
Как рассказала главный специалист столич-
ного метеобюро Татьяна Позднякова, столи-
ца из-за атлантического и южного антици-
клонов до сих пор не ощутила полноценный 
приход весны. На этой не-
деле в Москве ожидается 
потепление до +13 гра-
дусов. Правда, к концу не-
дели погода станет более 
дождливой и прохладной.
— Во второй половине 
недели облачная погода 
с прояснениями, неболь-
шие дожди, без осадков будет только в чет-
верг. 14 апреля будет самым комфортным 
днем, чтобы планировать какие-то прогул-
ки на природе. 

Осадки 
и ветер 
вернутся 
с новой 
силой 
уже в эту 
субботу 

ПРОГНОЗ

Москва в ближайшие дни 
останется под влиянием двух 
циклонов.

Дожди 
не отступят

ПРАЗДНИК
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№ 38 (1282)Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Тем временем Вчера представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил об освобождении морского порта 
Мариуполя от украинских националистов на 80 процентов. Однако «Азовсталь» все еще во власти радикалов с. 2 vm.ru

Пусть рыбка ловится
Как изменятся цены 
на морепродукты с. 6

Наследство поделят
Что достанется детям 
Жириновского с. 12

Сегодня российские 
космонавты на МКС получили 
подарки от родных.

Космонавтам Олегу Ар-
темьеву, Денису Матвее-
ву и Сергею Корсакову на 
борту Международной 
космической станции 
вручили подарки на День 
космонавтики. Подарки 
от родных были заранее помещены в ко-
робки, подписаны и доставлены на косми-
ческом корабле. Праздник члены экипажа 
встречают в рабочей обстановке: идет под-
готовка к выходу в открытый космос.
«Вечерка» побеседовала с Героем РФ, 
летчиком-космонавтом Олегом 
Новицким c. 10

Слева на-
право: Сергей 
Корсаков, 
Олег Арте-
мьев, Денис 
Матвеев

Земляне 
поздравили

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Голливудский актер, 
получивший российское 
гражданство, Стивен Сигал 
отметил свое 70-летие 
в Москве с. 11Стивен Сигал: 

Я русский!
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■ У Киева никак не по-
лучается эвакуировать 
иностранных инструк-
торов, учивших нацио-
налистов убивать.
В последние трое суток рос-
сийские войска и донецкие 
ополченцы пресекли сразу 
несколько попыток про-
рваться к засевшим на за-
воде «Азовсталь» боевикам. 
Так, например, наши моря-
ки обстреляли сухогруз, ко-
торый под флагом Мальты 
пытался пробиться к порту 
Мариуполя, чтобы вывезти 
нацистов. Также удалось 
сбить несколько украинских 
вертолетов, пытавшихся до-
браться до завода.
— Есть версия, что ВСУ яко-
бы хотят эвакуировать гла-
варей нацистов, но это, на 
мой взгляд, ерунда, — рас-
суждает полковник запаса, 
ветеран спецподразделения 
«Альфа» Сергей Гончаров. — 
Нацисты для Киева — раз-
менная монета. Поубивают 
одних отморозков, придут 
другие — на Украине их сей-
час много. 
Похоже, так и есть. Вчера 
в сети появилось видео, на 
котором давно не светив-
шийся замкомандира от-
ряда нацистов «Азов» (за-
прещен на территории РФ) 

с позывным «Калина» го-
ворит, что за две недели ни 
разу не смог дозвониться до 
руководства Украины. И до-
бавил, что «даже СМС не чи-
тают». Бандит пожаловался, 
что «уже нечем перевязы-
вать раненых, кончаются 
боеприпасы, бензин и даже 
продукты».
Так к кому же пытаются про-
рваться вертолеты?
— Помимо нацистов, там 
находятся и иностранные 
наемники. Их предъявят 
всему миру, как и специали-
стов НАТО, которые управ-
ляют нацбатами. Это будет 
доказательством, что НАТО, 
командуя украинскими от-
рядами, ведет войну с Рос-
сией, — заявил военный 
эксперт Алексей Леонков.

О том, что в Мариуполе оста-
ется много иностранцев, 
свидетельствуют данные 
радиоперехватов. По со-
общению российского Ми-
нобороны, зафиксированы 
радиопереговоры, которые 

велись на нескольких евро-
пейских языках.
— Это военные инструкто-
ры, которых просто не успе-
ли эвакуировать, — считает 
Сергей Гончаров. — Почему, 
вы думаете, Макрон пре-
зиденту России по два раза 
в день звонит и просит сила-
ми ЕС организовать в Мари-
уполе гуманитарный кори-
дор? Он просто своих хочет 

в ы т а щ и т ь . 
В е д ь  т о ,  ч т о 
французские 
офицеры уча-
ствуют и гиб-
нут в военном 
к о н ф л и к т е , 
может стоить 

ему президентского кресла! 
Леонков убежден, что мно-
гих из инструкторов удастся 
взять живыми для последу-
ющего суда. Для этого наши 
войска завалят все входы 
и выходы в подземные укры-

тия на территории завода 
и «оставят один для сдачи 
в плен». Писатель и политик 
Захар Прилепин, несколько 
лет воевавший в Донбассе, 
уточняет:
— Киев держит в плену на-
ших солдат и офицеров и не 
отдает никого. Им нужно 
будет срочно менять совет-
ников, специалистов, наем-
ников из Европы. Они гото-
вятся всерьез торговаться.
До торга, возможно, дело 
и не дойдет. Алексей Леон-
ков считает, что в «Азов-
стали» могут блокировать 
все входы и выходы в ката-
комбы, а также применить 
мощные бетонобойные бо-
еприпасы. И тогда все, кто 
сейчас в подземных соору-
жениях скрываются, просто 
останутся там навсегда. Бан-
дитов просто засыплет.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Бетонная ловушка 
для офицеров НАТО 
В «Азовстали» засели иностранные наемники

Боец отряда
«Ахмат» 
на крыше зда-
ния в Мариу-
поле напротив 
«Азовстали»(1)
Нашивка 
с эмблемой 
радикалов 
«Азова» (2)

Наши перехвати-
ли переговоры аж 
на шести языках 

По вокзалу Краматорска, 
на котором было полно 
людей, желавших уехать 
от войны, в основном де-
тей, женщин и стариков, 
8 апреля украинские во-
оруженные формирования 
ударили ракетой «Точка-У» 
с кассетной боевой частью. 
Это оружие не относится 
к классу высокоточных, 
поэтому с вооружения 
российской армии давно 
снято: оно не отвечает ре-
алиям современных воен-
ных конфликтов. Вместо 
«Точки» сегодня «Исканде-
ры», которые бьют мощнее, 
точнее и дальше. Так сло-
жилось, что я сам чуть не 
попал под удар украинской 
« То ч к и - У » , 
з апущенной 
по центру До-
нецка. Спустя 
м и н у т  п я т -
на дцать  по-
сле того, как 
е е  о б л о м к и 
упали перед 
памятником 
Тарасу Шевченко, я наблю-
дал последствия: машины, 
похожие на дуршлаг, кровь, 
текущая по асфальту вме-
сте с бензином. Тела мир-
ных людей. Место падения 
кассетных боеприпасов 
и обломков явно указыва-
ло, что прилет был именно 
с территории, контроли-
руемой украинскими во-
енными силами. В Крама-
торске было точно так же: 
все произошло в середине 
дня, когда как можно боль-
ше людей собралось на 
вокзале в надежде наконец 
эвакуироваться. И в этот 
раз жертв было гораздо 
больше. 
Если ситуацию с Донецком 
хоть как-то можно объяс-
нить, не понять, но объяс-
нить, что для киевского ре-
жима этот город стал сим-
волом зла, и все люди, его 
населяющие, виновны, по-
этому можно обстреливать 
город «Точками», то с Кра-
маторском вообще ничего 
не ясно. Нога ни одного 
российского солдата или 
бойца республиканской 
народной милиции пока 
не ступала в Краматорске. 
Город этот под контролем 
Украины. У погибших жи-
телей были только украин-
ские паспорта. Зачем же их 
убила собственная страна?
Нет ответа. Можно только 
предполагать, что в голове 
у Зеленского, а применение 

оперативно-тактических 
ракет возможно если не 
с санкции, то, по крайней 
мере, с ведома лидера стра-
ны и министра обороны. 
Видимо, жителей Крама-
торска киевские власти за-
ранее исключили из числа 
сограждан — на всякий 
случай до того, как при-
дут русские освобождать 
оставшуюся часть ДНР. Вся 
мерзость в том, что высо-
кие чины Украины с пеной 
у рта рассказывали напе-
ребой, что никто никогда 
не хотел решать проблему 
ДНР военным путем. Еще 
как хотели. Так где сегодня, 
по мнению Киева, находит-
ся та самая, их Украина? 

Явно не в Бу-
че, поскольку 
жителей Бучи 
м о ж н о  р а с -
с т р е л и в а т ь 
для создания 
« к р а с и в о й » 
к а р т и н к и , 
а потом с за-
дором фото-

графировать представите-
лей Евросоюза на их фоне. 
Явно не в Мариуполе, где 
украинская армия мешала 
жителям спасаться от вой-
ны, срывая один за другим 
гуманитарные коридоры. 
В воображении киевских 
властей карта Украины 
стремительно сжимается. 
Соответственно, сокра-
щается и число потенци-
альных украинцев. В кого 
сегодня нельзя стрелять? 
Уверены ли жители Жито-
мира или Львова, Ивано-
Франковска или Черно-
вцов, что они по-прежнему 
останутся Украиной и не 
станут новыми целями для 
ракет вооруженных фор-
мирований страны, граж-
данами которой они пока 
еще массово числятся?
Фактически Украина стала 
сегодня террористическим 
государством. В том числе 
и по отношению к своим 
гражданам, которые рас-
сматриваются теперь как 
потенциальные враги. 
Терроризм уже стал для 
Украины нормой ведения 
военных действий. Чтобы 
стать нормой внутренней 
политики в стране, остал-
ся лишь шаг. Но чем тогда 
Украина, так яростно пыта-
ющаяся стать полноценной 
частью Европы, отличает-
ся от тех же головорезов 
ИГИЛа* (организация за-
прещена в РФ)? Ничем. 

Карта Украины 
стремительно сжимается

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Капитан Вооружен-
ных сил России Тимур 
Сулейманов погиб при 
исполнении воинского 
долга во время специ-
альной военной опера-
ции на Украине. Солдат 
российской армии пал 
в жестоком бою 7 марта 
в Черниговском районе, 
а похоронили его через 
восемь дней в Пензе. 
Корреспондент «Вечер-
ки» связался с близкими 
офицера. Они подели-
лись теплыми воспоми-
наниями о Тимуре. 
Тимур Джахонгирович ро-
дился 16 июля 1991 года 
в Оренбурге. Через несколь-
ко лет вместе с родителями 
переехал в Пензу и пошел 
учиться в школу № 26. Его 
классный руководитель Ни-
на Венц вспоминает Тимура 
как рослого доброго парня, 
который всегда мог посто-
ять за себя и своих друзей.
— Когда он пришел ко 
мне в пятом классе, я сра-
зу обратила внимание на 
то, какой он смышленый 
мальчишка. Тимур был фи-
зически развит, что сразу 
бросалось в глаза. А еще он 
всегда защищал своих дру-
зей, — вспоминает Нина 
Ивановна. — Например, 
если он видел, что его това-
рища обижают, то сразу за 
него заступался. Порой это 
доходило до драки. Я его ча-
стенько ругала за это, на что 
он мне отвечал: «Нина Ива-
новна, но вы же понимаете, 
что так не должно быть». Да, 
он всегда боролся за спра-
ведливость и требовал ее от 
других. Наверное, поэтому 
он и стал военным.
Тимур Сулейманов не толь-
ко занимался спортом, но 
и тянулся к точным наукам. 
Например, ему очень нрави-
лась информатика.
— В средних классах он хо-
дил в мой кружок «Сетевой 
штурм». Он был одним из 
самых активных и способ-
ных учеников, — говорит 

его учитель информатики 
Вадим Фленов. — Веселый 
и задорный парень, непо-
седа. Такими качествами 
запомнился мне Тимур. 

