

эксперимента.
Эксперты собрали систему с тонкой трубкой из нержавеющей стали, которая была
последовательно погружена в две емкости - с
маслом и со льдом. По трубке подавали раствор с вирусными частицами. Сначала раствор нагревался в емкости с маслом, затем охлаждался в емкости со льдом.
Для уничтожения SARS-CoV-2 достаточно
было нагревать раствор до 71,8 °С в течение
0,51 секунды. Это сокращало массовую долю
вируса в растворе почти в 100000 раз. Таких
показателей вполне достаточно, чтобы нейтрализовать вирус и остановить его распространение.

Исследователи Университета Южной Австралии, передает Eurek Alert, на примере
390435 человек выявили причинно-следственные генетические основания того, что здоровье сердечно-сосудистой системы, которое
отражается в артериальном давлении и частоте сердечных сокращений, связано с потреблением кофе.
Команда ученых обнаружила, что люди с
высоким кровяным давлением, стенокардией
и аритмией с большей вероятностью пили
меньше обычного кофе, кофе без кофеина
или вообще избегали кофе по сравнению с
людьми без таких сердечно-сосудистых проблем. И все это было основано на генетике.
Получается, генетика активно регулирует
количество выпиваемого кофе и защищает

людей от чрезмерного употребления данного
напитка. По словам ученых, люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасный уровень потребляемого кофеина в
зависимости от того, насколько высоко их кровяное давление. Это, вероятно, является результатом
защитного
генетического
механизма.
То есть тот, кто пьет много кофе, вероятно,
более устойчив к кофеину с генетической
точки зрения, чем тот, кто пьет очень мало. И
наоборот - человек, не пьющий кофе, или тот,
кто пьет кофе без кофеина, более склонен к
побочным эффектам кофеина и более подвержен высокому кровяному давлению, заявляют исследователи.

Врачи предложили новый
способ оценки риска развития
аллергии
Как отмечает Medical Express, первый стул
ребенка (меконий) может многое рассказать о
его здоровье. В частности, анализ содержимого подгузника позволит понять, разовьется
ли у ребенка аллергия в первый год жизни.
Университет Британской Колумбии установил:
новорожденные, у которых аллергическая
сенсибилизация развилась к одному году
жизни, при рождении имели значительно
меньшее количество мекония, отличающегося
богатым составом.
Меконий, который обычно выделяется в
течение первого дня жизни, состоит из различных элементов, попадающих в организм ребенка и выводящихся из него во время
развития, начиная с клеток кожи, околоплодных вод и различных метаболитов. Он содержит всевозможные молекулы, с которыми

сталкивается ребенок в утробе матери.
Анализ образцов мекония 100 младенцев
показал: чем меньше различных типов молекул содержится в детском меконии, тем выше
риск развития аллергии у ребенка к одному
году. Ученые также обнаружили, что уменьшение количества определенных молекул было
связано с изменениями ключевых бактериальных групп в составе микрофлоры. Эти группы
бактерий играют решающую роль в развитии
и созревании обширной экосистемы кишечных
бактерий.
Используя алгоритм машинного обучения,
исследователи объединили информацию о
меконии, бактериях и клинические данные,
чтобы с высокой степенью точности (76%)
предсказать, разовьется ли у ребенка аллергия.

Ученые разобрались, почему
у многих жертв COVID-19 есть
проблемы с ЖКТ

Как отмечает ТАСС, примерно у каждого десятого человека с коронавирусной инфекцией
фиксируются серьезные отклонения в работе
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Вирус
SARS-CoV-2 провоцирует воспаления в тканях
кишечника и заставляет их поглощать большое количество ионов кальция. Специалисты
проанализировали реакцию разных типов тканей кишечника на коронавирус.
Было установлено: нарушения в работе
ЖКТ преимущественно были связаны с тем,
что коронавирус вызывал воспаления в ткани
кишечника. Клетки этой ткани начинали про-

дуцировать множество сигнальных молекул,
усиливающих воспаление. Данные сигнальные молекулы негативно влияли на работу
ионных каналов в клетках кишечника.
В итоге клетки начинали испускать в окружающую среду ионы хлора и поглощать
атомы кальция. Попадая внутрь, атомы кальция производили активацию генов, связанных
с ускоренным выводом содержимого кишечника. Это давало расстройство пищеварения.
Примечательно: аналогичный эффект на
клетки производил не только целый вирус, но
и части его белковой оболочки.

Специалисты доказали наличие
зависимости болезней
от группы крови

Каролинский институт, сообщает "Новости
Mail.RU", показал связь группы крови и риска
развития 49 различных заболеваний. К примеру, было установлено, что у обладателей
первой группы крови риск сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоза ниже, а риск
кровотечений - выше, чем у людей со второй
и третьей группами крови.
Также подтвердилось, что женщины с первой группой крови во время беременности
больше остальных склонны к развитию гипертонии. Вся эта информация уже озвучивалась
ранее, и новые исследования позволили при-

вести новые доказательства. Из открытий: у
людей с третьей группой крови риск образования камней в почках ниже, чем у людей с первой группой крови.
Плюс, исследователи узнали, что риск гипертонии при беременности повышен у женщин с положительным резус-фактором, вне
зависимости от их группы крови. Несмотря на
обилие полученной информации, специалисты до сих пор не могут сказать, что именно
лежит в основе связи групп крови и риска болезней.

Кардиологи советуют обладателям
аутоиммунных заболеваний
Любовь к кофе, кровяное давление
заниматься спортом
и генетика оказались связаны
Риск развития атеросклероза, сужения арции сосудов, особенно функции эндотелия,

Ученая степень не поможет
избежать деменции в старости
Принято считать, что хорошее образование
может спасти от старческого слабоумия. Однако последние исследования доказывают неоправданность этого заявления, пишет
Medical Express. Специалисты Университета
Осло проверяли наличие связи полученного
образования и атрофии мозговой ткани. Особой связи нет, показали результаты МРТ-сканирования мозга более 2000 добровольцев.
По мере старения люди с более высоким
уровнем образования теряли ткань в зоне
коры головного мозга так же быстро, как и
люди, учившиеся меньше. Правда, не исклю-

чено, хотя образование не предотвращает
возрастных изменений мозга, оно помогает
людям лучше их переносить за счет большего
когнитивного резерва.
Также, по словам ученых, хорошо образованные люди могут иметь выше доход,
больше возможностей для физических упражнений, лучше питаться и, как результат, более
крепкое здоровье сердечно-сосудистой системы. А известно, что сердечно-сосудистые
недуги вроде гипертонии, диабет и ряд хронических заболеваний повышают риск деменции.

Подписавшись на рассылку электронной
версии газеты на сайте webkoleso.com,
Вы сможете получать уведомления о выходе

с в е ж и х

н о м е р о в !

терий по мере накопления холестериновых
бляшек, приводящего к обструкции кровотока,
выше у людей с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, чем у населения в
целом. В результате у людей с ревматоидным
артритом повышается вероятность сердечных
приступов в 2 раза, передает Eurek Alert. У
людей с волчанкой или псориатическим артритом частота сердечных приступов, стенокардии и инсульта в 2-5 раз больше.
Медики говорят: у этих пациентов быстро
развивается атеросклероз из-за хронического
воспаления, связанного с ревматическим заболеванием, и постоянного приема противовоспалительных препаратов. Изменения
происходят, прежде всего, в эндотелии - слое
клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Нарушения функ-

считаются начальными маркерами атеросклероза.
К счастью, повышенный риск сердечно-сосудистых отклонений возможно снизить с помощью регулярных упражнений. Это было
доказано на примере 355 добровольцев с различными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, волчанка и спондилоартрит.
Испытуемые выполняли программы упражнений, включавшие ходьбу в парке или на беговой
дорожке,
езду
на
велосипеде,
высокоинтенсивные интервальные тренировки и занятия, направленные на наращивание мышц. Большинство программ длилось 12
недель. Оказалось, физические упражнения
улучшают эндотелиальную функцию мелких и
крупных сосудов.

Эксперты опровергли
исключительную пользу витамина
D при коронавирусной инфекции
Ранее медики делали заявления, что витамин D способен снизить риск развития тяжелой формы COVID-19. Однако новое
исследование, пишет "Lenta.RU", показало:
высокая доза витамина D не улучшает состояние пациентов. Был проведен эксперимент с
участием 240 пациентов с коронавирусной инфекцией, которых разделили на две группы.
Первая получала витамин D3 в разовой дозе
200000 МЕ, а вторая - плацебо.
Все пациенты прошли стандартный курс
лечения, включающий прием антибиотиков и
противовоспалительных препаратов. Ученых

интересовало, может ли витамин сократить
продолжительность периода госпитализации
и снизить риск поступления в отделение интенсивной терапии, интубации или смерти.
Было установлено: нет основания для использования высокой дозы витамина D при тяжелой форме COVID-19. Хотя специалисты не
исключают пользу от постоянного приема витамина. К примеру, пожилым людям и обладателям хронических заболеваний вроде
остеопороза рекомендовано иметь уровень
витамина D на отметке более 30 нг/мл крови.
Для здоровых взрослых - норма в 20 нг/мл.

Реклама в газете “Колесо”
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ы с вами неоднократно поднимали эту тему и, тем не менее, вопросы
от родителей поступают с завидной регулярностью. Основной вопрос, который
беспокоит родителей - это как разобраться с чувством вины перед своими
детьми после развода с супругом и как
помочь им адаптироваться к новой
жизни.
Думаю, самое главное, что необходимо сделать - это собрать все свои
силы
и
не
конфликтовать
с
матерью/отцом ребенка. Конфликты
всегда – поймите, всегда! - отражаются

C
a
l
g
a
r
y

Наталья Овечкина
психолог

Дети и развод
на детях. Даже не столько страшен сам
развод родителей, сколько сопутствующий ему конфликт между ними после.
Важно пытаться договориться и не тянуть одеяло в свою сторону. Часто
слышу от родителей, что он - самый лучший родитель, по его мнению, а другой
- совершенно ничего не может дать
детям. Но кто вам дал такой титул, что
вы лучше или же другой хуже. Для
ваших детей вы были и есть самые лучшие родители, находитесь ли вы в разводе или нет. Если договориться не
получается, то очень рекомендую не
критиковать отца/мать в присутствии ребенка, а также не играть в детектива,
пытаясь выяснить, что делал папа или
мама, что ел, куда и с кем ходил, на что
тратил деньги. Вы развелись, и теперь
это точно не ваше дело, и тем более не
дело ребенка -отчитываться за другого
родителя. Если вам так интересна жизнь
ваших бывших – позвоните им сами и
задайте все интересующие вас вопросы.
Второе. Развод часто порождает чувство вины у родителей – они виноваты в
развале семьи,они должны дать детям
все самое лучшее и компенсировать эту
ситуацию с помощью материальных
благ и разных развлечений для детей.
Еще одно заблуждение родителей, которые разделили проживание детей
между двумя родителями – это их желание сделать детям пребывание в их
доме настолько комфортным, чтоо они
начинают все мыть, убираться и готовить задолго до прихода детей. А когда
дети приходят, они получают все готовое
и накрахмаленное. Если продложать это
делать, дети разучатся убирать за собой

и будут непрерывно ждать Дисней
Ленда у мамы или папы дома. В домашней жизни ребенка и его обязанностей
не должно ничего меняться.
Третье. Дети в отличие от взрослых
легче переживают развод, если вокруг
мало что меняется и родители остаются
родителями и не пропадают из поля зрения ребенка. Если же такое произошло
и один из родителей по своему желанию
исчезает из жизни ребенка, то ему, ребенку, нужно проговорить, что папа так
решил в этот период своей жизни. Но
он остается его отцом навсегда.
Также было бы здорово, если бы вы
не драматизировали развод для детей и
не говорили им, какие они бедненькие и
несчастные, и вы не знаете если они
будут счастливы снова. Не нужно их
программировать на тему кем им быть.
В завершение, хочу написать фразы которые дети мне говорят на терапии о
разводе:
1. Наконец-то они развелись!
2. Они все время ругаются!
3. Почему они не могут решить этот вопрос без меня?
4. Я не хочу рассказывать маме о папиной жизни. Скажите ей, чтоб больше не
спрашивала.
5. Моя мама очень несчастна, и все изза папы
6. Бабушка сказала, что мама плохая.
7. Папа сказал, что я испортила ему
жизнь
8. Животные лучше родителей.

UNICORN PSYCHOLOGY

unicornpsychology.ca
Phone: (587) 226-0421
Email:natalie@unicornpsychology.ca
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жессика Альба отметила свой 40летний юбилей. Американская актриса хорошо известна во всем мире благодаря
таким успешным фильмам, как «Город грехов» (оригинальное название «Sin City»),
«Глаз» (ориг. «The Eye»), «Фантастическая
четвёрка» (ориг. «Fantastic Four») и сериалу
«Тёмный ангел» (ориг. «Dark Angel»).