В 2005 году, после восьмо-
го класса, молодой человек 
ушел в Московское суворов-
ское училище. Его отец Джа-
ник Сулейманов говорит, 

что решение связать свою 
жизнь с военной службой 
он принял самостоятель-
но. Тимуру тогда было все-
го 13 лет.
— Он был такой парень, та-
кой.... Как я его любил... — 
рассказывает, едва сдер-
живая слезы, отец Тимура 
Джаник. — Он всегда был 
очень воспитанным и сме-
лым мальчиком. Я им гор-
дился! За всю его короткую 
жизнь не заметил, чтобы 
он при мне курил. Он очень 
уважал меня. 
После суворовского учили-
ща, которое Тимур Сулейма-
нов окончил в 2008 году, он 
стал курсантом Московско-
го высшего общевойскового 
командного училища.

Близкий друг семьи Тимура 
Владислав Корнеевец знает 
его с самого рождения.
— Помню его еще юным. 
Я видел, как он 
рос красивым 
и крепким маль-
чиком, который 
с ф о р м и р о в а л 
в себя качества 
настоящего во-
енного челове-
ка, — вспоминает Владис-
лав Николаевич.
За десять лет военной служ-
бы, добавляет Владислав, 
он не раз был участником 
боевых действий. Выполнял 
боевые задачи в качестве 
командира роты в Сирий-
ской Арабской Республике 
и не потерял там ни одного 

солдата. Был в составе миро-
творческого батальона в На-
горном Карабахе, откуда от-
правился на сборы, а в фев-
рале — на спецоперацию.
Владислав Корнеевец рас-
сказал корреспонденту 
«ВМ» о героическом поступ-
ке Тимура Сулейманова во 
время жестокого боя.
Батальону, которым руково-
дил Сулейманов, поставили 
задачу — выбить противни-
ка из села в Черниговской 
области. Когда начала дви-
гаться колонна боевой тех-
ники, группа столкнулась 
с сильным огневым сопро-
тивлением. Завязался бой. 
Капитан Сулейманов про-
явил свои лучшие качества 
и вывел из-под огня про-
тивника технику и личный 
состав. В ходе боя получил 
ранение, несовместимое 
с жизнью: бронетранспор-
тер, в котором находился 
Тимур, подорвался на мине. 
— Да, никто не ожидал, что 
так произойдет. Мы стол-
кнулись с тяжелой огневой 
атакой, — вспоминает това-
рищ Тимура Илья, который 
находился в БТР во время 
его смерти.
Военнос лужащий Илья 
получил контузию. А на-
водчик, который также был 
вместе с ним и Тимуром 
в БТР, погиб. 
Сулейманова похоронили 
15 марта в Пензе, где сейчас 

живут его родители. На про-
щальной церемонии был 
губернатор Пензенской об-
ласти Олег Мельниченко. 
У молодого человека оста-
лись жена и четырехлет-
ний сын. 

Капитан 
с большой 
буквы 
Батальон Сулейманова 
противостоял жестокой 
огневой атаке

Тимур Сулейманов в последние годы служил 
в Екатеринбурге. На фото с маленьким сыном

Он был веселым 
и задорным пар-
нем, непоседой 

Подвиг

■ В Минобороны России 
рассказали о новых под-
вигах российских воен-
нослужащих на Украине.
Командир отделения сер-
жант Василий Верхуш-
кин (2) вместе со своими 
подчиненными охранял 
склад боеприпасов бата-
льонной тактической груп-
пы десантно-штурмовой 
дивизии. Ночью Василий 
обнаружил, что к складу 
приближается диверсион-
но-разведывательная группа 
из 19 националистов, воору-

женная стрелковым оружи-
ем и гранатометами. Сер-
жант срочно доложил о про-
тивнике и открыл огонь по 
радикалам из стрелкового 
оружия, первым же выстре-
лом уничтожив гранатомет-
чика. В ходе боя Верхушкин 
получил осколочное ране-
ние от разорвавшейся рядом 
с ним гранаты. Но, несмотря 
на это, он продолжил сковы-
вать действия противника 
до прибытия подкрепления.
В результате контрнасту-
пления были уничтожены 

украинские диверсанты, 
а боеприпасы сохранены.
Командир инженерно-са-
перной роты старший лей-
тенант Сайран Жусупов (3) 
вместе с сержантом Анато-
лием Кишкановым (1) во 
время разведки по маршру-

ту к одному из населенных 
пунктов, который покинули 
украинские националисты, 
обнаружили с группой более 
15 самодельных взрывных 
устройств националистов 
и более 7 противотанковых 
мин, установленных про-

Националисты воевать 
с нами уже не хотят 

тивником. Все они были 
обезврежены. Всего за вре-
мя спецоперации группой 
Жусупова было разведано 
и разминировано около 
600 километров путей. Так-
же Минобороны РФ демон-
стрирует кадры работы эки-

пажей российских танков 
при освобождении насе-
ленного пункта Топольское 
Харьковской области. После 
выполнения задачи коман-
дир танковой роты Тимур 
рассказал, что противники 
все чаще сдаются — настро-
ения упаднические да и тех-
ника у них неважнецкая. 
— Увидев нас, одна из групп 
диверсантов подняла на 
своих танках пушки вверх, 
и стрельбы никакой не было. 
Все были рады, что не при-
шлось вести огонь. Просто 
сдаются, потому что видят 
нас, наши танки, нашу тех-
нику. И воевать с нами уже 
не хотят, — говорит Тимур.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Подготовил
Александр Зосимов
vecher@vm.ru
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Инфраструктура 

■ Эскалатор на станции 
«Бауманская» москов-
ского метро откроется 
15 апреля. Об этом вчера 
рассказали на официаль-
ном сайте метрополи-
тена. 
Этот подъемник закрыли 
4 апреля. 
Сейчас ремонтируют эска-
латоры еще на нескольких 
станциях.
— Например, эскалатор 
в переходе со станции «Теа-
тральная» на Арбатско-По-
кровскую линию закрыт 
на ремонт с 24 марта по 
6 мая, — говорится на сайте. 

18 апреля остановится эска-
латор на выходах 1–8 стан-
ции «Пражская» Серпухов-
ско-Тимирязевской линии. 
Запустят для пассажиров 
его 27 мая. 
С 12 мая по 24 июня не будет 
работать эскалатор в пере-
ходе со станции «Третьяков-
ская» на Замоскворецкую 
линию метро. 
Кроме того, 30 апреля от-
кроется после ремонта вы-
ход № 1 станции «Боровское 
шоссе» Солнцевской линии 
метрополитена. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Откроют после ремонта 

Эскалаторы на станции «Бауманская» Арбатско-
Покровской линии метро

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о создании транс-
портно-пересадочных 
узлов в городе и о том, 
как они облегчают пасса-
жирам жизнь.
В Москве реализуется боль-
шая программа по созданию 
удобных пересадок. Благода-
ря крупным транспортным 
узлам можно за пару минут 
сменить метро на «Иволгу» 
Московского центрального 
диаметра или пересесть на 
Московское центральное 
кольцо. Пассажирам ком-
фортно переходить под на-
весами или в пешеходных 
галереях, которые соединя-
ют подземные и надземные 
платформы. Такие переходы 
сделаны по принципу «су-
хие ноги» — во время смены 
маршрута пассажиры защи-
щены от дождя и холода. 
Сейчас в городе реализуют 
проекты почти сотни транс-
портно-пересадочных уз-
лов. Каждый шестой из них 
расположится на Большой 
кольцевой линии метро. 
Среди самых крупных мож-
но назвать «Рижскую». Поль-
зоваться им будут не только 
горожане и жители области, 
которые попадут на знаме-
нитый вокзал благодаря 
Московским центральным 
диаметрам, но и люди, при-
езжающие из разных горо-
дов нашей страны. 
— На базе ТПУ «Рижская» 
появится одна из главных 
остановок на проектируе-
мой высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали 
Москва — Санкт-Петербург. 
Протяженность пути между 
двумя городами составит 
680 километров, — отмети-
ли в столичном Стройком-
плексе. Добраться из одно-
го города в другой удастся 
всего за два с половиной 
часа, тогда как сегодня это 
можно сделать минимум за 
четыре часа.
Территорию вокруг бла-
гоустроят, прилегающие 

С апреля карту 
москвича на-
чали выпускать 
с отечествен-
ным чипом. Его 
применение 
позволит сокра-
тить срок изго-
товления карты 
и гарантирует 
независимость 
от импортных 
микросхем. Кар-
ты с российским 
чипом выпустят 
для тех, кто по-
дал заявление 
с 15 марта. 

Тем
време-
нем

к новому хабу улицы рекон-
струируют, а еще, возмож-
но, и продлят трамвайные 
пути от Рижского вокзала 
в сторону  Трифоновской 
улицы. Так, в этой части сто-
лицы пересекутся все виды 
транспорта.
Еще одним крупным транс-
портно-пересадочным уз-
лом в столице станет «Ма-
рьина Роща». Здесь пересе-
кутся две линии метро и же-
лезнодорожные пути. Как 
«Рижскую», так и «Марьину 
Рощу» сейчас возводит Ме-
трострой.

— На станции БКЛ метро 
«Марьина Роща» подходят 
к концу монолитные работы 
по устройству платформен-

ной части в среднем и левом 
станционных тоннелях, 
а в перегонах на всем северо-
восточном направлении ве-
дется монтаж инженерных 
систем, — сообщил генди-
ректор Метростроя Сергей 
Жуков.
Частью таких хабов стали 
коммерческие и социальные 
постройки. Нередко на пере-
сечении маршрутов строят 
торговые центры — это удоб-
но для жителей районов, ко-
торые могут зайти в магазин, 
не отклоняясь от маршрута. 
Среди недавно введенных 

есть два — на ТПУ «Ходын-
ское поле» и «Профсоюзная». 
Такой объект появится так-
же на «Новохохловской». 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект ТПУ «Рижская» (рабочее название — «Ржевская») 
Цифра

минут в среднем эко-
номит пассажир при 
пользовании объеди-
ненными транспорт-
ными системами. 

2 0
Каждый ше-
стой ТПУ рас-
положится 
на Большой 
кольцевой 
линии метро 

Домчим быстро, 
даже с пересадками
В столице реализуют почти сто проектов 
транспортных узлов

общественно-деловое 
здание появится в со-
ставе ТПУ «Окруж-
ная». В постройке 
разместят объекты 
делового управления 
и обслуживания же-
лезнодорожных пере-
возок. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в составе ТПУ «Элек-
трозаводская» строят 
мост. Он соединит 
Рубцовскую и Семе-
новскую набережные 
реки Яузы. Готовность 
моста оценивается 
в 90 процентов. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел дома по программе 
реновации в районе Фи-
ли-Давыдково и оценил 
транспортное развитие 
района. 
В районе Фили-Давыдково 
по программе реновации 
строятся четыре дома на 
улицах Кастанаевской, 
Давыдковской и Олеко 
Дун дича. Еще четыре ново-
стройки находятся на ста-
дии проектирования. Один 
дом обжит участниками 
программы, в двух идут 
переезды. 
Новостройки на Кастана-
евской улице, возведенные 
по индивидуальному про-
екту, как раз оценил Сергей 
Собянин. Он отметил, что 
в двух домах насчитыва-
ется почти 500 квартир 
с улучшенной отделкой. 
Многоэтажки оборудова-
ны автоматизированной 
системой контроля и уче-
том потребления энергоре-
сурсов. Их наличие позво-
ляет жителям значительно 
экономить на оплате «ком-
муналки».
Сами жители заявили, что 
новая качественная жил-
площадь им по нраву. Боль-
шим плюсом домов стала 
безбарьерная среда для 
маломобильных граждан, 
нежилые помещения под 
офисы, технические нужды 
и комнаты для консьержей 
на первых этажах. Во дво-
ре детские и спортивные 
площадки.
— Каждый пятый житель 
района переедет в новые 
дома по реновации, — мэр 
отметил, что свыше сотни 
домов вошли в программу, 
а переезжать за три волны 
реновации предстоит более 
чем 21 тысяче жителей рай-
она Фили-Давыдково.

Сергей Собянин подчер-
кнул, что реновация на за-
паде столицы — одна из 
больших реализуемых го-
родских программ. 
— По району очень много 
делаем: станции метро, 

станции Московского цен-
трального диаметра по-
строили, — привел приме-
ры глава города.

Он рассказал о строитель-
стве важной транспортной 
артерии — Северного дубле-
ра Кутузовского проспекта. 
Шестиполосная магистраль 
готова на 28 процентов. 
Ее протяженность превы-

сит 20 кило-
метров.
Сейчас про-
д о л ж а е т с я 
п е р е к л а д к а 
инженерных 
коммуника-
ций, ведется 

строительство основных 
искусственных сооруже-
ний. Бригады выполняют 
устройство эстакад на при-

мыкании к Молодогвардей-
ской транспортной развяз-
ке и другие работы.
— От Молодогвардейской 
развязки до Северного об-
хода Одинцова и до делово-
го центра «Москва-Сити» 
строится новая платная ма-
гистраль, — сказал Сергей 
Собянин. — Треть ее — это 
эстакады, путепроводы, 
мосты. 
Сегодня, по словам мэра, 
стройка приобретает ви-
димый масштаб. Основные 
работы в следующем году 
будут завершены. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Красят 
район 
дома 
Мэр Москвы рассказал 
о развитии Фили-
Давыдкова  

Основные работы 
будут завершены 
в следующем году 

11 апреля 2022 года. Сле-
ва направо: мэр Сергей 
Собянин и жительницы 
Фили-Давыдкова Анто-
нина Агашкова и Ирина 
Майсурадзе (1). Дом, по-
строенный по программе 
реновации (2)

+8°С
Завтра утром +3°С, небольшой дождь

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 742 мм

Влажность воздуха 88% 

Погода вечером

— Село основано в первой половине XVII века в связи 
со строительством Белгородской укрепительной черты 
для защиты Московского государства, — рассказывает 
краевед Андрей Востриков. — В 1648 году здесь постро-
или церковь. В 1880 году здесь было 288 домов и про-
живали 2016 человек. Ныне здесь проживают чуть более 
1200 человек, работают в основном на сельхозпредпри-
ятии. В селе есть школа, почта, магазин, Дом культуры.

А в это время в Карамышеве
Липецкой области +20°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Решения

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин по-
ручил ввести особый 
порядок оценки нужда-
емости семей, члены ко-
торых потеряли работу 
после 1 марта.  
Поручение опубликовано на 
сайте Кремля. 
— Правительству РФ обе-
спечить внесение в зако-
нодательство изменений, 
предусматривающих уста-
новление до 31 декабря 
2022 года особого порядка 
оценки нуждаемости се-
мей, в состав которых входят 
граждане, потерявшие рабо-
ту после 1 марта 2022 года 
и признанные в установлен-
ном порядке безработны-
ми, в целях предоставления 
таким семьям мер социаль-
ной поддержки, — говорит-
ся в тексте поручения. 

Кроме того, изменения 
должны предусматривать 
повышение доступности 
мер соцподдержки для име-
ющих детей семей, доход ко-
торых существенно снизил-
ся после 1 марта 2022 года. 
Также президент поручил 
главам регионов до 25 апре-
ля создать и возглавить 
оперштабы по обеспечению 
устойчивого социально-эко-
номического развития. 
Госсовету и правительству 
РФ Владимир Путин по-
ручил проанализировать 
социально-экономические 
проблемы регионов и под-
готовить предложения по 
стабилизации ситуации, 
в том числе изучить вопрос 
сдерживания роста цен за 
проезд в транспорте. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Семьи получат 
социальную поддержку 

Жительница столицы прогуливается по Большой 
Никитской со своими детьми  

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на своем персональ-
ном сайте рассказал 
о мерах поддержки 
для разных отраслей. 
В транспорте речь 
идет о закупке совре-
менного подвижного 
состава — электро-
бусов и вагонов 
метро и увеличения 
авансирования 
этих закупок. Для 
общепита разрешили 
не убирать на зиму 
сезонные кафе. Также 
Сергей Собянин со-
общил о подготовке 
пакета мер по под-
держке рынка труда. 
Решения озвучат 
на этой неделе. 

Тем временем
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■ По прогнозам экс-
пертов, из-за санкций 
импорт рыбы в России 
в этом году сократит-
ся примерно на треть. 
«МВ» поговорила с фи-
нансовым аналитиком 
Дмитрием 
Бурмистро-
вым и ге-
неральным 
директором 
одной из сто-
личных 
компаний — 
поставщиков 
морепродук-
тов Иваном 
Криваловым 
о том, как это скажется 
на покупателях и их ко-
шельках.
Подобная ситуация с со-
кращением поставок рыбы 
случалась в нашей стране 
и ранее. В 2014 году Россий-
ская Федерация в ответ на 
санкции недружественных 
стран ввела эмбарго на им-
порт продуктов из-за рубе-

жа. Тогда, чтобы избежать 
дефицита товара, рынок 
быстро переориентировал-
ся на другие каналы поста-
вок. Однако и с ними сейчас 
уже возникают серьезные 
проблемы.
— Ситуация с логистикой 
становится все напряжен-
нее, поэтому стоимость до-

■ Согласно исследо-
вательским сервисам, 
на фоне санкций росси-
яне стали чаще покупать 
российские алкоголь 
и шоколад. «МВ» по-
говорила с финансовым 
экспертом Станиславом 
Рябовым о том, стоит 
ли покупателям ожи-
дать повышения цен 
на сладости и спиртное 
из-за ограничений.

ставки товара из-за обход-
ных путей значительно рас-
тет. Я думаю, что большую 
часть потребностей жите-
лей страны покроют наши 
производители, а та часть 
иностранной продукции, 
которая все же доберется, 
будет стоить на 15–20 про-
центов дороже, — отметил 

финансовый аналитик Дми-
трий Бурмистров. 
Отечественный товар, по 
его словам, сильно не подо-
рожает, так как у нас бога-
тый рынок морепродуктов. 
Кроме того, он уже давно 
приспособился к условиям 
санкций, поэтому функцио-
нирует без перебоев.

Импортозамещение

По мнению специали-
ста, санкции «развяза-
ли руки» отечествен-
ным производителям, 
которым раньше при-
ходилось жестко конку-
рировать с западными 
брендами. Многие рос-
сийские компании сейчас 
получают рекордный поток 
инвестиций и планируют 
активно занимать освобо-
дившиеся ниши.

Вино с конфетами 
только отечественные

тируются на отечественное 
сырье, поэтому повышения 
цен не будет. А где-то алко-
голь и вовсе будет стоить де-
шевле иностранных анало-
гов, — подчеркнул эксперт.
Что касается шоколада 
и других сладостей, то тут 
все несколько сложнее. Не-
которые ингредиенты для 
их производства в любом 
случае придется поставлять 
из-за рубежа. Осложненная 
цепочка логистики делает 
стоимость сырья значитель-
но дороже — приблизитель-
но на 20 процентов.
— Я уверен, что отечествен-
ные производители шокола-

да и кондитерских изделий 
поднимут свои цены для 
покупателя как минимум 
на десять процентов. Но это 
будет вынужденная и вре-
менная мера, учитывая, что 
рубль cейчас стремительно 
дорожает, — добавил Рябов.
Эксперт уверяет, что в ско-
ром времени россияне 
перейдут полностью на оте-
чественную продукцию, 
которая будет доступной 
и качественной. Поэтому 
беспокоиться не о чем. 

Ашан О’кей Лента Утконос Перекресток

Филе семги (руб./200 г)

465 679 495 450 619

Мидии Viči в рассоле (руб./200 г)

187 190 155 147 169

Минтай без головы (руб./1 кг)

199 198 219 249 219

Икра «Лососевая зернистая» (руб./95 г)

522 479 349 557 430

Скумбрия холодного копчения (руб./500 г)

354 300 400 324 275

Сравнение цен в пяти магазинах

На фоне 
санкций 
в стране 
увеличится 
отлов рыбы 

Эту мысль подтверждает 
и Иван Кривалов, кото-
рый много лет занима-
ется пос тавками рыбы 
из ключевых российских  
регионов — Мурманска, 
Камчатки,Сахалина, а так-
же из стран ближнего зару-
бежья. Специалист считает, 
что сокращение импорта — 
это для отечественного про-
изводителя вызов. Нужно 
не только в разы увеличить 
вылов рыбы, но и начать 
свою деятельность в других 
регионах.
— Покупатели практически 
не заметят, что на рыбных 
прилавках что-то поменя-
лось. Например, на Ямале 
сейчас будут активно расши-

рять рыбопроизводство — 
это указ местных властей. 
А большая часть морепро-
дуктов поступает в столицу 
и во многие города именно 
оттуда, — подчеркнул Иван 
Кривалов.
На данный момент постав-
ки своей продукции на рос-
сийский рынок ограничили 
Фарерские острова — лидер 
по импорту красной рыбы, 
а также Норвегия и Фин-
ляндия. Однако эксперт от-
метил, что это не главная 
проблема. Есть другая, кото-
рая повлияет на рынок, хоть 
потребитель ее и не видит. 
На отечественных рыбных 
предприятиях ощущает-
ся нехватка комбикорма. 

Его почти на 80 процентов 
поставляли к нам из евро-
пейских стран. А дефицит 
комбикорма негативно ска-
зывается на выращивании 
рыбы в нашей стране.
— Если отсутствие ино-
странных морепродуктов 
мы с легкостью покроем, то 
с комбикормом дела обсто-
ят несколько сложнее. Но 
мне известно, что в скором 
времени его будут активно 
поставлять из Турции, Ки-
тая и Ирана. А их продукция 
на самом деле ничуть не 
хуже по качеству, да и цена 
не завышена,  поэтому ры-
ба будет такой же вкусной 
и полезной, — добавил Иван 
Кривалов.

Подготовила материалы
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

На всякого 
едока 
найдется 
треска
Ограничения поставок морепродуктов 
не скажутся на потребителях 

1 апреля 
2022 года. 
Продавец  
Лилия Гылка 
у рыбного 
лотка 
на ярмарке 
выходного 
дня в ЦАО 
помогает 
выбрать семгу 
покупателю

— Наши компании увеличи-
ли производство пива, запу-
стили новые торговые мар-
ки. Все сейчас переориен-

, 
-

у-
ми 
рос-
йчас

НЗефир и пастилу 
производят аж 
70 российских 
предприятий

россияне чаще всего 
приобретают со скид-
ками яйца и молочную 
продукцию, сообща-
ет «СберМаркет». 
Сладости находятся 
на третьем месте, 
а на четвертом — корм 
для животных, колба-
сы, сыры и бакалея.

Кстати,

Филе сем

465

Мидии VММ

Скумб
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Эту мысль подтверждает
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■ Российский сервис 
по поиску работы пред-
ставил рейтинг популяр-
ных вакансий в Москве. 
«Вечерка» узнала, какие 
специальности на сегод-
няшний день самые вос-
требованные и как за-
падные санкции повлия-
ли на рынок труда. 
В топе рейтинга — стома-
толог-ортопед, архитектор 
и руководитель по управ-
лению организационными 
изменениями. Председа-
тель комитета Московской 
торгово-промышленной па-
латы по труду и социальной 
политике Ирина Жуковская 
отмечает, что не менее по-
пулярная область сейчас — 
 IT-технологии. 
— Компании готовы пред-
лагать программистам вы-
сокую зарплату, гибкий 
график и прочие преиму-
щества, лишь бы люди на-
шлись,— говорит Ирина 
Жуковская.