О К А Н А Д Е
И М Пwww.webkoleso.com
К О Л Е С Website:
Также у нее есть двоюродный брат — Стив
Альба, который является известным скейтбордистом.
1. Образование
Джессика Альба хорошо училась, несмотря на частые смены учебных заведений, и закончила среднюю школу Claremont
в 16 лет.
2. В детстве часто болела

«Флиппер» сделали девушку знаменитой.
Ей начали присылать анонимные угрозы, на
которые сначала никто не обратил внимание. Пока ее не похитили во время обеденного перерыва — Джессика пошла на
парковку, чтобы переставить свой скутер, но
неожиданно она почувствовала себя плохо
и упала без сознания (как впоследствии выяснилось, в нее «выстрелили» из шприца со
снотворным). Сама она мало что помнит,
так как ее постоянно пичкали психотропными веществами. А все это время преступники требовали у продюсера сериала и
родителей девочки выкуп. В итоге все разрешилось благополучно, через несколько
дней Альбу нашли в багажнике брошенного
джипа. Пару месяцев Джессика лечилась в
клинике, а затем наблюдалась у психолога.
Посттравматический синдром наблюдался у
нее еще продолжительное время — ей
было страшно выходить из дома, вновь начала напоминать о себе анорексия.
5. Город грехов
Специально для фильма «Город грехов»
Альба отправилась прямиком в стриптизклуб, ведь в фильме ей предстояло самой
исполнить страстный танец. По словам девушки, поход в заведение ей не очень помог,
а вот пригласить хореографа на съемочную

фабрика грёз
2008 года у Джессики и Кэша родилась
дочка, которую назвали Хонор Мэри Уоррен.
На замечательном событии родителям удалось заработать — первые фотографии новорожденной были проданы журналу «OK!»
за 1,5 млн долларов. 13 августа 2011 года у
Ульбы и Уоренна родилась вторая дочь —
Хэвен Гарнер Уоррен. 31 декабря 2017 года
у пары родился сын Хэйес Альба Уоррен.
8. Без согласия оказалась на страницах
«Плейбой»
В 2006 году Playboy Magazine использовал образ Джессики без разрешения. Она
подала на издание в суд, но отозвала иск,
когда Хью Хефнер, извинился и внес пожертвования в два благотворительных
фонда, поддерживаемые Альбой.
9. Красивая улыбка
Улыбка Альбы много раз попадала в различные подборки лучших улыбок.
10. С трудом, но вернула себе форму
После третьих родов актриса жаловалась, что ей никак не удается вернуть свое
тело к былым стандартам. Несколько раз в
сети проскакивали ее повседневные фотографии с «лишним весом», но ничего экстраординарного поклонники не увидели. А

Болезненная отличница и красавица
Кроме съемок можно отметить глубокую
социальную работу, которая проводится
этой девушкой: благотворительность, участие в массовых собраниях и многое другое.
Мы постарались собрать на одной странице
самые интересные и актуальные факты из
жизни и карьеры Джессики Альбы.
Полное имя популярной актрисы — Джессика Мари Альба (англ. Jessica Marie Alba).
Родилась в американском городе Помона,
штат Калифорния 28.04.1981 года. Семья
актрисы интернациональна: отец Марк
Дэвид Альба (Mark David Alba) — американский гражданин мексиканского происхождения, а мать Кэтрин Луиза (Catherine Louisa)
имеет валлийские, датские, немецкие и
французские корни. Дедушка Джессики по
отцовской линии родился в Калифорнии и
был сыном мексиканских иммигрантов.
Отец Джессики служил в Военно-Воздушых
Силах США, поэтому вся семья часто путешествовала. Альба характеризует свою
семью так: консервативная латиноамериканская семья, которая чтит традиции. Есть
младший брат Джошуа, с котором Джессика
часто дралась в детстве. Иногда подобные
драки заканчивались выбитыми зубами.

В детстве будущая звезда кино- и телеэкранов часто болела, у нее диагностировали
кисту на миндалинах, астму, два раза был
ателектаз, а пневмония могла быть 4-5 раз
в год. Здоровье маленькой девочки стало
лучше только тогда, когда семья перебралась жить в Калифорнию. Частые болезни и
переезды не давали маленькой Джессике
завести друзей, который бы оказывали ей
поддержку.
3. Анорексия заставила ее научиться готовить
Анорексия преследовала актрису с самого детства, однажды она призналась, что
начала рано готовить еду самостоятельно,
так как вкусовые пристрастия ее семьи сказывались на здоровье в худшую сторону.
Процесс приготовления еды ей очень нравится и, по признанию Альбы, если бы не
актерская карьера, то точно нашла бы себя
в кулинарии. Особенно ей удаются мексиканские блюда.
4. Была похищена со съемочной площадки
Проблемы со здоровьем усугубились
после похищения Джессики со съемочной
площадки. Участие в съемках сериала

площадку, с которым она занималась несколько месяцев, не позволил режиссер Роберт Родригес. Примечательно, что контракт
актриса подписывала не зная, что ей предстоит сниматься в откровенных сценах. По
первоначальной задумке она должна была
раздеться почти полностью. Альба была категорически против этого, поэтому режиссер
решил позволить ей исполнить танец в достаточном количестве одежды.
Еще один интересный факт — девушка
танцевала без музыки — она была наложена уже при монтаже.
6. Небольшая компенсация от «People»
Сразу после номинирования девушки на
антипремии, журнал «People» компенсировал это, включив Джессику в список «50
самых красивых людей».
7. Джессика Альба и Кэш Уоррен
В 2004 году начались отношения с американским кинопродюсером Кэшем Уорреном. О помолвке с Уорреном Джессика
объявила 27 декабря 2007 года.Свадьба состоялась 19 мая 2008 года в Лос-Анджелесе, на тот момент актриса уже была
беременна. Свадьба не афишировалась,
присутствовали только свидетели. 7 июля

вот в 2018 году Альба с триумфом вернулась на традиционные фотосессии.
11. Первый поцелуй состоялся в 7 лет.
12. Джессика считает себя неуклюжей.
13. Цвет глаз — карие.
14. Считает себя феминисткой.
15. Джессика Альба курит. Папараци неоднократно заставали ее за этой пагубной
привычкой.
16. В Музее мадам Тюссо есть восковая фигура актрисы в образе Сью Сторм (Невидимая леди).
17. Рост 1 метр 69 сантиметров.
18 Скромная девушка, никогда не снималась обнаженной (в том числе - топлес) для
журналов и в кино.
19. Любит играть в гольф.
20. Прозвища — «Sky Angel» и «Albz».
21. В 2007 году подписала контракт с компанией Revlon. За 5 миллионов долларов согласилась быть лицом косметического
производителя.
22 Журнал Victoria’s Secret дал ей титул
«Самой сексуальной женщины-знаменитости».
factik.ru
Фото: https://www.flickr.com/photos/jdlasica/
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спорт и около
Знаменитый украинский
футболист и тренер
отметил 60-летний юбилей

А

лександр Заваров очень многого
добился в футболе. Дважды становился
чемпионом СССР в составе киевского
«Динамо», с этой же командой выигрывал Кубок кубков в 1986-м. Был вице-чемпионом Европы в футболке сборной
Советского Союза. Он одним из первых
советских спортсменов отправился покорять европейский футбол и выиграл с туринским «Ювентусом» Кубок УЕФА.
«ФАКТЫ», считая Александра Заварова одним из самых талантливых советских и украинских футболистов, уверены,
что сотням тысяч его фанатов по всему
миру интересно будет узнать о судьбе
своего кумира. И потому мы все-таки публикуем несколько фактов из его жизни.

К О Л Е С И
М П www.webkoleso.com
О К А Н А Д Е
Website:
мне сулили золотые горы, если останусь
в этой команде после окончании срока
службы. Но я к тому времени уже твердо
решил: как только демобилизуюсь, пойду
играть в команду своей мечты — киевское „Динамо“, за которую болел с детства. Но 7 ноября 1981 года, как раз
тогда, когда в СССР праздновали День
Великой Октябрьской революции, меня,
как выражается моя супруга Ольга, просто похитили и спрятали на гауптвахте.
Представьте себе, возвращаются ребята с тренировки, а меня нет. Мобильных телефонов тогда не было, никуда не
позвонишь. Вот уже вечер, а про меня
ничего не известно. Оля волнуется, хотя
ей этого категорически нельзя делать —
она бы¬ла в положении. И потом кто-то
из ребят говорит моей 19-летней жене:
„Саша на „губе“. Ему десять суток дали!“
Причем на гауптвахту я попал не за нарушение режима или чего-то подобного.
Меня хотели вынудить написать рапорт
на получение звания прапорщика. Чтобы
я остался в армии. Обещали дом, личный

4. В 25 лет Александр Заваров вместе
с «Динамо» выиграл Кубок кубков. Для
молодого футболиста это стало звездным
часом. В те годы не было принято, чтобы
советские спортсмены выступали за зарубежные клубы. Но украинского игрока
хотели видеть в своем составе многие
команды мирового уровня. Запрос о покупке Заварова поступил от итальянского
«Ювентуса», правда, не в киевское «Динамо», а в организацию «Совинтерспорт», которая в 1980 и 1990-е годы
занималась всеми делами спортсменов.
Изначально предполагалось, что вместе
с Александром в «Ювентус» перейдут
также игроки «Динамо» Алексей Михайличенко, Олег Протасов и главный тренер Валерий Лобановский. Но в
результате остановились на покупке
только Заварова. Туринцы предлагали за
звезду сборной СССР три миллиона долларов. Однако Лобановский потребовал,
чтобы за его талантливого игрока заплатили шесть миллионов. В результате переговоров стороны сошлись на сумме в

уже пять лет как не играл в «Юве», когда
мне присылают чек на некоторую сумму
денег. Оказывается, мы там давно что-то
выиграли, но нам тогда забыли выплатить премию. Через пять лет «Ювентус»
все же восполнил этот пробел».

7. По совету Мишеля Платини, с которым Заваров познакомился в Турине,
бывший киевский динамовец решил завершить футбольную карьеру во французской команде «Нанси», где в свое
время начинал свой путь выдающийся
французский футболист. Платини сам на
личном самолете прилетел за Заваровым
в Турин и забрал во Францию.
В команде Александр был ведущим
игроком и образцом для молодых партнеров. Даже после вылета этого клуба из
высшей лиги он никуда не ушел.
Отыграв пять сезонов за «Нанси» в
высшем и втором дивизионах Франции,
Александр Заваров перешел в полулюбительскую команду «Сен-Дизье» из одноименного города (в 100 километрах от
Нанси).

ДОСЬЕ

Александр Анатольевич
Заваров
Ро д и л с я 2 6 а п р ел я 1 9 6 1 го д а в
Л у г а н с к е . П ол у з а щ и т н и к . Н а
клубном уровне поиграл за Зарю
(Луганск), СКА (Ростов-на-Дону),
Динамо (Киев), Ювентус, Нанси и
С е н - Д и з ь е . За с б о р н у ю С С С Р
п р о в ел 4 1 м ат ч , з а б и л 6 гол о в .
В с е го п р о ел 5 6 0 м ат ч е й , з а б и л
137 голов.
За в а р о в ста н о в и л с я д ву к р атным чемпионом СССР, т рехкратн ы м о б л а д ател е м К у б к а С С С Р ,
о б л а д ател е м К у б к а К у б к о в . С
Ювент усом выиг рал Ку бок УЕФА
и Кубок Италии. Со сборной СССР
ста н о в и л с я в и ц е - ч е м п и о н о м Е в р о п ы . В 1 9 8 6 го д у н а з в а н л у ч шим
фу т б ол и сто м
СССР.
За с л у ж е н н ы й м а сте р с п о рта
СССР.

Александр Заваров:

"В 20 лет меня пожизненно
отстранили от футбола"
Интересные факты
из жизни
Александра Заварова
1. Александр Заваров — воспитанник
Ворошиловградской (Луганской) детскоюношеской школы олимпийского резерва
«Заря». В 1977 году старший тренер
«Зари» Йожеф Сабо, наблюдая за матчами юношеских команд города, приметил шустрого паренька, выделявшегося
на поле не по годам разумной игрой.
Школьника Сашу Заварова немедленно
зачислили в дублирующий состав
«Зари». Через два года (27 апреля 1979го) он дебютировал в основном составе
этой команды в выездном матче с тбилисским «Динамо».
Быстрого, азартного и остроатакующего форварда уже тогда характеризовали
нестандартность
действий,
склонность к импровизации. Он отличался высокой стартовой скоростью, тонким
пониманием
футбола,
оригинальными игровыми решениями.
Заварова без промедления включили в
юношескую сборную СССР, которая в
сентябре 1979 года стала серебряным
призером чемпионата мира, проиграв в
решающем матче сверстникам из Аргентины во главе с юным Диего Марадоной.
2. Когда Заварову исполнилось 20 лет,
его пожизненно отстранили от футбола.
Так молодого, подающего надежды игрока ростовского СКА, за которым уже
охотились гранды советского футбола
киевское «Динамо» и «Спартак», решило
наказать за строптивость руководство армейского клуба. Вот как о событиях далекого 1981 года вспоминает сам Александр
Заваров:
«Была такая история. Меня забрали в
армию, и я играл в ростовском СКА, где

автомобиль „Волга“, место в сборной
СССР. Но я отказался. А все потому, что
была такая практика в армейских командах: как только подписываешься под звание — навсегда остаешься в этой
системе. После я мог бы играть только за
ростовский СКА, хабаровских армейцев
либо за ЦСКА. На моей мечте попасть в
киевское „Динамо“ можно было поставить
крест. А так как я решил твердо стоять
на своем, против меня обещали завести
дело за то, что я будто бы еще в мае
после игры с минским „Динамо“ нарушал
спортивный режим. Грозили на два года
отправить в дисбат.
Моя супруга Оля, когда об этом узнала,
написала жалобу министру обороны
Дмитрию Устинову. А на девятый день на
гауптвахте я сдался и все-таки подписал
рапорт на получение звания прапорщика.
Правда, едва вышел на свободу, начал
требовать демобилизации. Приехала комиссия из Министерства обороны. Мне
сказали открытым текстом: „Уйдешь из
армии — останешься без футбола. Сделаем все, чтобы тебя пожизненно дисквалифицировали“. Я молодой был, горячий.
Ответил им: „Ну и что? Дисквалифицируйте!“ Так и произошло. Дисквалифицировали. Пожизненно».