Эксперт отмечает: оттого 
что западные компании пре-
кратили работу на террито-
рии нашей страны, многие 
остались без работы. Одна-
ко российское правитель-
ство принимает все меры, 

чтобы проблем с трудо-
устройством не возникало.
— Сейчас власти страны 
предлагают специалистам 
возможность переходить 
к другому работодателю, не 
прерывая трудовых отно-

шений на основном месте 
работы. Когда ситуация вы-
ровняется, человек сможет 
вернуться легко обратно, — 
говорит эксперт.
Еще один положительный 
момент — развитие цифро-
вых платформ, курсов повы-
шения квалификации. 
— Сейчас гораздо проще 
переучиться, растет про-
цент фрилансеров, самоза-

нятых, не желающих быть 
привязанными к одному 
месту работы, — говорит 
Жуковская. — Уверена, ес-
ли специалист захочет, он 
сможет быстро переквали-
фицироваться. 
Эксперт считает, что к силь-
ным колебаниям на рынке 
труда компании сумели 
адаптироваться еще во вре-
мя пандемии.

Материалы на странице
подготовила
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Упорство и труд 
безработицу 
перетрут 
Показатели уровня занятости населения стабильны 

Карьерный консультант Софья Носкова в отделении «Моя работа» 

Пандемия научила адапти-
роваться к сложностям 

Компетентно 

■ Эксперты рынка труда 
назвали самые частые 
ошибки при состав-
лении резюме. О них 
«Вечерке» рассказала 
эксперт по подбору пер-
сонала Зулия Лоикова. 
Очень часто специалисты по 
подбору персонала сталки-
ваются с тем, что резюме не 
отражает профессионализм 
кандидата. Его качества 
раскрываются только на со-
беседовании. 
— Из-за этого вы можете 
получить отказ. Поэтому 

сильные стороны нужно 
отражать сразу в резюме, — 
отмечает Зулия Лоикова. 
Ошибка № 1.
Неправильная шапка
В анкете должна быть ука-
зана четкая должность, на 
которую вы претендуете.
— На сайтах по поиску ра-
боты используют те же алго-
ритмы, что и в любых других 
поисковиках. Рекрутер вво-
дит название конкретной 
должности и открывает 
список кандидатов. Если вы 
неправильно укажете ее, ре-

Резюме 
как искусство 

В резюме 
лучше 
укажите свои 
достижения 
и не врите 
насчет 
навыков 
и опыта

зюме не отобразится, — го-
ворит Зулия Лоикова.
Так, не стоит писать «адми-
нистратор соцсетей», лучше 
более популярный сино-
ним — «SMM-менеджер». 
А если хотите быть коммер-
ческим директором, не пи-
шите: «руководитель отдела 
продаж». 
Ошибка № 2.
Не указывать 
достижения
Специалисту необходимо 
указать свои достижения 
в прежних компаниях. 
— Опишите, каких показа-
телей вы успели достичь, 
с помощью каких инстру-
ментов, — говорит Лои-
кова. — Часто рекрутер на 
собеседовании спрашивает 
о самых значимых достиже-
ниях, а кандидат теряется.

Ошибка № 3.
Не соответствует 
действительности 
Не стоит обманывать на-
счет своего опыта. Про-
фессиональный кадровик 
быстро вычислит ложь.
— С приходом пандемии 
собеседов ания 
стали проходить 

В резюме 
лучше 
укажите свои 
достижения 
и не врите 
насчет 
навыков 
и опыта

Ошибка № 3.
Не соответствует 
действительности 
Не стоит обманывать на-
счет своего опыта. Про-
фессиональный кадровик 
быстро вычислит ложь.
— С приходом пандемии 
собеседов ания 
стали проходить 

онлайн. И участились слу-
чаи, особенно в IT-сфере, 
когда HR-специалист бесе-
дует по видеосвязи с одним 
человеком, а на работу вы-
ходит другой. Появились 
люди, которые за деньги 
проходят собеседования за 
других, помогая получить 
высокооплачиваемую долж-
ность, — говорит эксперт. 
В такой ситуации есть риск 
попасть в черный список 
кандидатов. 
— У HR-специалистов есть 
чаты, мы обмениваемся ин-
формацией. И из-за обмана 
в будущем вам будет слож-
нее найти работу.

О неожиданных вопросах 
на собеседованиях ходят 
легенды. Считается, что 
эйчары (специалисты по 
подбору персонала) при-
думывают способы, чтобы 
поставить кандидата в не-
удобное положение. Одна-
ко это не совсем так. Самые 
странные вопросы имеют 
вполне конкретные цели 
и задачи. И зная, для чего 
они задаются, 
можно быть го-
товым ко всем 
неожиданным 
ситуациям. 
Н а п р и м е р , 
один из самых 
популярных 
вопросов на 
с о б е с е д о в а -
нии — это вопрос о недо-
статках личности соиска-
теля. Он может быть сфор-
мулирован разными хитры-
ми способами, например: 
«Расскажите, почему мы 
не должны брать вас на ра-
боту». К таким вопросам 
нужно готовиться заранее. 
Для этого надо выписать на 
листок бумаги свои недо-
статки, а потом подумать, 
как их можно правильно 
и корректно преподнести, 
чтобы не испортить о себе 
впечатление, но показать, 
что вы самокритичны. Про 
ту же непунктуальность 
можно сказать следующее: 
«Да, я многое не делаю 
в срок, но зато делаю все 
тщательно!»
Есть вопросы, которые 
маскируются под задач-
ки на эрудицию. Напри-

мер:  «Сколько фонарей 
на МКАД?» Они задаются, 
когда эйчару нужно по-
нять психотип. Например, 
человек с аналитическим 
складом ума сразу прики-
нет, что длина МКАД около 
100 километров. Фонари 
ставятся примерно через 
каждые 200 метров… Эмо-
циональный человек снача-
ла потеряется, потому что 

это область, 
к о т о р у ю  о н 
точно не зна-
ет, но потом 
с к р е а т и в и т 
какой-нибудь 
ответ в стиле: 
«Допус тимо 
ли сделать зво-
нок другу? Че-

рез час я точно скажу!» Тут 
важен сам процесс поиска 
ответа. 
Бывают вещи, которые мо-
гут показаться соискателю 
из ряда вон выходящими. 
Например, в конце одного 
из собеседований в кан-
дидата кинули теннисный 
мячик. Это элемент стресс-
интервью. Такая техника 
была популярна 10 лет 
назад. Считалось, что на 
собеседовании человек 
пытается давать социаль-
но желаемые ответы. А для 
того чтобы добраться до 
его сути, надо его вывести 
из состояния равновесия. 
Большинство кадровиков, 
идущих в ногу со временем, 
такое не приветствуют. Тем 
не менее есть компании, 
где это осталось, и к этому 
тоже нужно быть готовым.

Задача со звездочкой 
для соискателя 

Илья Варакин
Эксперт по поиску персонала

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Подготовил Никита Бессарабов; vecher@vm.ru* Цены указаны на момент публикации

Будь к отпуску 
готов!

Армения: горы, воздух, шашлык
Виза не нужна. Путешественники старше семи лет должны сдать ПЦР-тест или предъявить сертификат о вак-
цинации. Тем, кто никогда не был в Армении, лучше поехать в Ереван, где можно совместить культурный отдых 
с гастрономическим. Позагорать летом можно на озере Севан и стоит обязательно посетить Руины храма Звар-
тнос (на фото слева). Цена билета туда-обратно на человека: от 21 000 рублей.

Узбекистан: восточная 
сказка
Сюда летают четыре авиакомпании, 
включая «Россию» и UTair. Пассажи-
рам нужен результат ПЦР-теста либо 
сертификат о вакцинации. Здесь 
можно расслабиться и наесться 
вдоволь сочных мантов (на фото 
слева). Путешественников ждут 
лазурные мечети Самарканда, ка-
раван-сараи Бухары, многочислен-
ные археологические памятники 
Сурхандарьи. 
Цена билета туда-обратно на чело-
века: от 25 838 рублей.

Марокко: за колоритом
Виза не нужна. Прямые рейсы из Москвы в Касабланку осуществляет только одна компания — Royal 
Air Maroc. В Марокко пустят только вакцинированных путешественников. Здесь туристов ждут серфинг 
в Атлантическом океане, отдых на чистых бесплатных пляжах, сафари по Сахаре (на фото вверху), потря-
сающая кухня и пестрые восточные базары. Цена билета туда-обратно на человека: от 58 860 рублей.

Турция: 
классика 
жанра
Турция это не только 
море и сервис «все 
включено», но и про-
гулки по Стамбулу 
(на фото вверху), 
термальные воды, 
СПА-отели. Цена 
билета туда-об-
ратно на человека: 
от 40 000 рублей.

Организацию путешествий лучше для своего 
спокойствия доверить туроператорам 

* Цены указаны на м
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Россия возобнови-
ла авиасообщение 
с 52 странами. 
Как это повлияет 
на туристический 
сезон и на какие 
направления сто-
ит обратить вни-
мание в этом году, 
«Вечерке» расска-
зал вице-прези-
дент Российского 
союза туринду-
стрии Дмитрий 
Горин (на фото). 

О том, что сезон отпусков 
будет корректироваться 
по обстоятельствам — уже 
понятно. С апреля выпол-
няются прямые рейсы в Тур-
ц и ю ,  Е г и п е т, 
ОАЭ и ряд других 
стран — Арме-
н и ю ,  Уз б е к и -
стан, Казахстан, 
Аз ербайджан. 
Наши авиаком-
пании эксплуа-
тируют для поле-
тов 193 самолета 
из 1188 имеющихся. Среди 
них 148 «сухих супердже-
тов» и 40 иностранных 
самолетов. Так как объем 
перевозок стал меньше, 
стоимость билетов повы-
силась. Поэтому, например, 
тур в Анталью с проживани-
ем в трехзвездочном отеле 
будет стоить от 100–110 ты-
сяч рублей. Дороже, чем 
в прошлом году. Попасть 
в Грецию, Италию, Фран-
цию сейчас тоже можно. 
Визы в европейские страны 
выдаются довольно просто. 
Однако прямых рейсов нет. 
А это значит, что туристам 
придется потратитьcя на 
пересадки. Лететь можно 
через Стамбул, Белград, Ере-
ван, Дубай и другие страны. 
Нужно учитывать, что в не-
которых странах еще есть 
ковидные ограничения. 
Организацию путешествий 
лучше доверять профес-
сионалам — турагентам. 
Это в современных услови-
ях значительно упрощает 
туристу жизнь и дает ему 
определенные гарантии. 
Например, когда были огра-
ничения по воздушному со-
общению, туроператоры за 
свой счет вернули 117 тысяч 
туристов. 

Бахрейн: 
по-королевски
Нет ограничений для въез-
да. Визу можно получить 
по прилете (14 дней — 
1000 рублей). Бахрейн выби-
рают ради пляжного отдыха, 
качественного сервиса, 
соколиной охоты, шопинга 
и водных прогулок в Манаме 
(на фото слева). Цена биле-
та туда-обратно на челове-
ка: от 47 000 рублей.

Сербия: культурные ценности
Виза не нужна. Для въезда нужен ПЦР-тест. В Белграде вам предстоит 
много дел. Надо побывать в древней крепости в парке Калемегдан, 
увидеть собор Святого Саввы, поужинать в одном из старых ресторанов 
богемного квартала Скадарлия (на фото слева). После можно отправить-
ся в город Нови-Сад. Здесь сосредоточены культурные сокровища: музеи, 
галереи, памятники архитектуры. Цена билета туда-обратно на одного 
человека: от 39 000 рублей.

Прямая 
речь

Для зарубежных по-
ездок важен, конечно, 
курс доллара. Тут есть 
хорошие новости:
он успешно снижает-
ся. Так как американ-
скими платежными 
системами уже не вос-
пользуешься, стоит 
брать с собой налич-
ные. К тому же не бу-
дем забывать: есть
страны, где за товары 
и услуги можно рас-
считаться рублями. 
Это Турция, Египет, 
Армения, Белоруссия 
и Абхазия. 

Александр 
Осауленко
Директор 
ассоциации 
«Турпомощь»

тнтникиикиарархитхитеектурыурыур ..Цена билеета туда-оооообббрабрб тно наодногго о
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Грузия: 
праздник 
души
Виза не нужна. 
Для въезда из Минска 
хватит сертификата. 
Кроме Тбилиси стоит 
добраться до Батуми, 
где есть море, и до уют-
нейшего Кутаиси. 
Обязательно к дегуста-
ции — местная чурч-
хела (на фото слева). 
Цена билета туда-
обратно на человека: 
от 37 000 рублей. 

Египет: все 
включено
Визу для въезда 
в Египет получают 
по прилете. С собой 
надо иметь сертификат 
о вакцинации. В Египет 
продолжают летать 
все авиакомпании. 
Так что пляжный 
сезон не отменяется. 
Также как и экскурсии 
в Каир к пирамидам 
(на фото слева вверху), 
и заплывы к живо-
писным рифам. Цена 
билета туда-обратно
на одного человека: 
от 37 655 рублей.

Киргизия: 
в гости 
к кочевникам
Нужны сертификат о вакци-
нации либо ПЦР-тест. «Небес-
ные горы» Тянь-Шань, пляжный 
отдых на Иссык-Куле — замеча-
тельная альтернатива привычным 
курортам. Здесь сохранилась 
культура пастухов-кочевни-
ков (на фото справа). 
Туристы могут пере-
ночевать в местной 
юрте. Цена билета 
туда-обратно
на человека: 
от 18 000 
рублей.

Израиль: к святыням
Виза не нужна. Въезд разрешен росси-
янам, привитым «Спутником V». До вы-
лета потребуется ПЦР-тест. В Израиль 
приезжают поправить здоровье и по-
плавать в море, насладиться видами 
старого Тель-Авива (на фото внизу). 
Кроме туристов сюда едут паломники, 
желающие посетить святые места. Це-
на билета туда-обратно на человека: 
от 36 000 рублей.
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аая ая альтльтернернатиатива ваприпривычвычнымным 
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К путешествию в этом году стоит подгото-
виться основательно. Так как наши карточки 
Visa и Mastercard, а Union Pay есть далеко 
не у всех, то запаситесь наличкой

Таджикистан: 
за настоящим пловом
Для въезда надо иметь при себе сертификат 
или сделать ПЦР-тест. Пешие, конные, вод-
ные походы, минеральные воды, ну и, конеч-
но, настоящий плов и сочные дыни (на фото 
слева) — все здесь. Цена билета туда-об-
ратно на одного человека: от 29 900 рублей.

Белоруссия: 
как родным 
Белоруссия — это 
Мекка санаториев, 
пансионатов и турбаз. 
Обязательно стоит про-
ехаться по средневеко-
вым замкам и заглянуть 
к зубрам (на фото сле-
ва) в Беловежскую пу-
щу. Что особенно прият-
но — цены, бесподоб-
ная еда и белорусское 
гостеприимство. Цена 
билета туда-обратно
на человека: всего око-
ло 4000 рублей. 
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■ Вчера голливудский 
актер, режиссер и про-
дюсер Стивен Сигал 
отметил в Москве свое 
70-летние. 
Стивен Сигал в 2016 году 
получил российский па-
спорт из рук президента 
РФ Владимира Путина, был 
назначен ответственным 
за защиту Байкала и давно 
сочувствует жителям Дон-
басса. И в этом году Сигал 
решил отметить свой празд-
ник в Москве. Поздравить 
юбиляра в столичном ре-
сторане собрались веду-
щий Владимир Соловьев, 
продюсер Виктор Дробыш,  
актер Алексей Чадов, глав-
ный редактор телеканала 
«RT» Маргарита Симоньян 
с режиссером Тиграном Ке-
осаяном и многие другие.
— У Стивена очень много 
друзей в России, — рас-
сказала «Вечерке» давняя 
приятельница Сигала, сто-
личный депутат Анна Дани-
лова. — И он уже неплохо 
говорит по-русски, только 
если нужно дать интервью 
или сказать речь, то он при-
бегает к услугам переводчи-

ка. На празднике Стивена 
переводил  Соловьев.   
Обращаясь к гостям, юби-
ляр произнес слова, кото-
рые важны сегодня каждо-
му россиянину: 

— Спасибо всем, кто при-
шел меня поздравить. Глав-
ное — мы вместе. И в тяже-
лые времена, времена сы-
тые, и во времена голодные.
Тигран Кеосаян поделил-
ся с «Вечеркой» впечатле-
ниями:
— Когда началась вся эта 
вакханалия с ненавистью 
со стороны Запада, Стивен 
вернулся в нашу страну. Он 
сделал это демонстративно. 
Это его выгодно отличает от 
тех псевдопатриотов, что 
поехали искать себе новое 
гражданство в Израиле или 
где-то еще. Он настоящий 
мужик, очень живой, в пре-
красной форме. 
Сам же Сигал ранее при-
знавался, что у него есть 
русские корни. 
— Во мне есть русская 
кровь, моя бабушка родом 
из Владивостока. Есть кор-
ни в Санкт-Петербурге, кто-
то из моих предков родился 
на Украине, которую я счи-
таю частью России.

■ 12 апреля отмечают 
День космонавтики. 
Герой РФ, летчик-космо-
навт Олег Новицкий рас-
сказал «Вечерке» о том, 
что берет с собой в по-
лет, какие ощущения 
он испытывает по воз-
вращении на Землю 
и как отмечают празд-
ники на борту. 

Олег, как оцениваете пер-
спективы отечественной 
космонавтики сейчас?
Они есть, и мы должны дви-
гаться вперед. У нас прекрас-
ная техника, специалисты, 
чья подготовка и уровень 
образования позволяют вы-
полнять любые работы. Мы 
этим гордимся! И кругозор 
наших космонавтов и тех, 
кто проходит обучение, 
очень широк, в отличие от 
зарубежных коллег — они 
узкоспециализированные 
специалисты. Конечно, сей-
час сложная политическая 

обстановка. Но Роскосмос, 
Европейское космическое 
агентство, НАСА готовы 
взаимодействовать друг 
с другом. Я думаю, что все 
наладится.
Вы еще в детстве выб-
рали профессию космо-
навта?
Нет. Я мечтал стать военным 
летчиком. Много бегал, за-
нимался спортом, началь-
ную военную подготовку 
проходил. Это помогло по-
ступить в Военно-воздуш-
ную академию. А под конец 
моего обучения к нам приш-
ли представители Центра 
подготовки космонавтов.
Предложили пройти отбор. 
Я написал рапорт. Ждал, 
что на первом же этапе ме-

дицинская комиссия меня 
спишет. Родителям не гово-
рил — думал, вдруг не полу-
чится. Поддержку получал 
в коллективе. Почти два ме-
сяца длился отбор. Я прошел 
все этапы и поступил в отряд 
космонавтов. А спустя пять 
лет полетел. Я счастливый 
человек. Многие ждут этого 
по 8–12 лет.
Какими были ощущения 
от первого полета?
Как от первого прыжка 
с парашютом. Помню, ра-
кета оторвалась, и я поду-
мал: «Вот полет начался, 
и ни один руководитель, ни 
один начальник не в силах 
его остановить. Что хотите 
делайте, а полет пошел...» 
А когда посмотрел в иллю-
минатор, увидел Землю, 
краски, поражающие вооб-
ражение. Это незабываемо. 
Вот во второй раз уже начал 
анализировать — почему 
в какой-то момент звук не 
такой, почему покачивает.

Скучали по чему-либо 
земному?
Да, по общению, по домаш-
ней еде, по падающей воде.
В третий раз вы полетели 
на МКС в период панде-
мии. Как отличалась под-
готовка?
Были ограничения, которые 
не очень нравились. Но нуж-
но принимать условия игры: 
надо носить маски — зна-

чит, надо. Мы понимали це-
ну вопроса — сколько людей 
вложили труд в подготовку 
полета и ракеты, постройку 
корабля. И не имеем права 
никого подвести. 
Моя семья тоже 
прекрасно пони-
мала, как важна 
моя работа, что 
из-за желания об-
нять отца, мужа 
нельзя принести 
инфекцию. Даже 
на Байконуре мы 
ни с кем не здо-
ровались за руки. 
По нескольку раз 
в сутки обраба-
тывали ладони 
спиртом, пере-
одевались дваж-
ды в день — прак-
тически входили стериль-
ными на корабль. Но глав-
ное — ограничения никак 
не сказались на подготовке 
экипажа и на выполнении 
полета в целом.

Можно заболеть 
в космосе?
Нет ничего невозможного 
(смеется). Но чтобы не до-
пустить этого, подготовка 
у нас основательная: нас да-
же учат накладывать швы на 
раны, делать уколы в кость, 
чтобы запустить сердце. На 
борту и УЗИ проводят по не-
обходимости. А если потре-
буется консультация специ-

Мечтал стать 
военным 
летчиком 

Беседу вел
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

■ Нашел любовь благодаря кни-
гам. Когда Олег Новицкий про-
ходил переподготовку в Борисо-
глебске, часто встречал одну и ту 
же девушку, спешащую в библио-
теку Дома офицеров вблизи его 
учебного заведения. Возвраща-
лась она всегда с большой стоп-
кой книг — как позже выяснилось, 
для себя и сокурсниц. Олег по-
знакомился с Юлией, предложил 
прогуляться. Девушка сначала 
решила узнать мнение сестры, 
отправив ее на место встречи. 
Та ухажера одобрила. И вот уже 
26 лет Олег и Юлия вместе. 

■ Когда жена — писа-
тель. Жена космонавта 
Юлия по профессии жур-
налист. А еще — писатель. 
Вдохновляет ее, конечно, 
муж и его профессия. 
Вначале Юлия вела блог 
о предполетной подготов-
ке Олега, стартах, а затем 
издала двухтомник «Олег 
Новицкий. Голос сердца». 
Герой произведений же-
ной гордится, исправляет 
в ее «летописях» только 
какие-то нюансы, связан-
ные со своей работой.

■ Воспитать достойно. Старшая 
дочь Новицких, Яна, родилась в 1996 
году. Младшая, Маргарита, — в 2016-
м. В своих интервью космонавт и его 
жена признавались, что первая дочь 
появилась в более финансово слож-
ный период для семьи. Но время ей 
старались уделять всегда. Что касается 
младшей дочки, хоть времена уже для 
семьи вполне благополучные, родите-
ли стараются не баловать ее чрезмер-
но и иногда говорить «нет».

■ Земные радо-
сти. Вернувшись 
на Землю после 
третьего полета, 
Олег Новицкий 
первым делом по-
просил принести 
ему березовый 
сок, так как это 
его любимый на-
питок. Космонавт 
часто вспоминает, 
как в школе он 
с товарищами 
ездил в лес, чтобы 
набрать его.

■ Улетная еда. У космонавтов 
в течение 16 суток блюда не по-
вторяются. Одних супов на вы-
бор — восемь. Много киселей, 
компотов, можно даже ряженку 
делать из сухого порошка. 

■ Так же, как все. Олег Но-
вицкий увлекается футболом, 
туризмом, охотой и рыбалкой. 
Кроме того, космонавт в сво-
бодное время любит поиграть 
в настольный теннис и почи-
тать хорошие книги.

Детали к портрету Олега Новицкого

Олег Новицкий родил-
ся 12 октября 1971 года 
в Белорусской ССР. По-
ступил в Борисоглеб-
ское военное училище. 
Полковник. Трижды 
летал в космос. Герой 
РФ. Награжден орде-
ном «За заслуги перед 
Отечеством» II степе-
ни, медалями ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II сте-
пени, «За воинскую 
доблесть» II степени, 
«За отличие в военной 
службе» I, II и III сте-
пеней.