3. Полгода Александр работал помощником кузнеца на луганском заводе
имени Октябрьской революции.
«В двадцать лет моя карьера игрока
была, казалось бы, закончена, — вспоминает юбиляр. — Но мой наставник,
дважды Герой Социалистического Труда
кузнец по фамилии Курило, однажды
надел парадный китель со всеми своими
орденами и пошел в футбольную федерацию. Мол, как можно такого талантливого игрока без футбола оставлять?
Дисквалификацию мне отменили, и
вскоре я оказался в «Динамо».

пять миллионов долларов. Однако сам
спортсмен от этой сделки не получил ни
копейки.
Два миллиона долларов отправились
в казну киевского «Динамо», такая же
сумма была передана в Госкомспорт и
один миллион пошел в доход государства. Кстати, за те два миллиона, которые оказались в распоряжении
Госкомспорта, советские атлеты отправились на Олимпийские игры в Сеул. Кроме
того, «Ювентус», помимо денег, подарил
киевлянам три машины «Фиат» и отремонтировал за свои средства тренировочную базу «Динамо».

5. В Турине футболист вместе с женой
и шестилетним сыном Сашей жили в
самом настоящем замке. На первом
этаже обитал хозяин поместья сеньор
Алесио, с которым у семьи Заварова до
сих пор сохранились дружеские отношения. Недавно старший сын Александра
гостил в Италии и навещал сеньора Алесио, познакомил его со своей дочкой.
Кстати, после того как Заваров покинул
«Ювентус» и перебрался во Францию, в
том же замке жил Роберто Баджо.
6. В 1987 году Александра Заварова,
Рината Дасаева и Игоря Беланова вызвали сыграть за сборную мира против
команды Англии. Это было мероприятие,
посвященное столетию английской лиги.
После матча советским футболистам
вручили гонорар в конверте — чеки на
пять тысяч фунтов стерлингов. Не успели
ребята порадоваться, как в раздевалку
заглянул представитель федерации футбола и говорит: «Там ваших только по 200
фунтов, а остальное принадлежит государству!»
Сам Александр Заваров вспоминает,
что в «Ювентусе» к своим игрокам руководство относилось очень трепетно: «Я

В первый сезон (1995/1996) Заваров
решил вложить деньги в бизнес — открыл
бар. Однако вскоре понял, что бизнесу
надо отдаваться так же, как и футболу,
поэтому бар в итоге закрыл.

8. Тренерскую деятельность Заваров
тоже начал во Франции. Два года работал
в «Сен-Дизье» в должности играющего
тренера (к этому времени уже закончил
школу тренеров). При Заварове клуб
вышел из пятого дивизиона в четвертый.
В 2001 году вернулся в «Нанси», где
тренировал детские и юношеские
команды.
Со временем Заваров получил тренерскую лицензию, которая позволяла ему
быть главным тренером в любом дивизионе, кроме первого.
Первым профессиональным клубом в
его тренерской карьере стал швейцарский «Виль». Контрольный пакет акций
этого клуба как раз выкупили бывшие
футболисты Игорь Беланов и Геннадий
Перепаденко. Они и пригласили в 2003
году Заварова на должность наставника
команды.
За два сезона Александр Заваров не
только вывел провинциальную команду в
высший дивизион швейцарского футбола, но и выиграл Кубок Швейцарии. Завистники поспешили объяснить столь
громкий и быстрый успех «Виля» влиянием русской мафии, которая якобы подкупала судей на пути к победе в Кубке.
Началась настоящая травля в прессе, и
оскорбленный Заваров принял решение
покинуть команду. После его ухода
команда практически за один сезон развалилась и заняла лишь последнее, десятое, место в швейцарской высшей лиге.
9. Александр Заваров женился на
своей избраннице Ольге, когда ему было
всего 20 лет, а невесте — 18. Саша и Оля
учились в одной школе. Вместе в счастливом браке супруги Заваровы уже 40
лет. У них два сына — Александр и Валерий (младшего назвали в честь Валерия
Лобановского). Оба пробовали себя в
футболе. Сейчас старший, Александр, занимается бизнесом.
Фото - Денис Руденко, Footboom
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люди и политика

север», «Политическая классика».

Б

Попробовал свои силы Владимир Жириновский не только в писательстве, но и
в актерской деятельности. В 1997 году он
исполнил главную роль в художественном
фильме Валерия Комиссарова «Корабль
двойников».
На музыкальном поприще политик тоже
успел засветиться, причем не только в соавторстве с исполнителями. Так, в шоу
«Две звезды» лидер ЛДПР работал вместе с рэпером Серегой, а также записывал
с ним песни. Помимо этого Жириновский
записал композицию «Пойдем гулять» совместно с певцом Оскаром.
Кроме того, Жириновский выпускал музыкальные альбомы с авторскими произведениями. К 20-летию ЛДПР был
создан аудиодиск с известными хитами в
исполнении Владимира Вольфовича и его
собственными песнями. Вот, к примеру,
один из образцов его творчества:
В Думе нашей всё прекрасненько,
Оппозиции там не видать,
Голосуют все единогласненько Удивительная благодать!
(Жириновский, из концертной программы "Хорошо сидим" на телеканале
НТВ).
Кстати, политику еще при жизни установили памятник. Скульптура появилась
в 2016 году в Москве. Трехметровую фигуру Жириновского создал Зураб Церетели. Произведение установили во дворе

ессменный лидер либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир
Вольфович Жириновский, который считается одним из самых нестандартных и
смелых персонажей как на отечественном
политикуме, так и на всем континенте, отметил юбилей. Известному государственному деятелю 25 апреля исполнилось 75
лет. Бурную и зачастую эпатажную деятельность на политической арене Жириновский умело совмещает и с другими
занятиями. Об интересных фактах из
жизни лидера ЛДПР читайте в этом материале .

Володя Эйдельштейн
по кличке ”Жирик”

Владимир Вольфович не с первого дня
рождения стал Жириновским. Родился будущий политик в Алма-Ате, в семье агронома Вольфа Эйдельштейна, от которого
поначалу унаследовал фамилию, и работницы столовой зооветеринарного института Александры Макаровой. Родители не
прожили вместе и года — отец вынужден
был эмигрировать.
У матери Володя стал шестым ребенком, пятеро родились от Андрея Жириновского. Несмотря на то, что Владимир
Вольфович сменил фамилию только в
1964 году, во дворе у него уже появилась
кличка — «Жирик».

Творческие следы

тому что жена и дочь – первые провокаторы…
Откуда у меня "Майбах"? Из Германии.

О политике

Это процесс и мы должны участвовать.
Дело не в том, победа – не победа, если
политическая партия не участвует в выборах — она просто не нужна, если человек
просто не участвует, то зачем он нужен.
Артисты годами выходят на сцену, это их
жизнь.
Верхней палатой руководит Миронов.
Ведь половина – уголовники. Четырех они
уже сдали в тюрьму. Просто неудобно
полпалаты сдавать. Пока, для видимости,
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О жизни и смерти

– Как вам живется в обычной жизни?
– Тяжело. У меня нет обычной жизни,
меня все везде узнают. Вот прихожу я на
рынок поторговаться, а мне всё бесплатно
отдают. А мне же хочется поторговаться!
Я сторонник реабилитации Кащея Бессмертного.
И на следующих, и до самой смерти
буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду
давать вам сигналы, что я там лежу.
Только смертная казнь может остановить смертника.
"Жизнь человеку дана один раз, и прожить её нужно в городе Сочи".

Самый бедный депутат России
Первые шаги в политике

Получить высшее образование Жириновский решил в Москве — он поступил в
Институт восточных языков при МГУ. Вчерашнему школьнику из провинции тогда
не просто было пробиться в один из
самых элитных вузов страны. Закончил
университет Владимир Вольфович с отличием, как и юрфак МГУ, где он обучался
на вечернем отделении.
Будучи 21-летним студентом Жириновский увидел, что развитие страны сворачивает на неверный путь. В 1967 году
он отправил в ЦК правящей партии КПСС
письмо с предложением провести серьезные реформы, которые затронули бы образование, промышленность и сельское
хозяйство страны.
Еще в студенческие годы Владимир
Вольфович овладел четырьмя языками:
английским, немецким, французским и турецким. Несмотря на то, что лидер ЛДПР
стал полиглотом, идентифицирует он себя
исключительно русским.

Некоммунистическая
партия в СССР

Партия ЛДПР была создана в 1989
году, а в марте следующего года Владимир Вольфович возглавил политическую
организацию. ЛДПР — первая и единственная некоммунистическая партия, которая появилась до развала Советского
Союза.
В 1991-м Жириновский впервые баллотировался на пост президента России.
Тогда речь политика убедила половину
съезда депутатов отдать голос за его кандидатуру. Кандидатом на пост главы государства он становился не раз, причем
намерен баллотироваться и дальше.
«Я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет и шесть раз был
кандидатом в президенты. И в 2024 году
тоже буду кандидатом в президенты», —
сказал Владимир Жириновский в интервью каналу «Россия 24».

Ванга

политической
арены

Лидер ЛДПР известен также своими политическими предсказаниями, которые
исполняются с поразительной точностью.
К примеру, еще в конце 90-х годов прошлого века Жириновский заявил, что
Крым и Севастополь войдут в состав России. Также он предсказывал кризис украинского
государства,
войны
с
использованием пропаганды и «пятой колонны», а также ряд других событий истории России и мира.
Причем многие свои проницательные
прогнозы Владимир Вольфович изложил
в собственных книгах. В общей сложности
под авторством лидера ЛДПР было опубликовано более 500 литературных трудов.
Наиболее известные работы: «Последний
бросок на юг», «Последний вагон на

Института мировых цивилизаций неслучайно — его основал лидер ЛДПР.

Чиновников — на диету

Не так давно Владимир Жириновский
высказал очередное неожиданное предложение. Он заявил, что нужно бы ввести
для россиян ограничения по весу. «Безмерно толстых» чиновников и других
граждан лидер ЛДПР призвал посадить на
диету. Он убежден, что власти должны
контролировать «весовой» вопрос и
особо крупных депутатов спрашивать:
«Чего вы так много кушаете?». Он пояснил, что ожирение — это серьезные
проблемы со здоровьем и большие расходы для государства.
Мало кто знает, что сам Владимир
Вольфович уже давно чревоугодием не
увлекается. Мужчину заботят вопросы в
области здравоохранения, одним из которых является польза и вред мяса. Изучение влияния данного продукта на
здоровье человека изменило взгляды политика на собственную диету. Жириновский утверждает, что придерживается
вегетарианства уже много лет. Говоря о
полезных привычках Владимира Вольфовича, стоит привести его слова также о режиме сна. По словам политика, он
отправляется в объятия Морфея обычно
в 21:00.
Бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в свой 75-й день рождения был удостоен ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени. Президент
России Владимир Путин издал указ 25
апреля о присуждении почетной награды
политику и теперь он является полным кавалером этого ордена.
Юлия Данилова

Топ ярких цитат
Владимира
Жириновского
Высказывания политика часто становились предметом споров и дискуссий в российском обществе. Многие из
высказываний политика ушли в народ

О себе

У меня мать русская, а отец юрист.
Вызвали скорую помощь. Она не приехала. И тогда я родился сам.
Женщина может сойти с ума и родить
урода, после того как меня послушает.
У меня аллергия на металл. Обручальное кольцо снял на второй день. Не
люблю, чтоб что-то было: кольца, наручники...

О деньгах

Мне Саддам Хусейн ни одного динара
не дал. Если бы дал, я бы взял.
Я самый бедный депутат в России.
Надо воспитывать молодых, с молодости отвращение к коррупции воспитать.
Надо с семьями работать, с жёнами, по-

они сдали четырех, потом просто распустят и наберут новых, уже почище.
У нас все политические лидеры уходили из жизни в основном через смерть.
Бешенство матки у вас всех, у женщин
Майдана. Не было бы бешенства матки,
не было бы Майдана.

О Путине

Путина без работы не оставлю. Он поедет в Петербург, в Константиновский дворец председателем Госсовета. Медведев
в Совет Федерации поедет. Грудинин —
министр сельского хозяйства. Бабурин —
ректор МГУ. Явлинский — ректор Петербургского университета. Собчак телеканал
„Дождь“ отдам и перекрою все эфиры.

О США и Западе

Я думаю, закрыть надо Америку.
Ночью наши учёные чуть-чуть изменят
гравитационное поле Земли, и твоя
страна [США] будет под водой!
Запад гибнет. Запад не может размножаться. Последнее, что у них остается, –
это русские девушки.

О СМИ

Нам нужны средства массовой информации другой ориентации.
Вот был хороший журналист Джон Рид
— сделал репортаж, умер, похоронили.

О культуре

Я готов плюнуть тому в лицо, кто скажет, что я некультурный.
Спонсировать юных и талантливых
композиторов? Вам, б...ь, чумачечей
весны мало?

О сексе

Секс – это для молодежи. Сейчас для
меня это нагрузка.
Секс в моей жизни занимает большое
место, к сожалению.
Не надо целоваться. Рот – самое поганое место.

О людях

Чем более образованнее народ, тем
быстрее будут революции.
Нормальный человек должен жить
один… На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если
вместе в одну квартиру — дурдом.
Нет такого теоретического обоснования
рождения детей. Это происходит само по
себе.
Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.
Не надо заставлять детей учить английский, пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир
заговорит по-русски.
Как только повышают детские пособия,
так резко вырастает спрос на алкогольную
продукцию. Но дети-то не пьют!

О Великой Отечественной
войне и Гитлере

Если бы немецким солдатам давали
столько же водки, как нашим, неизвестно,
кто бы победил.
В 1992 году в интервью журналисту газеты "Новый взгляд" Андрею Ванденко
Жириновский заявил о Гитлере следующее:
"Это политический деятель Германии,
которого мы видели немножко в искаженном свете. Конечно, некоторые дела и поступки Гитлера принесли вред Германии.
Какие-то ультрарадикальные заявления
сыграли против, а в целом его идеология
ничего негативного в себе не содержит".
Позднее в интервью Юрию Дудю Жириновский сказал, что его не так поняли.
tolknews.ru

О борьбе с коррупцией

Для того чтобы побороть коррупцию,
нужно жестко контролировать чиновников,
уверен Владимир Жириновский. Следить
за рабочим местом, прослушивать звонки,
контролировать счета и время рассмотрения документов.
«Электронное слежение за документооборотом в любом учреждении. Не хочешь, чтобы за тобой следили, — имеешь
право, уходи с должности. А вернее — не
приходи! Только 22% граждан готовы сообщить о взятках — боятся. Давайте сделаем так, чтобы не боялись. Сообщил о
миллионной взятке — дайте ему хотя бы
50 тысяч рублей. И побегут! В очередь
встанут сообщать».

Напутствие молодежи

Владимир Жириновский очень часто
обращается к молодежи и предлагает
смелые меры поддержки молодых специалистов и семей. Он вообще выступает
за то, чтобы закрепить 250 мандатов в
Госдуме для молодежи от 21 до 40 лет и
снизить избирательный ценз до 16 лет.
«Молодые люди! Стремитесь всего добиваться сами. Это закаляет характер,
волю, делает жизнь в будущем легче.
Если вы сделаете себя сами — ваша
жизнь будет приносить вам больше удовлетворения, вы будете гордиться собой. Я
приехал в Москву в 17 лет с пустым чемоданом, мне никто не помогал, я сам стал
тем, кто я есть. А мои сверстники, за кого
хлопотали родители, кому все время помогали, кого тянули — никто ничего не добился, все уже или в могиле или стонут,
жалуются на жизнь. Ищите себя, будьте
смелыми, решительными, ничего не бойтесь и не стесняйтесь».
tolknews.ru
Фото: s12.stc.all.kpcdn.net
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апреля любимому артисту
миллионов исполнилось 80 лет. В его
фильмографии более 200 киноролей.
Но среди огромного количества сыгранных образов вы не найдете двух
одинаковых или даже просто очень
похожих.
Каждый его герой — индивидуальность, у каждого — свои походка, жесты
и мимика, взгляд, свой внутренний мир.
Молодой безымянный офицер-артиллерист на Бородинском поле в «Войне и
мире» Бондарчука и редактор газеты в
фильме «Журналист» Герасимова, Сергей Есенин в фильме Урусевского «Пой
песню, поэт…» и Клим Ворошилов в
фильме Юрия Кары «Пиры Валтасара»,
балетмейстер в картине Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх» и полковник Гордеев в «Каменской» —
перечислять можно долго... Он начал
сниматься, еще будучи студентом ВГИКа
— и снимается до сих пор, уже больше
60 лет. И по-прежнему полон энергии и
сил — так что даже не верится, что Сергею Никоненко уже 80!
В чем же феномен Сергея Никоненко?
Как заметила киновед Наталья Басина,
"каждый герой Сергея Никоненко - "один
из нас", в совокупности же они представляют едва ли не спектр вариаций национального характера и его проявлений в
предлагаемых обстоятельствах местной
жизни". Зритель безоговорочно верит
ему, а сам Сергей Петрович ни разу не
дал повод засомневаться в своем актерском таланте. И не важно, была ли это
роль, первого, второго или пятого плана.
Он всегда одинаково убедителен и естественен.
Во многом его киносудьбу предопределила внешность - русский парень с

Website: www.webkoleso.com
— Вы в своих интервью говорили, что
с детства мечтали быть артистом. Но,
насколько я знаю, у вас были трудности с поступлением в высшее театральное учебное заведение?
— Я очень хотел учиться в Щукинском
училище, потому что жил в 15 минутах
ходьбы от него на Сивцевом Вражке — и,
кстати, вот уже 80 лет не меняю прописки. Так вот, я там прошел до третьего
тура, но в списке принятых, к удивлению
большому, своей фамилии я не нашел.
Поступал еще в Щепкинское училище. В
тот год на один курс поступили Виктор
Павлов, Михаил Кононов, Олег Даль, Виталий Соломин. Но меня туда тоже не
взяли. Оставались еще МХАТ и ГИТИС.
Везде я доходил до третьего тура — и
меня снова не брали. Это все были театральные учебные заведения — я хотел
быть именно артистом театра, видел все
спектакли театров Вахтангова и Маяков-

Что важнее?

Личное и публичное

— Сейчас, наверное, тоже так учат:
проживать роль и быть ответственным за тот образ, который играешь?
— Есть талантливые ребята, и талант,
как говорят, «не пропьешь». Пропить
можно здоровье только! (Смеется.) Но
сейчас редко увидишь серьезные работы
— просто слабая стала драматургия. Как
можно сыграть что-то хорошее в фильме,
где нет никакой драматургии? Если есть
очень хороший сценарий, то сложно сделать плохой фильм. У меня была большая практика из 227 сыгранных ролей в
кино за 60 лет, а одна роль была даже в
320 сериях, или в «Каменской» их тоже
было немало — 90! Но все они были отличные. А сейчас уже все это превращается в конвейер, особенно в сериалах.
Молодые актеры не успевают выстраи-

— Какую роль вы считаете знаковой в
вашей фильмографии?
— Их много. Но, наверное, первая серьезная работа, которая запомнилась
большое всего — «Журналист» у Сергея
Аполлинариевича Герасимова. Я сыграл
провинциального журналиста — и почувствовал после этого, что что-то могу в
моей профессии. И вдобавок этот персонаж был чем-то на меня похож — я узнавал в нем самого себя...
— Как относитесь к артистической популярности? Ведь получается, что
еще и вся ваша жизнь — практически
на виду у всех…
— Это входит в профессию, я так считаю.
Артист — человек публичный, его видят
миллионы на экранах. Многие хотят с
тобой сфотографироваться, а некоторые
дамы могут даже поплотнее прижаться к
тебе, и чтобы вместе были — вроде как
на карточке! (Смеется.) Актер — профессия такая, что он популярен только тогда,
когда снимается. Если нет — то уже лет
через пять, максимум десять про него забывают...

Режиссер

Сергей Никоненко:

— Вы не только именитый актер, но и
сами снимаете фильмы как режиссер.
В какой момент поняли, что хотите и
эту творческую профессию освоить?
— Я самостоятельно ставил какие-то отрывки, еще обучаясь на актера. А чуть
позже, когда был распределен на киностудию «Мосфильм» на работу, то почувствовал, что актерская профессия —
такая ненадежная: возьмут тебя или не
возьмут… Ты как барышня на выданье —
все время в ожидании. Кроме того, мне
нравились некоторые темы, которые я не
обнаруживал на экране, и мне хотелось
бы их раскрыть для зрителя. Для меня

«Актер – как барышня на выданье, все время в ожидании»
добрым лицом мог играть только положительных героев или простаков. Но сам
Никоненко-то не был простым, поэтому
даже самые простые парни у него получались особенными. Первую серьезную
роль в кино Сергей Никоненко сыграл в
фильме Вилена Азарова "Это случилось
в полиции". Его герой, отнюдь не главный, получился настолько ярким и убедительным, что актера выделили и
запомнили.
Потом были "Звонят, откройте дверь"
Александра Митты, где Никоненко исполнил роль десятиклассника-пионервожатого, мечтающего о комсомольской
карьере, "Журналист" Сергея Герасимова, где актер сыграл редактора районной газеты, "Тьма" Глеба Памфилова и
роль доблестного лейтенанта полиции.
Довелось ему сыграть и своего тезку
Сергея Есенина в фильме Сергея Урусевского "Пой песню, поэт…".
И все-таки роли стражей порядка, по
мнению зрителей, удавались ему лучше
всего. Его актерский батл с Никитой Михалковым в фильме "Инспектор ГАИ"
Эльдора Уразбаева, где один - честный
инспектор, а второй - ушлый директор автосервиса - в буквальном смысле сразил
зрителей.
А потом был ставший легендарным
Колобок - полковник Гордеев, возглавлявший следственную группу, в которой
блистала умом и недюжинными детективными способностями майор Каменская. "Я очень люблю сериал Юрия
Мороза "Каменская", где играл полковника, которого с лихвой наградил внутренней драмой. Это действительно
душевное кино с замечательными партнерами", - вспоминал потом актер эту
свою работу, растянувшуюся на 12 лет.

Спасибо, что не приняли!
— Сергей Петрович, как отметили
юбилей?
— Утром в день рождения прилетел из
Крыма, где проходят съемки одного проекта. А вечером сыграл спектакль «Калина красная» в театре Надежды
Бабкиной «Русская песня». Это не традиция встречать день рождения на сцене —
просто так совпало по датам.

это были серьезные размышления в тот
момент. Так что мои работы режиссера
— это не каприз какой-то, а важное решение. И я отучился потом и на режиссерском факультете.

Химия и жизнь

С е р ге й Н ико не нко с с у пру го й Ек а те рино й В орони н о й

ского, про кино я тогда не думал. Но все
же решил попробовать свои силы во
ВГИКе — и неожиданно поступил! Тогда
я понял, что там, наверху небесные силы
вели меня к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, на курс к которым я
попал. И я так благодарен всем тем четырем театральным вузам, что они меня
не приняли!
Когда Сергей Герасимов вручил мне
студенческий билет, он сказал: «Молодой
человек, мы вас берем, на этом настаивала Тамара Федоровна Макарова. Но я
бы хотел вас предупредить, что вам придется расставаться со штампами, которые вы приобрели в самодеятельности.
Вы играете, а надо проживать роль».
Чему меня и учили — жить в образе. Это
главная составляющая была. И еще во
время учебы большое внимание уделялось тому, какими мы гражданами вырастем.
Чтобы
было
чувство
ответственности не только за свои поступки, но и за то, что ты делаешь как
актер. Ты должен быть автором своего
образа.