ДОСЬЕ

Записала Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

Мы вместе 
и в тяжелые 
времена
Стивен Сигал собрал друзей 
на юбилее в столице

Сигал во время праздничного вечера вышел на сцену, 
сказал речь и спел для гостей

Актер поддержал ре-
шение жителей Крыма 
стать частью России 

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя 
и Александр Кудрявцев  vecher@vm.ru

Ну и ну

■ Вчера юморист Мак-
сим Галкин пожаловал-
ся на израильтян. 
Уезжая с семейством в эми-
грацию, 45-летний супруг 
Аллы Пугачевой (на фото)
был убежден, что в Земле 
обетованной его ждет та-
кой же грандиозный успех, 
как и в родной стране. Как 
рассказывают друзья Гал-

кина, артисту предлагали 
фиксированный гоно-
рар — 10 тысяч долларов 
за гастроли по городам 
Израиля. Он отказался, на-
деясь заработать больше. 
Однако билеты удалось 
распродать не все, да и кон-
цертные площадки в обето-
ванной оказались гораздо 
меньше, чем в России. 

Планы разрушены
Воспоминания

■ Вчера сербский ак-
тер Милош Бикович 
(на фото) рассказал 
о том, какой след в его 
душе оставили натов-
ские бомбардировки 
Белграда.
34-летний Бикович много 
снимается в российском 
кино, часто признается, 
что в душе чувствует се-
бя русским и даже полу-
чил  гражданство России. 
Любовь актера к нашей 

стране имеет очень веские 
основания: Милошу было 
всего 11 лет, когда военный 
конфликт между албански-
ми повстанцами и Югосла-
вией явилось «разрешать» 
НАТО: на Белград полетели 
бомбы. «Они сначала бом-
били точечно. Один раз 
бабахнули в 500 метрах от 
нас, тряслись окна… Было 
страшно. Они постоянно 
говорили о каких-то эта-
пах. Первый — только во-
енные цели, второй — во-
енные и промышленные 
цели. У нас часто не было 
воды и электричества. А по-
том говорили о третьем 
этапе — бомбежка по шко-
лам и так далее. Наши во-
енные использовали шко-
лы как базы», — рассказал 
Бикович ютьюб-каналу 

«А поговорить?». Актер 
подчеркнул, что ощу-
щение близкой смер-
ти помогло ему  еще 
больше полюбить 
жизнь. 

Детство под бомбежками

живающий процесс точно 
распространяется на пятки 
(смеется). Когда космонавт 
возвращается на землю, они 
у него — как у младенца, так 
как в невесомости нет точ-
ки опоры. И первое время, 
когда ходишь, пятки пока-
лывает.
Если бы была возмож-
ность взять с собой в кос-
мос жену и дочерей — 
как туристов, взяли бы?
Нет. Человек, который ле-
тит туда как турист, пони-
мает, зачем ему это. А мне 
зачем рисковать своими 
близкими?  
Не хотели бы вернуться 
в авиацию?
Если было бы можно, я бы 
совмещал. Но считаю, что 
уровень космонавтики все-
таки выше. Раньше мы всег-
да летали и на самолетах. Но 
сейчас этого нет. Жаль.
Самые счастливые мо-
менты в жизни у вас 
были в космосе или 
на Земле?
Если человек вообще с утра 
проснулся, то он уже счаст-
ливый. Это мы уже заелись. 
Живешь — и слава Богу!
Какие сны снились 
вам там?
Мне вообще не снятся сны.

Космонавт Олег 
Новицкий о лидерстве 
наших специалистов, 
съемках фильма на МКС 
и семье

Фото близ-
ких и пись-
ма — набор 
вещей, 
нужный 
для психо-
логической 
поддержки 

«МВ») было выделено время 
на участие в съемках. Мы 
не профессиональные акте-
ры, но очень старались.
Осенью вы отмеча-
ли на МКС юбилей. 
Как это было?
Весело! Как обычно по та-
ким поводам, был празд-
ничный ужин. В честь мое-
го 50-летия ребята сделали 
книжечку из фотографий, 
на которых запечатлены 
важные события моей жиз-
ни. Французский коллега 
подарил мне шарф полка 
«Нормандия — Неман».  
Трудно ли прощаться 
с Землей, когда отправля-
етесь в полет? И есть ли 
у вас перед этим особен-
ный ритуал?
Прощаться, честно говоря, 
нетрудно. У нас слишком 
длинный процесс подготов-
ки, ожидания. И сам старт — 
это отдушина. А какого-то 
особого ритуала у меня 
нет. Есть ограничения: под 
запретом ношение колец, 
даже обручального — ими 
можно зацепиться за что-то. 
И стригусь очень коротко, 
мне так комфортнее.
А какие вещи вы обычно 
берете в полет?
Фото близких, письма — 
набор вещей, нужный для 
психологической поддерж-
ки. В последний полет, до-
говорившись с дочкой, взял 
с собой игрушку, главного 
героя мультфильма «Коте-
нок по имени Гав». А у нее 
осталась собачка. И мы до-
говорились, что после по-
лета увидимся и мы, и наши 
игрушки. А еще беру неболь-
шие подарки, если знаю, что 
на борту будем отмечать дни 
рождения коллег.
Есть теория, что в кос-
мосе стареют медленнее. 
Так?
Кое-какие основания для 
этого есть — там стабиль-
ная влажность, температу-
ра, выверенное питание, 
чистая вода. Знаете, омола-

алиста, можно выйти по 
закрытому каналу на связь 
с врачом. Но таких случаев 
в космосе еще не было.
В прошлом году вы со-
вершили три плановых 
выхода в открытый кос-
мос. Как впечатления?
Это здорово! Организм по-
лучает большую дозу адре-
налина. Я ведь понимаю, 
с какой скоростью летит 

станция, знаю расстояние 
до Земли. Она прекрасно 
видна как на теневой сторо-
не, так и на световой. Тогда 
понимаешь, эта работа — 
венец твоего профессиона-
лизма. 
На МКС вам довелось 
и сняться в фильме «Вы-
зов» режиссера Клима 
Шипенко. Какие воспо-
минания остались?

Меня приятно удивила ра-
ботоспособность актеров 
Юлии Пересильд и Клима 
Шипенко — они буквально 
на следующий день после 
прилета включились в ра-
боту. И даже в день перед по-
садкой все свободное время 
использовали для съемок. 
И в нашем графике с Петром 
Дубровым, Антоном Шка-
плеровым (космонавты. — 
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Олег Новицкий 
считает, что кос-
монавтика — венец 
его профессиона-
лизма

Слева направо: дочери Яна 
и Рита, Олег Новицкий 
и его жена Юлия 
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домами в Подмосковье, тре-
мя квартирами, восемью да-
чами и десятью земельными 
участками. В 2018 году у ли-
дера ЛДПР уже сократилось 
количество недвижимости, 
в список вошли четыре до-
ма, гаражи и 800-метровый 
бассейн. Также на него были 
оформлены 19 счетов почти 
на 30 миллионов рублей, ак-
ции и ценные бумаги. Сам 
Жириновский говорил, что 
все имущество принадле-
жит партии.
— Все приобреталось лет 
20 назад за очень дешево, — 
делился с журналистами 
Жириновский. — Дома 
строил предыдущий соб-

ственник, мы только кое-что 
достраивали. И все это для 
ЛДПР. Вот там мы прово-
дили День физкультурника. 
Там закрытый бассейн, от-
крытый бассейн. Закрытая 
спортплощадка, открытая 
спортплощадка. И все это 
оформлялось на меня, да.
Дом, в котором политик 
проживал последние 20 лет, 
расположен на западе Мо-
сквы в элитном коттеджном 

поселке. Про этот объект не-
движимости нужно сказать 
отдельно. 
— Этот дом похож на высот-
ный, но на крыше красуется 
башня. Площадь особняка 
составляет 1625 квадратных 
метров. По информации ин-
сайдеров, оценивается он 
в 574 миллиона рублей, — 
отмечают в СМИ.
Однако в декларации за 
2020 год никакого особняка 
нет. В собственности Жи-
риновского была указана 
только квартира в Москве 
площадью 40 квадратных 
метров, помещение в 436 
квадратных метров, которое 
лидеру ЛДПР было отдано 
в безвозмездное пользова-
ние. Из автомобилей чис-
лилась только LADA 2140 
2014 года выпуска. Куда 
пропала многомиллиард-
ная недвижимость (а об-
щую стоимость оценивают 
в 2,7 миллиарда рублей) — 
непонятно. 
— Известно, что Владимир 
Вольфович в официальном 
браке состоял всего один 
раз, и от этого брака у него 
есть сын Игорь Лебедев, — 
поделилась с «Вечеркой» 

юрист, эксперт 
по семейному 
праву Марина 
Михайленко. — 
Есть также двое 
в н е б р а ч н ы х 
детей — Олег 
Эйдельштейн 

и Анастасия Петрова. По за-
кону все трое являются на-
следниками первой очере-
ди. Супруга Галина Лебедева 
в их число не входит — она 
жила с политиком без реги-
страции брака. При таком 
раскладе все дети имеют 
право на имущество Влади-
мира Жириновского в рав-
ных долях. 
Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Никаких особняков 
и миллионов

Только-только Ксения 
Собчак демонстрировала 
публике, что находится 
в Подмосковье, и уже за-
сняли ее в аэропорту. Вы-
лет в Тель-Авив задержали 
на три часа; по слухам, из-за 
декларации одного из пас-
сажиров. Трудно задекла-
рировать все, как у Шпака, 
«нажитое непосильным 
трудом». В «главных» ин-
тернет-новостях — сообще-
ние, что Ксения Анатольев-
на продала свою элитную 
недвижимость за восемь-
сот с лишним миллионов 
рублей. И что Ургант Ваня 
тоже, того-с, — продает.
Вот распродаст и отбудет 
на землю обетованную. 
Там уже сконцентрировал-
ся весь «цвет», 
«вся Россия», 
как сказал еще 
один светоч, 
М а к а р е в и ч . 
М а к а р е в и ч , 
кстати, тоже 
там, стал не-
давно «моло-
дым отцом». 
На памперсы-соски нужны 
пошлые монеты, — и, как 
подсказывает сайт «Ма-
шины времени», в мае со-
стоится большой «чес»: Ар-
хангельск, Калининград, 
Иваново, далее — везде, — 
приуроченный к 50-летию 
группы. Неужели народ 
будет покупать билеты на 
концерты «машиниста» — 
после всей той грязи, ко-
торую он вылил на нашу 
страну?
Маша Шукшина метко на-
звала Урганта «вечерним 
патриотом». Так вот, они 
все  — «вечерние патри-
оты». Вечером — патри-
оты, утром следующего 
дня — предатели. Потом 
снова патриоты. Сегодня 
россияне, завтра израиль-
тяне. Творческие создания 
с тонкой нервной органи-
зацией имеют право колы-
хаться и рефлексировать. 
Страшно раздражает лишь 
то, что они, эти прекрасные 
одаренные люди, все время 
пытаются усидеть на двух 
стульях. Продавать свою 
недвижимость — не престу-
пление. Эмиграция — тоже 
не преступление. Так по-
чему же нужно что-то объ-
яснять, скрывать местона-
хождение и позицию? Нет, 
истоки двуличия, конечно, 
понятны. Ну сколько за-
работает тот же Галкин, 
тот же Ургант в Израиле и 

вообще за границей? Бу-
дут выступать для русской 
эмиграции на частной ве-
черинке? Давать концер-
ты в местном ДК? Охват 
аудитории совсем другой, 
«чес» по городам и весям, 
как в России, не устроишь. 
А эфиры на Первом, года-
ми!  Источник постоянных 
не просто доходов, сверх-
доходов сейчас не просто 
прикрыт, а заколочен на-
мертво. И в Израиле никто 
из этих наших «звезд» не бу-
дет оплачиваться по такому 
высоченному тарифу. Вот 
и распродают имущество. 
Им еще на эти деньги всю 
жизнь, считай, доживать. 
Да, их знают в Израиле, ко-
нечно, но — только такие 

же, как они, 
э м и г р а н т ы . 
Такова вооб-
ще участь по-
давляющего 
большинства 
р о с с и й с к и х 
элит. На роди-
не они — слив-
ки общества. 

Там — обычные люди. Мо-
жет, это и не так плохо. Вот 
те же дети Урганта и Гал-
кина подрастут, не будут 
выламывать коленца по 
поводу собственной «эли-
тарности», как, например, 
Никита Пугачев, простите, 
Пресняков. Пойдут в обыч-
ную израильскую армию, 
отслужат, честно поступят 
в обычный университет, 
потом, глядишь, и работать 
начнут. Ну, не звезды там 
наши. Всем это очевидно. 
Даже Пугачева — наше 
все — на Евровидении за-
няла какое-то позорное ме-
сто в самом хвосте списка 
и больше на международ-
ную эстраду не вылезала. 
Иногда лучше помолчать. 
У Аллы Борисовны, кста-
ти, на днях, 15 апреля, день 
рождения. В 2019 году — 
последний доковидный год, 
оказавшийся для Борисов-
ны юбилейным, — на день 
рождения она провела 
концерт в Кремлевском 
дворце. Потом был отснят 
фильм «Тот самый концерт» 
с кассовым сбором более 
93 миллионов рублей. Ин-
тересно, как отметит свой 
день рождения Пугачева 
в этом году? Соберутся, на-
верное, самые близкие — 
муж, дети, ну и «вечерние 
патриоты».
Их в Израиле теперь целая 
компашка.

Вечерние патриоты 
отбывают в Израиль

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Перспективы

■ В Госсовете Крыма 
рассказали, что будет 
с квартирой президента 
Украины Владимира Зе-
ленского в Ливадии по-
сле национализации.
После того как киевские 
власти заявили о «принуди-
тельном изъятии» россий-
ских объектов на террито-
рии Украины, власти Крыма 

решили не тянуть с ответны-
ми мерами и предложили 
национализировать пент-
хаус Зеленского. По оценке 
специалистов, квартира 
сейчас стоит 51 миллион 
рублей. Ее жена Зеленского 
покупала в апреле 2013 года. 
154-метровый пентхаус на-
ходится в элитном жилом 
комплексе в ялтинской Ли-

Пентхаус Зеленского 
в Крыму пора изъять

вадии по соседству с Лива-
дийским дворцом — летней 
резиденцией российских 
императоров Александра II 
и Николая II. Дом построен 
в 2011 году в дворцовом сти-
ле XIX века. В нем всего пять 
этажей и около 20 квартир. 
Большую часть жилья тогда 
раскупили украинские биз-
несмены и политики. После 
2014 года многие из них по-
старались побыстрее изба-
виться от квартир, но только 
не Зеленский. 
— В Крыму наверняка у мно-
гих украинских чиновников 

осталась недвижимость, — 
рассказал «Вечерке» адвокат 
Дмитрий Джулай. — Но у но-
вого законопроекта может 
быть и другое применение. 
Если человек уезжает из Рос-
сии и получает гражданство 
недружественной страны, 
то его имущество может 
быть также национализиро-
вано. Уже сейчас россияне 
с видом на жительство в та-
ких странах сталкиваются 
с трудностями при продаже 
недвижимости. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, кото-
рый скончался 6 апреля 
на 76-м году в столице 
после тяжелой болезни, 
не оставил завещание 
для своих наследников. 
О любви Владимира Воль-
фовича к роскоши в 1990-х 
ходили легенды. В ту лихую 
эпоху лидер ЛДПР шокиро-
вал общественность декла-
рациями со 122 квартирами 
и 227 автомобилями. Прав-
да, в последние годы отчеты 
по имуществу Жириновско-
го стали гораздо скромнее. 
По информации СМИ, Вла-
димир Вольфович владел 
тремя большими жилыми 

В 1990-х у полити-
ка было 122 квар-
тиры и 227 машин 

Какое имущество Жириновский 
оставил наследникам

1994 год. На тот момент председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир 
Жириновский (справа) отдыхает на даче
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Если вас укусил клещ, то, 
по словам Натальи Про-
хоровой, в первую оче-
редь нужно как можно 
быстрее аккуратно снять 
его, стараясь не оборвать 
хоботок. 
— А затем обработать ме-
сто укуса пятипроцентным 
йодом или 70-процент-
ным спиртом. Если вы не 
можете сделать это само-
стоятельно, обязательно 

обратитесь в ближайший 
травмопункт по месту жи-
тельства, — подчеркнула 
Наталья Прохорова. 
Желательно снятого клеща 
сдать на анализ на клеще-

вой вирусный энце-
фалит и боррелиоз. 
— Вакцинация про-
тив клещевого энце-
фалита — самый дей-
ственный способ защиты 
от опасных заболеваний, 
переносимых клещом, — 
отметила московский врач. 
Прививку можно сделать 
совершенно бесплатно в по-
ликлинике по месту прикре-
пления. Вакцинация прово-
дится круглогодично.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

■ Накануне медики 
сообщили, что в Мо-
сковской области уже 
начался сезон клещей. 
Врач-инфекционист 
Инфекционной клини-
ческой больницы № 2 
Наталья Прохорова 
рассказала «Вечерке», 
как действовать, если 
вас укусил этот 
паразит. 
Прежде всего, гово-
рит медицинский 
специалист, нужно 
знать, что клещи 
передают больше 
20 различных забо-
леваний. Именно по-
этому они и опасны. 
— Есть риск зара-
зиться клещевым 
вирусным энцефалитом 
(КВЭ), иксодовым клеще-
вым боррелиозом (болезнь 
Лайма), гранулоцитарным 
эрлихиозом, лихорадкой 
Западного Нила, — поясни-
ла Прохорова.
Наибольшую опасность 
представляет клещевой эн-
цефалит — тяжелейшее ин-
фекционное заболевание, 
которое нередко приводит 
к смертельному исходу.

Клещ пришел, 
когда не ждали 
Сезон активности паразитов 
в этом году начался 
значительно раньше 

Поддержка

■ Накануне Москов-
ский зоопарк совместно 
с движением #Мы-
Вместе запустил акцию 
по сбору помощи зоо-
паркам ЛНР и ДНР. Пер-
вую партию груза (кор-
ма, лекарства и строй-
материалы) уже доста-
вили. Оказать помощь 
можно и финансово. 

Десятки тысяч животных 
в ЛНР и ДНР находятся в бед-
ственном положении. Один 
из примеров — мариуполь-
ский зоопарк. В результате 
обстрелов там погибли че-
тыре верблюда, один гепард, 
несколько лам и обезьян. 
Многие животные нужда-
ются в лекарствах и новых 
вольерах. 
— Мы знаем, что требуется 
каждому конкретному зоо-
парку, аквариуму или зоо-
уголку, где живут, например, 
козы (на фото слева), — от-
метила гендиректор органи-
зации Светлана Акулова. 
Пункт сбора помощи рабо-
тает с 9:00 до 20:00 на улице 
Большой Грузинской, 9. Пе-
речень всего необходимого 

есть на сайте зоопарка.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Зоопарк собирает 
гуманитарную помощь

Эоин О’Фаодхагейн, охот-
ник за лох-несским чу-
довищем из Ирландии, 
уверен: Несси проснулась. 
Он наблюдает за озером 
с 1987 года, применяя фо-
то- и видеотехнику, и, по 
его словам, видел загадоч-
ного монстра минимум со-
рок раз. В конце марта он 
установил на берегу озера 
веб-камеру, и она записа-
ла, как по воде плывут два 
размытых объекта. Охот-
ник разместил ролик в соц-
сетях. Скептики заявили: 
это бревна или мусор. Но 
Эоин возразил. Якобы один 
из объектов осознанно ма-
неврировал...
За минувшие четверть века 
«очевидцы» докладывали 
о Несси 1136 раз. Чтобы по-
нять, что запечатлела ка-
мера ирландца, «Вечерка» 
связалась с профессором 
кафедры палеобиологии 
Колледжа естественных на-
ук Абердинского универси-
тета Кирстен Эгню.
Добрый день, миссис 
Эгню! Что могли видеть 
доморощенные и не 
очень исследователи 
в озере Лох-Несс?
Здравствуйте. Удивитель-
но, что кто-то еще интере-
суется этим. Думаю, верить 
в Несси сродни вере в Сан-
та-Клауса.
То есть это было бревно? 
Не факт. Впервые чудовище 
упомянуто в монастырских 
анналах VI века. Якобы свя-
той Колумба, креститель в 
Ирландии, отпевая рыба-
ка, услышал от поселян, что 
несчастного утащил на дно 
неведомый зверь. И яко-
бы те не раз видели в воде 
«порождение нечистого», 
со змеиной шеей и мас-
сивным корпусом. Святой, 
мол, и сам стал свидетелем 
нападения монстра на пар-
ня, добывавшего со дна ил 
для удобрений. Он отогнал 
Несси крестом. То были 
темные времена: поселяне 
верили и в тарасконского 
дракона... 
Но описания схожи: 
у Несси — длинная 
шея, спина с горбиком 
или гребнем, толстое 
пузико... 
Несси в разные годы назы-
вали плезиозавром, круп-
ной черепахой, китом. Опи-

сывали неподвижные гла-
за, хвост, похожий на ры-
бий, темно-серую шерсть 
или зеленовато-бурую 
чешую... Каждый видел, 
что хотел. Существование 
животного документально 
не подтверждено. Несси 
не раз пытались снять на 
пленку, потом — на цифро-
вые носители. В 1933 году 
это сделал фотограф Хьюго 
Грей. На мой взгляд, на его 
фото — погибшая рыбачья 
лодка, а «шея» у нее — из 
сломанной детали парусно-
го оснащения. Спортсмен 
Артур Грант рассказывал, 
что едва не врезался на мо-
тоцикле в отдыхающую на 
берегу Несси. Он упомянул, 
что она похожа то ли на тю-
леня, то ли на динозавра...
«Похож, как слон и еж»!
Точно. Думаю, молодой че-
ловек все придумал. Потом 
о Несси рассказывали ди-
ректор местного отеля, гор-
ничная, снова монах, кино-
оператор, врач-голландец, 
сотни фотографов. Сейчас 
это делают блогеры. Но ни 
на одном снимке или видео 
ученые не опознали «жи-
вотное». 
Но были и серьезные 
исследования? У Несси, 
говорят, даже есть свой 
распорядок. Зимой 
спит, весной активизи-
руется... 
Знаете, весной пробуж-
даются не только древние 
животные, но и фантазии 
людей... Самой крупной ис-
следовательской програм-
мой руководил профессор 
Адриан Шайн. В 2016 году 
ученые спускали на дно ра-
диоуправляемый аппарат 
«Мунин». И нашли Несси! 
Это была гигантская кук-
ла динозавра, сделанная 
в конце 1960-х годов для 
съемок фильма о приклю-
чениях Шерлока Холмса. 
Реквизит оставили на дне.
Сказки умирают, когда 
в них перестают ве-
рить. Даже жаль.
Эта сказка не умрет. Все 
хотят чуда. Думаю, если 
бы нашелся у вас на Бай-
кале предприимчивый от-
ельер, он не отказался бы 
разбудить общий интерес, 
«поселив» в озере какого-
либо «сибирского драко-
на». Люди бы поверили.

По воде плывет объект, 
Несси это или нет?

Светлана Самченко
Корреспондент

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ 

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы 
на самые неожиданные вопросы. В новой рубри-
ке «Света дозвонилась» наш корреспондент Свет-
лана Самченко узнает необычные подробности 
от первоисточников сегодняшних новостей.

АСЬ 

Если вас укусил клещ, то, 
по словам Натальи Про-
хоровой, в первую оче-
редь нужно как можно 
быстрее аккуратно снять 
его, стараясь не оборвать 
хоботок

вой вирусный энце-
фалит и боррелиоз. 
— Вакцинация про-
тив клещевого энце-
фалита — самый дей-
ственный способ защиты 
от опасных заболеваний, 
переносимых клещом, — 
отметила московский врач. 
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Она пластичная актриса: 
может играть и суровых 
аристократок, и комических 
персонажей.  