вать взаимоотношения героев. Я всегда
молодым артистам на площадке задаю
вопрос: «Что важнее: выучить текст —
или понять, что и как ты будешь играть?»
Вот для меня важнее — «как» и «что», а
выучить текст — это уже вторично…

Обидно за профессию
— Как вы относитесь к нынешним
смелым театральным постановкам,
которые граничат иногда с абсурдом,
например? Можно ли пойти на такие
меры ради популярности спектакля,
чтобы привлечь зрителя?
— Мне говорили пойти посмотреть один
спектакль такой: «Ты увидишь там голых
женщин и мужчин». А что мне на них
смотреть — я не видел их что ли? А искусство в этом спектакле есть? А художественный смысл? Или там только это?
Если так, то мне не интересно на это
смотреть... Видимо, то ли подмена какихто ценностей происходит — или, когда
нечего сказать, надо изобретать что-то,
сразить чем-то, каким-то безобразием...
Обидно это…

— Я знаю, что у вас очень теплые отношения со старшим внуком Петром,
он живет сейчас с вами. Ему скоро исполнится 13 лет. Чем он увлекается?
Может, вы ему передадите свой актерский опыт?
— Его другое интересует — например,
химия. У них в седьмом классе еще и
предмета-то такого нет, а он уже продвинут в этой науке. Когда он был маленьким, то увлекался всякими букашками,
таракашками, рассматривал их постоянно. Я ему тогда, лет в пять, подарил
микроскоп, и он стал там рассматривать
листочки разные. Тогда я его звал «биологом», но однажды он мне заявил, что
он не биолог, а химик. С тех пор так и
осталось это увлечение. Очень серьезно
занимается. Слава богу, что не артистом
хочет быть.
— То есть, получается, что вы бы не
хотели, чтобы он стал артистом?
— Нет. Это профессия людей отчаянных,
и я как раз был такой. Я в 13 лет решил
стать артистом — и больше никем! На
все педали давил. Поэтому участвовал и
в самодеятельности, и так далее…

Нужно просто любить
…
— Вы с вашей супругой вместе почти
50 лет. Как получилось сохранить отношения?
— С первого раза не получилось, и со
второй тоже получилась осечка (Сергей
Никоненко трижды женат, два первых
брака были недолгими. — Прим. автора).
Чего не претерпишь по пути к идеалу!
(Смеется.) Я нашел свой идеал. Трудный, непростой, очень красивый. И это —
моя жена Катя. С очень серьезным характером. Нежная, а очень серьезный
стержень у нее внутри! Ну и трудности
были, но они нас только закалили и сплотили! Как видите, каких-то особых секретов нет — нужно просто любить друг
друга!
Валерия Шелованова,Наталья Лебедева,
Фото: Культура», личный архив С.Никоненкоа
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16 лет артистка сыграла роль Оли Скворцовой,
за которую ее прозвали советской Одри Хепберн. Это польстило Галине Беляевой,
хотя становиться актрисой
она все равно не планировала. Переубедить юную танцовщицу сумел режиссер
Эмиль Лотяну — ее наставник, а потом и муж.
Олег Янковский сравнивал
партнершу по фильму «Мой
ласковый и нежный зверь» с молодой Мариной Влади: как и
француженка, Галина Беляева
предстала на экране в образе
этакой лесной нимфы, чаровницы с глазами Бэмби. Притягательность в 16-летней девушке
разглядел и режиссер картины.
Получилось так, что Эмиль Лотяну не только открыл Беляеву
для советских кинематографистов, но и стал ее первым возлюбленным и мужем.
26 апреля актрисе исполнилось 60, и сейчас то время кажется ей далеким, хотя и
волшебным
воспоминанием.
Брак Галины Викторовны с Эмилем Владимировичем рухнул
спустя пять лет, однако режиссер остался для нее близким человеком. Смерть Лотяну в
2003-м Беляева восприняла
очень тяжело, благо, было кому
ее утешить… В юбилей артистки рассказываем, как сложилась ее карьера и личная жизнь.

режиссера Эмиля Лотяну. Женщина заявила, что у балерины
подходящая внешность для
главной роли в кинофильме
«Мой ласковый и нежный
зверь».
Хотя в кино Галина особо не
рвалась и бросать хореографию
не планировала, она поддалась
на уговоры ассистентки и отправилась на пробы в Москву, причем с преподавателем Эммой
Владимировной: девушке ведь
не было и 16, одну ее никто бы
не отпустил. Первый кастинг
прошел не очень удачно, но
когда Беляева репетировала в
паре с Олегом Янковским, картинка в глазах режиссера сложилась.

Любовь на съемочной
площадке
С одной стороны, неопытной
девушке, никогда не принадлежавшей актерскому миру, было
нелегко в окружении профессионалов. Но с другой — она
словно попала в сказку: и получила роль, о которой мечтали
сотни артисток, и нашла на площадке любовь в лице своего
учителя и режиссера Эмиля Лотяну.
«Мама переживала, конечно,
особенно, когда узнала, что
Эмиль Владимирович за мной
ухаживает. Он потом приехал
просить моей руки, и мама пыталась объяснить, что у нас
слишком большая разница в
возрасте. Но это было бесполезно: первая большая любовь,

лины Беляевой.
В 1979-м 43-летний режиссер
и молодая актриса поженились,
несмотря на разницу в возрасте
в четверть века. Свадьбу омрачили разлетевшиеся по стране
слухи: мол, балерина увела Лотяну у предыдущей пассии, актрисы Светланы Тома. «Это
неправда, — поясняла Беляева.
— Когда мы с Эмилем Владимировичем встретились, у него уже
не было отношений со Светланой, он был одинок, и когда говорят, что я разбила кому-то
сердце, это ложь».
Но как же родительница Галины примирилась с неравным
браком? Следующим фильмом
для танцовщицы, плавно переквалифицировавшейся в актрису, стала картина «Все
решает мгновение». Артистка
уехала на съемки в Сочи, туда
же прибыли Лотяну и его теща.
Режиссер и мама Беляевой заперлись в гостинице, где долго
обсуждали сложившуюся ситуацию. Обаятельный драматург
сумел убедить женщину, что
сможет позаботиться об ее
дочке.

Актриса сама попросила у
мужа развод, но тот не желал
подписывать бумаги. В отместку
Эмиль Владимирович забрал
сына и уехал с ним в Кишинев.
Какое-то время актриса понятия
не имела, где находится ребенок. «Все это утряслось, мы расстались
по-человечески
и
продолжили общаться. Но до
этого я даже обращалась в комитет советских женщин, чтобы
найти сына. Светлана Тома помогла мне: сообщила со съемочной
площадки,
где
маленький Эмиль, и моя мама
поехала за ним», — отмечала
Галина Викторовна.
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шел мне навстречу: его двоюродный брат написал пьесу, ее
нужно было кому-то показать.
Мы шли по Тверскому бульвару,
оба обернулись, он меня догнал
и попросил уделить несколько
минут», — вспоминала актриса.
Поначалу они общались
лишь по поводу пьесы, но
вскоре артистка заметила, что
сильно нравится Сергею. Она
достаточно
зарабатывала,
имела собственное жилье и растила двоих сыновей, так что не
думала заводить романов. Тем
более что у Дойченко за
плечами тоже остался неудачный брак, в котором на свет по-

Крах первого брака
Перфекционизм в начинающей актрисе зашкаливал: она
окончила
хореографическое
училище и поступила в «Щуку».
В 1979-м вышел фильм «Ах, водевиль, водевиль…», где она
сыграла Веру Лисичкину, а в
1980-м — «Мнимый больной» и
«Пощечина» с участием Га-

Мой ласковый и нежный зверь
П о ч е м у Га л и н а Б е л я е в а р а з в е л а с ь с Э м и л е м Л о т я н у и с к е м с о з д а л а с е м ь ю
лины. Окружающие гадали, как
с таким плотным графиком она
умудрилась еще и родить сына
Эмиля.
Одной из главных ролей в
карьере Беляева считала Анну
Павлову в одноименной картине
Эмиля Лотяну. Еще бы — здесь
воедино слились две страсти
артистки — балет и актерство.
Почему же спустя год после
премьеры ленты брак Галины и
Эмиля Владимировича распался?
«Проблемы начались на
съемках этого фильма. Помню,
продюсер недоумевал, почему
Эмиль Владимирович настаивает, чтоб мы жили в разных номерах. Наверное, это мешало
ему воспринимать меня со стороны, как героиню. Он ничего не
говорил, так как считал, что я
молодая и зеленая, и мне не
нужно ничего пояснять. Мне казалось, семья — это раз и на

Отношения с врачом
Вскоре в жизнь актрисы ворвалась новая любовь. Врач
Леван Сакварелидзе оперировал артистку: ничего серьезного,
просто вырезал кисту. После хирургического вмешательства Беляевой требовались перевязки,
так что она часто встречалась с
доктором. Отношения продолжились и вне стен клиники:
Леван приходил на выпускные
спектакли Галины и нежно ухаживал за ней.
У пары родился сын Платон,
которого младенцем зрители
увидели в фильме «Детство
Бемби» вместе со звездной
мамой. Но о браке речи не заходило: как говорила Беляева, на
то были причины. Как и с первым возлюбленным, с Леваном
расставание
инициировала
сама актриса.

Гал и на Б е л яева и кинорежиссер Эмиль Л отя ну.
Ф отохроника ТАС С

Балерина,
ставшая актрисой
Галина родилась в Иркутске,
но детство провела в Невинномысске: родители развелись,
когда девочке было три года, и
мама увезла ее в Ставропольский край к своему новому возлюбленному. Чтобы прокормить
дочку, женщина трудилась техником-электриком и машинистом башенного крана на
стройке, ну а в свободное время
— занималась альпинизмом.
Галя не задумывалась о том,
что может стать известной актрисой. Главной страстью девочки был балет, так что с пяти
лет она занималась в танцевальной студии при ДК химиков,
а в 13 поступила в Воронежское
хореографическое
училище.
Через два года в коридоре образовательного учреждения Беляеву остановила ассистент

тем более такой интересный человек, это как в омут с головой.
Сначала я не представляла, что
Лотяну может стать моим
мужем, были молодые ребята,
которым я нравилась. Но в процессе репетиций и общения я
влюбилась, слушала его, раскрыв рот», — признавалась Беляева.
Лотяну казался юной актрисе
загадочным, романтичным поэтом, самобытным и неординарным творцом. Если это был не
прекрасный принц, то уж точно
король. И конечно, учитель, открывший танцовщице мир кино
и искусства. К слову, тот факт,
что Галина много лет занималась хореографией, Эмиль Владимирович использовал для
фильма. Он попросил композитора Евгения Догу написать для
ленты «Мой ласковый и нежный
зверь» вальс. По сути, сочинял
музыкант специально для Га-

Га л ина Б е л я е ва в ф иль м е
“ М ой л а с ковый и неж ный зве р ь”

всю жизнь, без разлук и недопонимания. Я сознавала, если отношения будут складываться
так, что со мной не надо разговаривать, ничего не получится.
Кроме любви должно быть уважение», — рассказывала Галина
Беляева
Борису
Корчевникову в программе
«Судьба человека»

Счастливый союз
с Сергеем Дойченко
В 1989-м артистка случайно
познакомилась на улице со студентом юрфака Сергеем Дойченко. «Я выходила из театра
после репетиции спектакля
«Завтра была война», а Сережа

явилась дочь Алиса. К счастью
для всех героев истории, студент оказался очень настойчив,
сумел растопить сердце актрисы и женился на ней.
В браке родились дочь Анна
и сын Маркел, которого назвали
необычным именем в честь прадедушки по отцовской линии
кроме того, Беляева примерила
на себя роль мачехи Алисы, что
оказалось не таким уж пугающим, как она предполагала. Со
временем Дойченко стал успешным бизнесменом, и вместе супруги приобрели чудесный дом
в Подмосковье.

Восстановление
семейных уз
Сергей совершил невозможное: благодаря ему Галина Викторовна
восстановила
отношения с папой, с которым
не виделась 43 года. Оказалось,
после развода мужчина поселился в Воронеже и пытался
найти дочку через органы опеки
Невинномысска, но не смог. А
вот Дойченко благодаря связям
в МВД сумел пробить информацию об отце супруги и созвониться с ним.
«Не представляете, какие
отец испытал эмоции, когда
повел своего восьмилетнего
внука первый раз в школу. Папа
на протяжении 10 лет был
рядом со мной, пока, к сожалению, не ушел из жизни из-за болезни», — поведала Беляева.
Галина Викторовна продолжала сниматься — в 90-е настало время сериалов, где для
нее всегда находились интересные роли, — и играть в театре.
И в профессии, и в личной
жизни она обрела счастье, о котором не могла и мечтать. Единственное, о чем жалела звезда,
так это о том, что не родила еще
одного ребенка: много детей, по
ее мнению, не бывает!
Александра Власова
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легенда
29 марта легендарному режиссёру Станиславу Говорухину исполнилось бы 85 лет

П

орой он бывал резок – и в фильмах, и в суждениях. Особенно в суждениях. За это и любили – и за резкость
формулировок, порой – наотмашь. Но
прежде всего – за фильмы. Начинаешь
перебирать – и не знаешь, какой лучше
– «Вертикаль», «Место встречи изменить
нельзя», «Десять негритят», ¬«Ворошиловский стрелок»… А для кого-то чуть ли
не манифестами стали снятые в
пере¬стройку «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Последней
его работой стала лента с пророческим
(как теперь понимаешь) названием
«Конец прекрасной эпохи». Они ведь
действительно уходят одни за другим –
те, кому мы обязаны прекрасной эпохой
советского кино.