Людмила Свиридова
«Вот я грубовата, правда? — 
А у них это называется экс-
центричностью. На том 
и стою!» — говорила герои-
ня Ирины Муравьевой. Она 
притягательна именно бла-
годаря своей неуемной жиз-
ненной энергии. По мнению 
нашего эксперта, с ролью 
эксцентричной красотки 
может вполне справиться 
Ирина Пегова. Актриса убе-
дительна и в драматических 
ролях, и в комедиях.  

Гоша, он же Гога
Алексею Баталову подо-
брать «аналог» невозмож-
но. Поэтому на «должность» 
Гоши (1) лучше выбирать 

актера, не опираясь на 
сходство. Многим 

бы понравился 
Гоша — Евгений 
Ц ы г а н о в  ( 2 ) . 
Его актерский 
талант и легкий 
флер «плохиша» 

хорошо сочетают-
ся с этим образом.  

сходство. Многим
бы понравился
Гоша — Евгений
Ц ы г а н о в  ( 2 )
Его актерский
талант и легкий
флер «плохиша»

хорошо сочетают
ся с этим образом.

Катя Тихомирова
Главную героиню Екатери-
ну (3) могла бы сыграть Ири-
на Горбачева (4). От бабуш-
ки она унаследовала волевой 
характер и  умение преодоле-
вать любые трудности. 

Антонина Буянова
Сыграть Тосю вполне смо-
жет  звезда сериала «Вам-
пиры средней полосы», 
40-летняя Ольга Медынич. 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Дважды 
в одну реку
Кто мог бы сыграть сегодня 
в продолжении знаменитой 
киноэпопеи «Москва слезам не верит»? 

Родион Рачков
Телеоператора из «Останки-
но» Родиона, если ему най-
дется место в кадре, вполне 
мог бы сыграть современ-
ный комик Александр Гуд-
ков. Персонаж определенно 
комический: мелочный, 
трусливый, маменькин сы-
нок. В фильме Меньшова 
он получился слишком ней-
тральным. 

Александра
Наталья Вавилова, сыграв-
шая дочь Екатерины (5), 
девушка яркая, самостоя-
тельная и заводная. Ее мог-
ла бы с блеском воплотить 
молодая и очень востребо-
ванная актриса Стася Ми-
лославская (6). Ее энергия 
завораживает зрителя.  

■ На днях вдова оска-
роносного режиссера 
Владимира Меньшова, 
актриса Вера Алентова 
предложила снять про-
должение кинохита 
«Москва слезам не ве-
рит». Мол, сейчас это 
будет востребовано. 
Правда, когда «Вечерка» 
связалась с Верой Валенти-
новной, народная артистка 
сообщила, что заниматься 
возрождением картины она 
сама не собирается.  Но, мо-
жет, кто-то из режиссеров 
возьмется снять вторую 
часть знаменитого киноше-
девра? Вместе с режиссером 
и кинокритиком Алексан-
дром Шпагиным мы решили 
пофантазировать, кто мог 
бы сыграть персонажей со-
ветской киноэпопеи. 

Алексея 
Батало-
ва в роли 
Гоши за-
менить не-
возможно 
никем 

Что уже 
испортили
Первый провальный 
ремейк снял сам Эль-
дар Рязанов. 1 января 
2007 года на телеви-
дении состоялась пре-
мьера мюзикла «Кар-
навальная ночь-2, или 
50 лет спустя». Зрите-
лям проект не понра-
вился. Через год вы-
шла «Ирония судьбы. 
Продолжение» от Ти-
мура Бекмамбетова. 
Та же реакция зри-
теля. А дальше были 
«Человек с бульвара 
Капуцинок», «Слу-
жебный роман. Наше 
время», «Джентльме-
ны, удачи!», «Веселые 
ребята», «Кавказская 
пленница!»

1
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(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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время Великой Отечествен-
ной войны. Клавдии перчат-
ки дороги как память о близ-
ком родственнике. 
Еще один элемент солдат-
ской экипировки хранит 
у себя москвич Иван. У не-
го есть полевая сумка сол-
дата Рабоче-крестьянской 
красной армии образца 
1923 года (1). В комплекте 
с ней — командирский план-
шет, который предназначен 
для хранения карт и важ-

ных документов. Кроме то-
го, в сумке был офицерский 
свисток РККА. Иван не знает, 
откуда в его семье эти релик-
вии. В будущем он планирует 
передать их в Музей военной 
формы или в Музей Победы.

сили с собой. Однако часто 
спичечницы изготавливали 
и настольные, и настенные, 
создавая причудливые узо-
ры или фигуры — как эле-
менты декора помещений. 
В современном мире уже ни-
кто не использует подобные 
вещи, ведь появились более 
удобные и долговечные за-
жигалки.

«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники 
газеты», в которой москвичи рассказывают 
корреспонденту Александру Кудрявцеву о вещах 
1923 года, хранящихся у них.

■ Столичный кол-
лекционер Ан-
дрей Кремнев 
хранит у себя 
серебряную 
спичечницу 
1923 года вы-
пуска. 
Этот предмет ис-
пользовался в про-
шлом веке для защи-
ты бумажного коробка 
спичек от влаги. На лице-
вой стороне — гравировка 
в форме цветов. 
— Материал этого футля-
ра — серебро 875-й про-
бы. Предположительно эту 
вещицу сделали в Латвии. 
Весит всего 33 грамма. Там 
спичечница использовалась 
в качестве реквизита, — по-
делился коллекционер из 
Москвы Андрей Кремнев. 

Серебряный футляр 
для спичек

Доска объявлений

■ Мы нашли 
еще несколько 
интересных ве-
щей — ровесников 
нашей газеты 
у москвичей. 
К л а в д и я  х р а н и т 
у себя перчатки лет-
чика (2). Этот атри-
бут военной формы, судя 
по клейму на пуговицах, 
был выпущен в 1923 году. 
Перчатки защищали руки 
летчиков от холода во время 
полетов на большой высоте, 
их активно использовали во 

Сумка бравого солдата

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Туризм и отдых

Магия, гадания

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т.  8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100%. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лю-
бые проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
●  С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о ! 
Т. 8 (916) 487-22-29

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Куплю значки, старинные награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83

● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 
р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09 

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР.  
Т. 8 (903) 125-40-10

●Подработка! Выплаты — ежеднев-
но! Гр. РФ, до 60 лет. Т. 8 (967) 095-80-02
●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

●Ремонт кв., комн. Т. 8 (968) 624-66-71

Ясновидящая  из  Болгарии
Адони Лаура Эдуардовна. Сня-
тие порчи, сглаза, негативных 
программ, родовых проклятий. 
Помощь по здоровью. Избавле-
ние от зависимостей. Лично и по 
фотографии. Предсказания на год 
бесплатно! Почувствовали сла-
бость — приходите, поговорим!!!

☎  8 (495) 294-64-36

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Искусство 
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Спичечницы создавали 
не только из серебра. 
Мастера использовали 

латунь, алюми-
ний, фарфор 
и другие мате-
риалы. Не ред-
кость и золотые 
спичечницы. 
При этом дра-

гоценные камни 
для их украше-

ния обычно не при-
меняли. 

Кстати,

сили с с
спичеч
и насто
создава
ры или

л-

-
о-

щи-
робка 
На лице-
авировка 

о футля-
5-й про-
льно эту 

Спич
не тол
Маст

л

д
ни

ме

наш век

Автор объявления пред-
лагает купить полностью 
серебряную спичечницу 
за 14 000 рублей. 
Этот футляр отлично подхо-
дил для спичек, которые но-

1

2

Спичечница 
появилась у мо-
сквича после 
съемок пере-
дачи «Тотальная 
распродажа»
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мачо. Статус. Деталь. Бега. Роддом. Пинк. Блеск. Едок. Явление. Улей. Ленин. 
Чудо. Безе. Мальвина. Начало. Лайк. Пиво. Отсчет. Сказка.
По вертикали:Вздор. Футбол. Омут. Андрейченко. Ночь. Склока. Иден. Опт. Киянка. Особь. 
Лаос. Лось. Вата. Атташе. Ноги. «Найк». Сладкоежка.

На самом деле постная вы-
печка — это вовсе не миф. 
Такие продукты в тесте, как 
молоко и яйца, легко заме-
няются.  На-
пример, яйцо 
заменит банан 
или крахмал, 
масло — пост-
ный маргарин, 
а  молоко  — 
овощной от-
вар. И еще важный момент: 
ни в коем случае не думай-
те, что постная выпечка 
содержит меньше кало-
рий, чем обычная, и на ней 

можно похудеть. Это совер-
шенно не так. Так что если 
захотелось мучного и вкус-
ного, то к вашим услугам 
абсолютно любое тесто: 
и слоеное, и дрожжевое, 
и песочное. Главное — пра-
вильно приготовить. 
Да и с точки зрения начи-
нок для пирогов и пирож-
ков у вас есть огромное 

пространство 
для маневров. 
Можно делать 
и из овощей, 
и из грибов, 
и из фруктов. 
В некоторых 
случаях — да-

же с рыбой. Сладкоежки 
тоже не останутся в сторо-
не, поскольку существуют 
и постные пирожные, и да-
же тортики. 

Правильные пирожные

Даже во время Великого 
поста можно побаловать 
себя по-настоящему вкусной 
выпечкой, не нарушая 
правила.
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Картофель 400 г, мускатный орех 1 г, 
грибы 100 г, лук 1/2 шт., соль и перец по вкусу, 
тесто фило 15 листов

Картофель отварите до готовности, слейте отвар в ем-
кость, добавьте соль, перец и орех. Сделайте пюре. Гри-
бы обжарьте с луком, блендером измельчите их до со-
стояния фарша. Смешайте с пюре. Дно жаропрочной 
формы смажьте маслом и уложите внахлест пять ли-
стов теста фило. На него — половину картофельно-гриб-
ной начинки, затем еще пять листов теста и вновь — на-
чинку. Укройте оставшимся тестом, смажьте поверх-
ность оливковым маслом и отправьте в духовку, разо-
гретую до 180 градусов, на 20 минут.

Рис 100 г, кукурузные хлопья 50 г, 
вода 250 мл, сахар 30 г, соль на кончике 
ножа, свежие ягоды, масло растительное

Рис тщательно промываем. Лучше это делать с по-
мощью сита. Ставим кастрюлю с водой и рисом 
на огонь и доводим до кипения. Добавьте сахар 
и соль, накройте крышкой и варите 15 минут. Рис 
должен развариться. Хлопья с помощью скалки 
измельчите. Рис немного остудите, чуть-чуть разо-
трите вилкой и смешайте с хлопьями. Сформируй-
те котлетки (в середину каждой можно положить 
варенье, так получатся биточки с начинкой), обва-
ляйте в муке и обжарьте на растительном масле.

Лаваш тонкий 1 шт., молоко кокосовое 250 мл, 
вода 50 мл, манка 4 ст. л., сахар 4 ст. л., ванилин 
и соль — по одной щепотке

Торт, который даже не надо печь. Смешиваем воду с ко-
косовым молоком и ставим на огонь. Доводим до ки-
пения и тонкой струйкой добавляем манку. Все время 
помешиваем, чтобы не было комочков. Варим до готов-
ности на медленном огне. Затем немного остужаем, 
добавляем сахар, ванилин и соль и взбиваем миксером, 
пока смесь не загустеет до состояния заварного крема. 
Лаваш (берите тандырный, он тоньше) нарезаем на не-
большие листы, смазываем кремом и собираем торт. 
Верх можно посыпать чуть подсушенным лавашем.

Пирог из теста фило с картофелем Рисовые биточки Торт из лаваша с кокосовым молоком

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении постных блюд. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

легко заме ков у вас е