Геолог
и потомственный казак
Прямолинейный и даже резкий характер — не только в жизни, но и в творчестве, — за который Говорухина
одновременно и восхваляли, и критиковали, он, возможно, унаследовал от отца.
Вместе с казачьим свободолюбием.
Прямолинейный и даже резкий характер — не только в жизни, но и в творчестве, — за который Говорухина
одновременно и восхваляли, и критиковали, он, возможно, унаследовал от отца.
Вместе с казачьим свободолюбием.
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зионных фильмов не только советского,
но и всего отечественного кинематографа. Осенью 1979 года на экраны
вышла первая серия фильма «Место
встречи изменить нельзя».
Этот советский сериал стал предпоследней ролью Владимира Высоцкого и
увековечил главных героев — Глеба Жеглова и Владимира Шарапова. Памятники
им были установлены не только на Петровке, 38, в Москве, но и в Киеве и Мариуполе. Причем московский монумент
из всех — самый молодой.
А с Высоцким Говорухин просто дружил — когда режиссеру потребовалось
улететь на несколько дней со съемок,
свое кресло на площадке он уступил
именно Высоцкому.
Кстати, как-то
вспомная Высоцкого, Станислав Сергеевич рассказал историю о том, как 60-х
годах, на Кавказе, где проходили съемки
«Вертикали», режиссер повздорил с
местными. Дошло до драки. Он был
один, а их - несколько. Но на помощь
примчался Высоцкий, и они отбивались
уже вдвоем. Отбились…
Правда, дружба не помешала Говорухину запретить Высоцкому проводить на
площадке самодеятельные концерты —
он не разрешил ставить привезенные им
собственные пластинки, потому что посчитал, что это будет «мешать работе».
Работа и дисциплина на площадке для
Говорухина стояли прежде всего.
Неудивительно, что «Место встречи
изменить нельзя» – этот фильм первым
всплывает в памяти, когда слышишь
«Станислав Говорухин». В основе сценария – прекрасный роман братьев Вайнеров. В ролях – исключительно звёзды. Но
мало кто знает, что «Место встречи изме-

году, как говорили правоохранители, обрушила показатели уличной преступности, зато взвинтила телевизионные
рейтинги. Имя Станислава Говорухина
стало ассоциироваться с успехом — и за
это ему готовы были прощать даже
стремление к «безыдейщине».

С перевернутой душой
В 1987 году он снял популярный детектив «Десять негритят». Это был один
из последних его фильмов на Одесской
киностудии. И тогда же Говорухин снялся
в одном из главных фильмов для перестроечного поколения — сыграл антагониста Крымова в фильме Сергея
Соловьева «Асса».
С конца 1980-х Говорухин «переехал»
на «Мосфильм», где сам стал одним из
ключевых глашатаев эпохи перемен. В
начале 1990-х он снял сразу два документальных фильма — «Так жить

красной эпохи» по рассказам Сергея Довлатова. Распад Советского Союза Станислав Сергеевич воспринимал как
драму. «Сегодня мы переживаем тяжелейший исторический катаклизм, причина которого – развал СССР, –
рассуждал режиссёр в интервью «АиФ».
– Крушение великой державы я считаю
самой большой катастрофой из тех, которые потрясли Россию за последнее
столетие. Эта глубочайшая рана ещё
долго будет давать о себе знать. Да, в ХХ
в. были революция, Гражданская война,
коллективизация, нападение Гитлера…
Но вроде бы бескровный распад Союза
стал для нас самой тяжёлой войной, потому что она ещё не закончилась. После
Великой Отечественной страну смогли
восстановить лет за пять. А после развала Союза мы до сих пор так и не пришли в себя.
Я верю, что наш народ всё-таки доживёт до прекрасного будущего. «Жаль

«Нельзя так про Родину говорить!»
К а к и м б ы л С т а н и с л а в Го в о р у х и н н а э к р а н е и н а т р и б у н е

Он родился в 1936 году на Урале. Его
отец, Сергей Георгиевич, был потомственным донским казаком. Своего отца
он не помнил. Более того — даже личность его была в семье табу. «Мать развелась с ним до твоего рождения. Он
был жуткий пьяница. Не задавай ей никаких вопросов, она этого не любит», —
говорила внуку бабушка. Только став
взрослым, Говорухин выяснил: отец, донской казак, противник коллективизации,
погиб в лагерях; точной даты будущий
режиссер так никогда и не узнал. Говорухина и его сестру Инессу мать, портниха,
растила в одиночку.
«Мои родные по линии матери — с
Волги, отец — с Дона. Сам я родился на
Каме, в самых ее верховьях, на Урале.
<...> Так что моя малая родина — весь
огромный Волжско-Камско-Донской бассейн». Своей нестоличностью Говорухин
даже немного гордился, окончательно
перебравшись в Москву лишь на шестом
десятке лет.
В 1958 году 22-летний Станислав Говорухин окончил Казанский государственный университет, получив не только
востребованную, но и модную в начале
1960-х профессию — геолога. Впрочем,
по ней он работать не стал.
В 1959 году будущий режиссер пошел
на Казанскую студию телевидения, одну
из первых в стране. Проработав там несколько лет редактором и ассистентом,
Говорухин уехал в Москву, где поступил
во ВГИК. В конце 1960-х он с отличием
закончил учебу и получил диплом режиссера.

Снимал “безыдейщину ”,
а ”Встреча” могла
не состояться

Практически сразу после выпуска Говорухин уехал в Одессу работать на
местной киностудии. Тогда же на Одесской киностудии он снял «Вертикаль»
(его первый фильм с Владимиром Высоцким), «В поисках капитана Гранта»,
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».
«Я снимал в те времена безыдейщину
(на их взгляд): «Робинзона Крузо», «Тома
Сойера», «В поисках капитана Гранта»...
Сейчас — когда свобода слова, когда говори что хочешь, — я и сейчас снял бы
эти фильмы точно так же», — позднее
вспоминал об этом сам Говорухин в
своей книге «Вертикаль. Место встречи
изменить нельзя».
Именно в конце 1970-х годов молодой
режиссер снял один из главных телеви-

нить нельзя» должен был снимать изначально другой режиссер, Говорухину
кресло постановщика досталось практически случайно (по одной из версий, настоял Высоцкий, уже практически
утвержденный на главную роль). Но это
была случайность из тех, которые меняют судьбы многих людей. Для Высоцкого и Конкина роли Жеглова и Шарапова
стали лучшими в кинокарьере, для Садальского — билетом в серьезное кино,
Евстигнеев, Удовиченко и Джигарханян
раскрылись для зрителя с совершенно
неожиданной стороны. Да и Говорухин на
момент начала работы над фильмом
вовсе не считался режиссером «высшей
лиги». Тем не менее, ему каким-то чудом
удалось добиться разрешения снимать
здание МУРа снаружи, а некоторые
сцены – даже во дворе легендарной Петровки, 38. И опять таки, мало кто из зрителей догадывался, вечер за вечером
усаживаясь перед экраном, что съёмки
фильма, который позже войдёт в золотой
фонд совет¬ского кино, в какой-то момент оказались под угрозой срыва.
Причиной стал конфликт между исполнителями главных ролей – Высоцким и
Конкиным. «Вот он – добрый, прекрасный, замечательный – а через три секунды меняется в лице…» – вспоминал
Конкин в беседе с «АиФ». Масла в огонь
подливали и брать¬я Вайнеры, у которых
тоже не сложились отношения с экранным исполнителем Шарапова. «Поведение братьев Вайнеров было очень…
своеобразным, – рассказывал Конкин. –
Они Говорухина всё время сбивали с
панталыку, наговаривая ему, что Конкин
не годится для роли Шарапова».
«Когда Станислава Говорухина спрашивали обо всех этих инцидентах, случившихся на съёмках, он отвечал, не
деля участников на правых и виноватых:
«История кино знает немало случаев,
когда съёмки шли легко, а фильм получался пустым. И, наоборот, когда лента
создавалась очень сложно, фильм получался настоящим и смотрящимся на
одном дыхании».
Место встречи» изменило всё. Не
увенчанное (по выходу) никакими премиями и даже некоторое время не выпускавшееся на экран из-за капризов
милицейского начальства пятисерийное
телевизионное кино принесло всем его
создателям неслыханную общенациональную славу. Надо признать, что Говорухин весьма трезво оценивал эту свою
работу: «Конечно, вершиной моего творчества зрители считают фильм «Место
встречи изменить нельзя».
Премьера «Места встречи…» в 1979

нельзя» и «Россия, которую мы потеряли».
Вторая лента была посвящена дореволюционной истории страны — к тому
моменту, для того поколения людей,
практически неизвестной.
«То, что покажем мы — это как бы впечатления человека, который начал узнавать историю своей страны в зрелом
возрасте. И всё, что мы узнавали в процессе съемок, переворачивало душу», —
говорил в фильме рассказчик.

Агитатор и вожак
Последние годы Советского Союза Говорухин встречал в статусе всеми уважаемого кинематографиста. Тогда же он
пришел пришел в политику. В 1993 году
на первых выборах в Государственную
думу шел вторым в списке Демократической партии России — в тот момент занимавшей жестко антикоммунистическую
позицию. Но взгляды самого Говорухина
трансформировались довольно быстро.
Он вновь критикует власть — теперь за
неудачные, по его мнению, реформы, за
войну в Чечне, за слабую борьбу с оргпреступностью и коррупцией. Став политиком, кинорежиссер снял свой самый
известный постсоветский фильм «Ворошиловский стрелок» — это в первую очередь политический памфлет, а только
потом уже хорошее кино с великим Михаилом Ульяновым
Говорухин продолжал снимать собственные фильмы, писать сценарии и
книги и одновременно активно участвовал в общественно-политической жизни.
В 2000 году Говорухин баллотируется
на пост президента России, заняв восьмое место из 11 кандидатов. Но это был
скорее романтический порыв, нежели политический расчет: Россия вступала в
новую эру и Говорухин не мог этого не понимать.
Он много и плодотворно работал в Государственной думе — в общей сложности членом нижней палаты Говорухин
был 19 лет, до самой смерти. Работал,
разумеется, по «своему профилю», в комитете по культуре, который в том числе
некоторое время возглавлял. Свыше 60
законов, в разработке которых он принимал участие, — такой же вклад Говорухина в российскую культуру, как и «Место
встречи».

Самая тяжёлая война
Последняя режиссёрская работа Станислава Говорухина – драма «Конец пре-

только – жить в эту пору прекрасную/ Уж
не придётся – ни мне, ни тебе». Помните,
у Некрасова была такая фраза…»
У него было своё видение того, как преодолеть последствия этой «эпохи распада». «Многие годы я говорил о
необходимости продовольственной безопасно¬сти, – напоминал Станислав
Сергеевич. – Как такое могло быть, что
мы несколько десятков лет ели новозеландское мясо? И как можно скорее отменить этот идиотский ЕГЭ, который
отучает наших детей думать и формирует из них лакеев».
Не радовали Станислава Говорухина
и настроения в творческих кругах. «Интеллигенция наша… – возмущался режиссёр в интервью «АиФ». – Она вся,
честно говоря, не просто антипутинская.
Они – враги Отечества. В силу своей проституированности. И всегда были проститутками. Поступки нашей интеллигенции
для страны абсолютно разрушительны.
Россия была разрушена не в результате
Октябрьского переворота, а в результате
Февральской революции. Всё погибло
именно в феврале 1917-го… А кто организовал эту революцию? Интеллигенция!
Их первых на штыки и подняли тогда… А
сейчас? Вот наши кинематографисты,
например. Какая самая востребованная
тема на западных фестивалях уже
много-много лет? «Россия в дерьме».
Все до единой фестивальной картины –
про «это»… В интернете ходят какие-то
отвратительные стишки о России. И
наши интеллигенты аж животики надрывают над ними. Нельзя так про свою Родину говорить! Есть юмор, а есть
ёрничество. И ёрничество в этой ситуации отвратительно…»
О своих планах Говорухин всегда говорил осторожно: не знаю, может быть,
надеюсь… И бывало обрушивался на
себя самого: «Я глубоко убежден, что совершенно бездарно прожил замечательную, долгую жизнь. Ведь я мог создать
больше. Сделать лучше. Говорю не
только про кино, а про все… Нужно было
поставить цель и к ней стремиться. А я
всю жизнь ленился, тратил время попусту. Все время откладывал, думал,
еще успею…».
Несмотря на тяжелую болезнь, Говорухин продолжал работать до конца — последнее выступление в Думе было за
две недели до смерти, пришедшей 14
июня 2018 года. Его отпевали в главном
соборе страны, московском храме Христа Спасителя
Ольга Шаблинская, Евгения Приемская,
Игорь Литвиненко, Валерий Бурт
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Телефон: 403-305-0955, e-mail: okonbooks@gmail.com
https://taxser vicescalgar y.ca/

работа
КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ИЩЕТ СОТРУДНИКА

Хорошо зарекомендовавшая себя компания по управлению недвижимостью
в настоящее время набирает на неполный рабочий день помощника
резидент-менеджера для 120-ти квартирного комплекса в юго-западном районе
Калгари, недалеко от торгового центра Westhills.
Эта должность требует от соискателя готовность работать примерно 8-9 дней
в месяц по фиксированному скользящему графику. Кандидату будет необходимо
работать один полный день в неделю и каждые вторые выходные. Компенсация
за работу - это большая 2х-спальная квартира; тепло, электричество, вода и одно парковочное место - бесплатны.
С предложениями обращаться по телефону: 403-242-4497, Елена

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО УСТАНОВКЕ ОКОН и ДВЕРЕЙ
Тр ебуетс я п омо щ н и к п о ус т а н о в к е о ко н д ве р е й в К а л г а р и .
Хорошие условия, перспектива роста
Tелефон: 403-404-3847

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ и УСТАНОВЩИК ОКОН И ДВЕРЕЙ

В компанию Canadian Choice Windows Calgary требуются продавец и установщик окон
и дверей. Необходимо наличие собственного транспорта,
а также инструментов для установщика.
Телефон : 403- 629- 73 7 9

НУЖЕН НАПАРНИК НА РЕНО

● Full time, • Part time ☆ 19$-30$ p/h, ☆180-300$ p/d, ☆%$ TO BE NEGOTIATED
Приветствуется опыт: ☆ ROT REPAIR/ REMEDIATION ☆ WINDOWS/ DOORS
☆ EXTERIOR/INTERIOR FINISHING ☆ REFRAMING/ FRAMING ◇ DRYWALL
CARPENTRY
☆ Сell: 587-892-7421, 1-780-993-0190

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК В ЭДМОНТОНЕ

Требуется помощник по установке окон и дверей. Полная Занятость. Хорошая оплата.
Телефоны : 1-780-863-5964, 587-938-0218

Furnaces
Hot Water Tanks
Garage Heaters
Air Conditioners

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Вам необходим переезд в пределах Калгари или же в другую провинцию?
Компания Red Box Movers с удовольствием Вам поможет! Профессиональный подход,
внимание к деталям, опытный персонал! Бесплатный расчет стоимости с выездом
на дом! 25%скидка на storage за первый месяц!
Ph:403-408-6952. E-mail: info@redboxmovers.ca. Web: www.redboxmovers.ca

HOT PEPPER FURNACE & DUCT CLEANING
HOT PRICES – GREAT WORK! TM
Чистка фюрнесов и дактов с профессиональным heavy-duty furnace truck.
Дезинфекцию/Disinfectant, чистка: камины/Fireplaces, сушилки (вытяжки)/Dryer Vents
и т.д. Более 10 лет в бизнесе, десятки тысяч благодарных клиентов, обращайтесь! 😊
О ф о р м ите з ак аз н а сайт е и пол учит е ск идк у 5 %!
Т е л е ф о н: 4 0 3 - 888- 2000, www. hotpepperf ur nace. com

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК

Мастер-электрик. Лицензированная компания. Страховка.
Выполнение электрических работ любой сложности. Электропроводка. Освещение.
Электрические панели. Диагностика, ремонт и обслуживание Furnaces,
Hot Water Tanks, Air Conditioners.
Телефон: 4 0 3 - 8 0 8 - 8 4 7 1 , А н д р е й

РЕМ ОНТ НО-СТР ОИТ Е Л ЬНЫЕ Р АБОТ Ы
Все виды ремонтно-строительных работ. Ванны . Ку хни .
Все виды полов и потолков. Бесплатная оценка . 18 лет в бизнесе.
Телефон: 403-708-5966, Виктор

СЕРТИ Ф И ЦИ Р О ВАН Н ЫЙ У СТ Н ЫЙ
И П И С Ь М Е Н Н ЫЙ П Е Р Е ВО ДЫ *

Сертифицированный письменный и устный перевод –
иврит, русский, украинский, английский
Лариса: 403-401-1857; larissa.calgary@gmail.com
При необходимости - заверение письменного перевода
нотариусом или Commissioner for Oaths.
* Для удобства клиентов и во избежание риска во время
эпидемии нет необходимости в личной встрече: документ
д л я п е р е во д а м ож н о п е р е д а т ь п о э л . п оч те и л и те ле ф о н н ы м
с о о б ще н и е м ; п о лу ч и т ь п е р е во д – п о э л . п оч те и л и п и с ь м о м
с C a n a d a P o s t . Ус т н ы й п е р е во д в ы п о л н я е тс я п р и л и ч н о й
встрече, по телефону или по видеосвязи.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЖИЛЬЕМ!
Фрэйминг, гаражи, заборы, деки, кафель, ламинат, карпет, бэйсменты,
электрические, сантехнические и малярные работы, драйвол, сауны.
Звонить: 403- 968- 8207, Алексей

школы, детские сады, секции
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА - ЧАСТНЫЕ УРОКИ

Частные уроки для детей и взрослых, в основе занятий:
растяжка, балет, эквилибристика, Bothmer gymnastics, Spacial Dynamics exercises.
Занятия ведет мастер спорта по художественной гимнастике Лейла Роговина.
Сертифицированный специалист
Spacial Dynamics Institute (level1) and Bothmer g ymnastics.
E-mail: Leila.Rogovina@r dsg ymnastics.com
телефон: 403-225-8519, Лейла

ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ
“ TAU R U S TA E K W O N - D O S W ” - I T F

п р од ол ж а ет на б ор дет е й от 4 лет и в зрос лых .
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ КАК В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ, ТАК И ОНЛАЙН.
Д И С Ц И П Л И Н А, ФИ ЗП ОДГОТОВК А, П РИ Н Ц И П Ы САМ ООБОРОН Ы
Н а п р о б н ы й ур о к мож но за пи с а т ь с я : 403- 708- 7199/ f i t. tkd@ gmai l . com
П од р о бнос т и на с а й т е: www. taur ustkd. com

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА

продается

4 0 3 . 8 0 8 . 8 0 7 5 , w w w. h e a t m a s t e r s e r v i c e s . c a

Реклама в газете “Колесо”4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0

Дорогие друзья!

На нашем видеоприложении в YouTube
вас ждут сюжеты на самые разнообразные темы!
Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь!

КРАСНАЯ ИКРА

НАТУРАЛЬНАЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ К ВАШЕМУ СТОЛУ!
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ НЕЖНЫЙ ВКУС!
КРАСНАЯ ИКРА (CHUM) - КЕТА, WILD (ПРОИЗВОДСТВО ВС) СТОИМОСТЬ - $90/КГ ; $45/500 Г,
А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ ОСЕТРОВАЯ ИКРА WILD - $140/114 Г
ТЕЛЕФОН: 403-835-5717

www.youtube.com/c/KolesoNewspaper
или через сайт газеты: webkoleso.com

Благодарим Вас за внимание и поддержку!

youtube.com/c/Koleso Newspaper

МЫ ЗНАЕМ ТОЧНО, ЧТО МЫ НУЖНЫ ВАМ,
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ!

СОМНЕВАЕТЕСЬ?
ЗАГЛЯНИТЕ НА НАШ САЙТ:

www.exposign.ca
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Если девушка написала в фейсбуке «
Я сйчас задараю на пляжр в Ницше»,
значит, по дороге на работу маршрутку сильно трясло.
Девушка спрашивает подругу:
- Почему ты такая грустная? Потому что
жирненькая, или что-то случилось?
- Не, ну что они там, вообще охренели,
мать их! Это ж не страна, а Россия
какая-то! - восклицал житель Гондураса, изучая местные новости.
Стук в дверь. Человек:
- Можно с вами поговорить об Иисусе?
Мария:
- Ну, что он снова натворил?

- А Вы правда сантехник?
- Правда!
- А скажите что-нибудь на своем, на сантехническом.
- Это какой криворукий урод тут вам так
все сделал?!.

В список самых богатых людей Великобритании случайно попал коренной
житель.

Ещё неизвестно, что хуже: быть забаненным в гугле или быть загугленным
в бане.

- Катя, а у тебя кто-то был до меня?
- Саша, ты что, дурак? Посмотри на
часы. Пять утра! Все ещё спят!

- У меня кривые ноги!
- Да вам-то что? Сидите тут себе в позе
лотоса!
- Я не сижу, я стою...

Гёте - солнце прусской поэзии.

Май - это такой месяц, когда загорать
ещё рано, а худеть уже поздно.

Был очень добрым, пока люди не потянулись.

Историческая правда - это миф.

А замечали, что когда вы за рулем,
каждый, кто едет медленнее вас козел хренов, а каждый, кто едет быстрее вас - шумахер долбаный?

- Как вы воспитали такого умного хорошего мальчика?
Мама:
- Ложь, угрозы, шантаж.

- Доктор, ну поцелуйте меня!
- Нет, не могу! Понимаете мы, врачи,
пользуемся медицинской этикой, которая
не позволяет нам целоваться с пациентками, да и спать с вами, честно говоря,
мне тоже не следовало бы...

- Доктор! Почему моя Софочка часто засыпает во время секса?
- Ну Я думаю, что она вам просто доверяет.

Стараюсь не вступать в дискуссию с
некрасивыми людьми, ведь в случае
мордобоя им терять нечего.

- Милая, а почему ты плакала во
время секса?
- Мне сон страшный приснился...
Самое дерьмовое в расставании, это что
автозамена продолжает еще полгода
вставлять её имя везде куда не Надя.
- Розочка, Вы словно воздух.
- Такая же легкая?
- Нет, занимаете весь предоставленный объем.
Вчера на таможне партия наркотиков задержала пограничников. Надолго.

Грабли бывают двух видов:те, которые чему-то учат, и мои любимые.

Парень жалуется приятелям:
- Меня эти мартовские коты задолбали!
Мяу да мяу... Я на них уже и собаку выпускал...
- И что коты?
- Да чёрт с ними, с котами! Щенки комунибудь нужны?

Дорогие блогеры, форумчане, журналисты! Я устал. Я ухожу. Ваш русский язык.

Телевизионный мастер по срочному ремонту жалуется на свою участь:
- Вызывает меня одна супружеская пара
пенсионеров. Три часа я провозился с телевизором.
- И что оказалось?
- Старики очки перепутали!

Один мужик на Новый год подарил своей
жене абонемент в массажный салон.
Прикол в том, что массажный салон - его,
и массажист там тоже он.

Люблю боулинг. Это одно из немногих
мест, где можно пить пиво и при этом
думать, что занимаешься спортом.

Никогда не спорьте с дураком - люди
могут не заметить между вами разницы.

Общество - это совокупность лиц, которым чужая жизнь интереснее собственной.

Когда в семье только одна жена, она
вырастает эгоисткой.

- Доктор, какой у меня диагноз?
- Жить будете, но интернет придется отрезать.

Настоящая женщина должна спилить
дерево, разрушить дом и вырастить
такую же дочь.

- Помнишь, мы слышали музончик такой
четенький: сначала ду-ду-ду, а потом пада-ба-дам.
- Второй фортепианный концерт Рахманинова?
- Точняк, братан!

- Мне нужны трубы сечением 5, 6-7, 0 и
толщиной стенки не более 1, 5.
- Слышь, инженер, ну как же я терпеть не
могу, когда ты вот так напьешься и начинаешь выпендриваться!
- Извиняюсь, Зин, пачку макарон дай.

Недавно узнал, что буквы С и Н на
кранах с водой означают "Студёная" и
"Нагретая".
Лучше плохо, чем никогда
Ну, не плачь. Если бы бог хотел, чтобы у
тебя был парень, он бы создал тебя красивой.
- Вам что, молодые люди?
- Глюконата кальция две упаковки.
- Все?
- Активированного угля, пожалуйста,
тоже две.
- Господи, что у вас?
- Соревнование по шашкам.
Говорить "труп американца" - неполиткорректно. Нужно говорить некроамериканец!
- Официант, в моем супе - подошва,
кусок покрышки, бензиновый бульон
и презерватив!
- Это суп с морепродуктами: что выловили, то и положили!
Если я буду таким, как все, то кто будет
таким, как я?
Чем старше я становлюсь, тем аккуратнее чихаю, чтобы ничего не отвалилось и не посыпалось.

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Г л а в н ы й р е д а к т о р : А л е к с а н д р Ко л е с н и к о в
Те х н и ч е с к а я п о д д е р ж к а : С е р ге й Е р м о л а е в
Корпункт и распространение в Эдмонтоне:
Александр Игумнов - 780 - 217 - 4560
Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за содержание рекламы редакция не несёт!
Рукописи редактируются, но не рецензируются и не возвращаются.

Если человек всем доволен, значит,
ему больше не наливать.
Сегодня зашла на страницу старого знакомого, и он там пишет, что "поменял
жизнь на 360 градусов". Вот, ребята, почему важно изучать математику в школе!
- Почему-то следующее слово, произносимое женщиной после слов "настоящий мужчина", это "должен".
- Милая, насколько крепким сделать тебе
кофе?
- Настолько, насколько крепка твоя любовь ко мне!
- То есть, воды вообще не добавлять,
зерна пожуёшь?

- Кем приходитесь подозреваемому?
- Подписчиком.
Нервы уже не те. Раньше меня было
трудно вывести из себя, а теперь сам
радостно из себя выбегаю.
Человек должен знать, что только постоянный изнурительный каждодневный
труд сделает его больным и горбатым.
У мужика отбирают абонемент в бассейн.
- За что?
- Ну, Вы же писаете в бассейн!
- Ну, так все же писают!
- Да, но с вышки только - Вы один!!

- Ты рассказывай, рассказывай, но и
раздеваться не забывай.
- А это точно собеседование?

Мужчины делятся на козлов и баранов.
Бараны - это мужчины, которые плохо
разбираются в женской психологии. А
козлы - которые разбираются слишком
хорошо.

- Мне так понравился мальчишник, что я
решил отложить свадьбу.

Одиночество - это когда ты всегда знаешь, где лежат твои вещи.

- Вы верите в Бога?
- В платного? Нет!..

Когда в клубе анонимных алкоголиков
спросили, "какие планы на пятницу", все
заплакали.

- Услышав от своего бывшего по телефону "Какая же ты тварь!", с умилением
думаешь про себя: не забыл, помнит.

Вот, кстати, когда курил товарищ Сталин, Минздрав не вякал.

По вопросам изготовления и размещения
рекламы звоните по телефону: 403-890-5260
E-mail: kolesoinfo@gmail.com ,
Web: www.webkoleso.com
При использовании материалов газеты “Колесо” ссылка на источник
обязательна. В номере использованы материалы собственных авторов,
а также канадских и международных средств массовой информации.
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По горизонтали:: 1. Русский писатель, автор "Записок об ужении рыбы" и "Записок ружейного охотника". 5. Представитель народа, живущего в Приморском и Хабаровском краях.
8. Прелюдия зарплаты. 9. Подслушивающее устройство. 10. Безвыходное положение. 12.
Слова одобрения, восхваления. 13. Высший священнослужитель. 14. Мифический металл,
служивший материалом для орудий богов. 15. Кто сидит на облучке?. 17. Австрийский писатель, автор романа "Америка". 20. Римский драматург и поэт, автор эпоса "Песнь о Пунической войне". 23. Степень откормленности скота. 24. Государство на севере Африки. 25.
Киевский князь, заслуживший прозвище "Мудрый". 26. Золотой .... 28. Отрез ткани. 31. Остров
в Атлантическом океане, входящий в состав Внутренних Гебридских островов. 34. Отверженный, бесправный человек. 35. Иберийская мера веса и объема. 36. Мелкая морская рыба из
рода сельдей. 37. Медвежья болезнь. 39. Язык, на котором говорят в Афганистане и Пакистане. 40. Произведение Николая Лескова. 41. Остров, на котором находится город Папеэте.
42. Альпинистский ледоруб. 43. Знахарь.
По вертикали: 1. Звезда в созвездии Цефея. 2. Толстый железный прут с загнутым концом
для перемешивания топлива в печи. 3. Одно из имен древнегреческого бога Диониса. 4. Похлебка из крошеной баранины. 5. Губы. 6. Большой тяжелый боевой меч, который держали
двумя руками. 7. Шведский ученый, предложивший температурную шкалу. 9. Созвездие Северного полушария. 11. Советский авиаконструктор. 15. Город на Украине. 16. Письменное
донесение о действиях войск. 18. Тропическое дерево. 19. В греческой мифологии: одна из
трех богинь судьбы. 21. Мужское имя. 22. Один из двенадцати христианских апостолов. 27.
Воспаление слизистой оболочки гортани. 28. Город в Румынии. 29. Американская актриса
("Выбор Софии", "Женщина французского лейтенанта"). 30. Желтая кувшинка. 31. Французский актер, поэт, композитор, певец армянского происхождения. 32. Важное лицо. 33. Копье
у народов Африки. 37. Млечный .... 38. Устройство для стока жидкости.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ В КРОССВОРДЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:

По горизонтали: 8. Пахра. 9. Блокшив. 10. Барит. 13. Высоцкий. 14. Градация. 15. Миома. 16. Полено. 17. Леннон. 20. Сноска. 22. Федот. 24. "Амстел". 26. Будёновка. 27. Аллигатор. 29. Феликс. 32. Сдача. 33. Отсвет. 35. Стопин. 37. Курорт. 39. Айсор. 41. Андроник. 42. Индуктор. 43. Армия. 44. Радищев. 45. Вздор.
По вертикали: 1. Малыш. 2. Ортодокс. 3. Клеймо. 4. Сковорода. 5. Фингал. 6. Парадокс. 7. Килим. 11. Склера. 12. Фаэнца. 18. Шнауцер. 19. Феномен. 21. Канск.
22. Фикус. 23. Толпа. 25. Магот. 28. Нашествие. 30. Иттербий. 31. Супонь. 33. Отрада. 34. Сиракузы. 36. Наклад. 37. Крикет. 38. Антре. 40. Полок.
6 мая
165 лет со дня рождения
1856. Зигмунд Фрейд, австрийский невропатолог, психиатр, основатель психоанализа
60 лет со дня рождения
1961. Джордж Тимоти Клуни, американский киноактер
7 мая
75 лет со дня рождения
1946. Владимир Бортко, режиссер ("Собачье
сердце"), сценарист, Народный артист России
65 лет со дня рождения
1956. Владимир Лисин, предприниматель

8 мая
115 лет со дня рождения
1906. Роберто Росселлини, итальянский кинорежиссер, представитель неореализма
105 лет со дня рождения
1916. Жоао Авеланж, президент ФИФА (19741998)
45 лет со дня рождения
1976. Вадим Галыгин, актер
10 мая
65 лет со дня рождения
1956. Владислав Листьев российский журналист, телеведущий
11 мая

55 лет со дня рождения
1966. Кристофф Шнайдер ("Doom"), немецкий
музыкант, барабанщик группы "Rammstein"
12 мая
55 лет со дня рождения
1966. Стивен Болдуин, американский актер
13 мая
35 лет со дня рождения
1986. Роберт Паттинсон, английский актер
14 мая
60 лет со дня рождения
1961. Тим Рот, английский актер, режиссер
16 мая
55 лет со дня рождения

шоу бизнес

пор ассоциируется у поклонников с картиной Балабанова. Однако в личной
жизни кумира было все просто ужасно.

Стресс
спровоцировал рак

И

рина Салтыкова 5 мая отметила
юбилей. Глядя на миниатюрную и моложавую блондинку, никогда не скажешь,
что ей исполнилось 55 лет. Певица попрежнему хороша собой, может похвастаться роскошной фигурой. Да и
вообще выглядит как школьница. Вокалистка считает, что цифра в паспорте
ничего не значит, и признается, что чувствует себя полной сил и энергии. У певицы есть свой секрет молодости и
красоты — любовь и гармоничные отношения. При этом артистка пережила тяжелый развод с мужем, насилие с его
стороны, предательство и справилась со
слухами о смертельном недуге.

Личная жизнь

Ирина Салтыкова восемь лет была замужем за певцом Виктором Салтыковым.
Они считались одной из самых эффектных пар российского шоу-бизнеса. Однако мало кто знал, что почти все эти
годы певица лила горькие слезы. Как говорила Ирина, муж злоупотреблял алкоголем, был с другими женщинами и
поднимал на нее руку.

С возрастом Ирина Салтыкова стала
внимательнее относиться к здоровью, а
ведь был период, когда она боролась с
онкологическим заболеванием. «Это
было нереально тяжело. У меня умер
папа, и через 45 дней я разошлась с Салтыковым. Для меня это был двойной
удар. Из-за стресса после развода у
меня обнаружили онкологию. Я плакала
днями и ночами, ничего не соображала»,
— сетовала Ирина. Рак обнаружили на

Творчество

Об Ирине Салтыковой заговорили
после того, как Наталья Ветлицкая покинула культовую группу «Мираж». Коллективу пришлось быстро искать замену.
Вокалисткой взяли Салтыкову. В тот момент она уже была замужем за Виктором
Салтыковым. У них подрастала дочь
Алиса. В итоге карьера Ирины в «Мираже» продлилась около шести месяцев,
так как ей приходилось часто находиться
рядом с маленьким ребенком. После
очередных гастролей артистка откровенно сказала об этом группе. «Ребят, вы
как хотите, но мне надо заниматься воспитанием дочки. Я буду выступать по
мере возможности», — заявила солистка. Это не особо понравилось продюсерам,
потому
с
Салтыковой
попрощались. Эффектная артистка ничуть не огорчилась. Она преуспела потом

ю б и л е и
1966. Джанет Джексон, американская певица,
актриса, сестра Майкла Джексона
35 лет со дня рождения
1986. Меган Фокс, американская актриса
17 мая
85 лет со дня рождения
1936. Деннис Хоппер. американский актер
("Бунтарь без идеала", "Гигант")
75 лет со дня рождения
1946. Галина Старовойтова, политик, глава
движения "Демократическая Россия"

нительницу пугают последствия новомодных бьюти-процедур. Единственное,
на что отважилась артистка — криотерапия. «На две минуты мое тело заморозили при температуре минус 110
градусов. Было страшно. Но в итоге не
пожалела: ощущения приятные, а такой
экстремальный мороз (если все делать
под чутким контролем специалиста и
после консультации с врачами) благотворно действует на кожу. Недаром же,
знаю, французские королевы ставили у
изголовья таз со льдом, когда ложились
спать. Прохладный и влажный воздух —
отличная профилактика морщин. Для
полного эффекта мне советовали пройти
двадцать процедур, но я остановилась
на одной», — говорила Ирина.
Неудивительно, что ее с дочерью Алисой часто принимают за сестер. К Ирине
когда-то даже подходили знакомиться
дочкины одноклассники. «Думаю, секрет
моей «вечной молодости» — в счастливой личной жизни. Если ее нет, то не спасет ничего — ни работа, ни карьера, ни
хобби, ни бьюти-индустрия, если даже на
нее есть деньги», — отмечала Ирина.

Ирина Салтыкова
сейчас

Тяжелый развод и болезнь

Ирина Салтыкова признается, что и
сейчас не страдает от недостатка внимания со стороны мужчин. «Я нахожусь в
таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те
самые отношения, которые продлятся до
конца моей жизни. В том, чтобы быть
секс-символом, ничего плохого нет», –
полагает артистка. По мнению певицы, у

П е в и ц а И р и н а С а л т ы к о ва д а ж е п о с л е п е р е ж и т о го в 5 5 л е т в ы г л я д и т ш к ол ьн и ц е й
в сольном творчестве. Ее хит «Голубые
глазки» напевала вся страна в начале
90-х.
А клип звезды «Серые глаза» был запрещен к показу. Работу Ирины нашли
чересчур провокационной. В 90-х артистку называли одним из секс-символов
отечественного шоу-бизнеса. Ажиотаж
вокруг ее персоны был так высок, что
номер Playboy, где снялась Салтыкова,
пришлось выпустить дополнительным
тиражом. Именно ее в 2000-м пригласили на второстепенную роль в фильме
«Брат-2». Позднее певица снималась в
камео и других кинопроектах, но до сих

«Он пил очень много. Неоднократно
мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. Конечно, я знала, что муж у меня
является очень популярным артистом, и
это льстило. Однако я была наивной девчонкой и не ожидала, что строить отношения
окажется
так
сложно.
Рукоприкладство также было и не раз.
Он распускал руки. Сейчас я бы с легкостью ответила, но тогда я была слишком
доброй», — признавалась Салтыкова
через много лет в интервью Лере Кудрявцевой.
Развод проходил со скандалами. Артисты до сих пор не могут
простить друг другу прежние обиды.

ранней стадии, с ним удалось справиться, и сейчас о болезни артистка старается не упоминать.

Секрет красоты

Секрет моложавости Ирины Салтыковой — хорошая генетика. «На диетах я
тоже никогда не сидела, при этом моя
фигура позволяла дочке втихаря одалживать у меня наряды. Все это дает возможность чувствовать себя значительно
моложе: хочется так же, как Алиска, радоваться жизни, гулять, веселиться, открывать что-то новое, влюбляться,
наконец», — рассказывала она. Испол-

многих сложилось искаженное представление о ней, навязанное медиа. «В популярности минусов много. Хорошего
что? Из артиста делают какого-то идола,
которым, может быть, он и не является.
С певицей не каждый человек сможет
жить. Здесь нужен только сильный, настоящий мужик», — делилась артистка.
Стоит отметить, что Ирине часто приписывают разные романы. Артистка с юмором
относится
к
домыслам
общественности.
www.kp.ru
Фото: Борис КУДРЯВОВ
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meest.com
1-800-361-7345

ВАША ЗАБОТА ПРЕОДОЛЕЕТ
ЗАКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ!
Посылки и бандероли ca.meest.com/portal
Денежные переводы meest.com
Подарки, цветы, продукты,
т продуктовые и
хозяйственные наборы giftsforukraine.com

ПОСЫЛКИ
БАНДЕРОЛИ
И ПИСЬМА

IHOR BOHDAN
3507 CENTER B STREET NW,
CALGARY, AB, T2K 0V9
Tel.: 403-560-6800,
403-547-7198, 403-510-1555

ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

MEEST CALGARY
440 26-TH AVE., N.E.,
CALGARY, AB, T2E 1Z3
Tel.: 403-277-1105,
403-616-7797

ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ
И ПОДАРОЧНЫЕ
НАБОРЫ

PRIME HEALTH CENTRE
6940 FISHER RD SE #100,
CALGARY, AB, T2H 0W3
Tel.: 403-457-4622

КОММЕРЧЕСКИЕ
ГРУЗЫ

MEEST EDMONTON
10834-97 STREET,
EDMONTON, AB, T5H 2M3
Tel.: 780-456-8952,
780-421-7134, 780-906-9978

ДОСТАВКА ИЗ
ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНОВ

BIO ORTHOTICS 4 LIFE
& MEDICAL SUPPLY
4781 49TH STREET, UNIT 104,
RED DEER, AB, T4N 1T6
Tel.: 587-273-3330

