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Стальная, прочная на вид, высо-
чайшая в стране стела на самом 
деле, как дерево, готова склонить-
ся под напором сильного ветра. 
И чтобы она твердо стояла назло 
стихии, нужен постоянный уход. 
Круглые сутки за монументом сле-
дят рабочие Гормоста. 
— Сооружение технически слож-
ное, трехгранное. От направления 
ветра зависит, как памятник пове-
дет себя, — объясняет главный 
специалист инженерно-производ-
ственной группы Гормоста Сал-
карбек Шамканов.
В диспетчерской, расположенной 
в фундаменте стелы, уютно и теп-
ло. Не то что на 100-метровой вы-
соте, где гордо замерла богиня 
Ника. Показатели скорости ветра 
и колебаний на мониторах «прыга-
ют» — чувствительная аппаратура 
реагирует на любые изменения по-
токов воздуха. Максимальное от-
клонение, вспоминают 
специалисты, было 
16 лет назад. Тогда 
стальная громадина от-
клонилась на 90 санти-
метров. 
— Сейчас скорость 
7–8 метров в секунду, — 

говорит специалист. — Критиче-
ская — 17. Тогда срабатывает зву-
ковой сигнал.
В таких случаях сразу же отзыва-
ются гасители — три прибора, 
установленные на разной высоте. 
Многотонная автоматика успока-

ивает раскачавшуюся 
стелу, гася колебания 
в противофазе. Глав-
ный гаситель спрятан 
за спиной невозмути-
мой богини. На отметке 
в 100 метров есть люк, 
через который можно 

попасть прямо под крыло Ники. 
Для этого нужно взобраться по 
лестнице внутри полой стелы на 
эту головокружительную высоту.
— Это прекрасная физнагрузка, — 
шутит инженер Андрей Малыхин, 
перестегивая карабин страховки. 
Он с ловкостью скалолаза подни-
мается вверх.
Правда, при сильном ветре крыла-
тую богиню рабочие не навещают, 
потому что выходить на открытую 
площадку при такой погоде да еще 
и на такой высоте чрезвычайно 
опасно.

— Сдует! — говорит Андрей. — 
Да и внутри у нас работы много.
Зима вскрывает бреши в стальном 
монументе. При метелях в щели 
залетает снег, и внутри обелиска 
вырастают сугробы. Это повод осо-
бо изучить грани стелы.
— С фонариками просматриваем 
каждый сантиметр, — указывает 
рукой вверх Андрей Малыхин. — 
Заделывать щели будем уже в те-
плый сезон.
А пока Ника останется один на 
один с суровой зимой. Но под на-
дежной охраной.

Продуктовое эмбарго не напугало 
российских сыроделов. Сказали: 
смогут заменить итальянскую 
и французскую «санкционку», 
и слово свое сдержали. Через два 
года импортозамещения пришло 
время подвести итоги. Оказалось, 
они превзошли ожидания. На рос-
сийский рынок свежих 
сыров европейским по-
ставщикам вернуться 
будет непросто, даже 
если санкции отменят. 
— На сегодняшний 
день российский произ-
водитель находится на 
уровне своих европей-
ских коллег, а зачастую и опережа-
ет их в сфере безопасности и чи-
стоты производства сыров, — го-
ворит генеральный директор од-
ной из крупнейших столичных 
компаний-сыроделов Алексей 
Мартыненко. — К концу 2016 года 
первое место по потреблению 
в Москве уверенно занимают тво-
рожные сыры. Следом за ними 
идет моцарелла, а на третьем ме-
сте — адыгейский сыр. По России 

ситуация отличается немногим — 
адыгейский на второй строчке, че-
чил — на третьей. Все эти сыры 
производятся в России, а не за гра-
ницей. В нашей стране работает 
немало итальянских технологов. 
С их помощью ту же моцареллу, 
сваренную у нас, теперь не отли-
чишь от европейской. 
Правда, по словам специалистов, 
все-таки остались сыры, заместить 
которые невозможно. 
— За два года объем потребления 
сыра в России упал на 16 процен-
тов, — продолжает Алексей Мар-
тыненко. — На столько же умень-
шилось количество наименований 
сыров на полках в магазине. Эти 
сорта не заменишь, потому что 
они привязаны к конкретным гео-
графическим областям. Напри-
мер, так называемый настоящий 
пармезан до сих пор можно попро-
бовать только в Парме. То, что мы 
видим сегодня в наших супермар-

кетах, может быть, 
и сделано по подобным 
технологиям, но сорт 
все-таки другой. 
Впрочем, для большин-
ства потребителей та-
кие тонкости пока не 
столь важны, как во-
прос цены. 

— Ни резких падений, ни скачков 
цен на сыр в новом году не предви-
дится, — поясняет Алексей. — Но 
при этом сохранится постепенный 
рост. Мы ожидаем, что в сегменте 
свежих сыров цены вырастут на 
10 процентов. Это зависит от мно-
жества факторов, в том числе и от 
курса валют, и от себестоимости 
производств, во многом до сих пор 
зависящих от иностранного сырья. 
Нужно быть реалистами.  

Защитник московского «Спарта-
ка» Андрей Ещенко (фото 1) впер-
вые вышел на поле в родном Ир-
кутске. Поэтому играть в мороз 
ему даже привычнее, чем в летний 
зной. 
— Естественно, зимой 
у этого вида спорта есть 
и свои особенности. 
Снег на поле создает 
определенные помехи. 
Начиная от совсем дру-
гого отскока мяча и его 
полета до реакции фут-
болистов, — рассказы-
вает Ещенко. 
Футболист советует пе-
ред игрой сделать 
упражнения в теплой 
раздевалке. Если же вы 
играете во дворе с това-
рищами, то есть смысл 
потренироваться дома 
или на улице.
— Хорошая разминка поможет 
спортсмену легче перенести на-
грузку. И избежать травм. Не ле-
нитесь, посвятите бегу и приседа-
ниям около часа. Не натягивайте 
на себя много одежды. Одевайтесь 
так, чтобы вам было тепло и ком-
фортно. Форма не должна сковы-
вать движения. Молодым футбо-
листам, любящим эту игру, я бы 
посоветовал выходить на поле 
и выкладываться в полную силу, 
не боясь ни ветра, ни морозов. 

И не важно, в какое время года они 
гоняют мяч.
Полузащитник и бывший игрок 
сборной России по футболу Мак-
сим Деменко (фото 2) считает, что 
зимой важны даже самые, каза-
лось бы, незначительные детали. 
— Шорты можно заменить на удоб-
ные штаны. А мяч для игры лучше 
всего выбирать не белый, а ярких 
цветов: оранжевый или красный, 
чтобы его хорошо было видно на 
снегу, — говорит Деменко. 
Единственное, что остается неиз-
менным во все погодные сезо-
ны, — обувь футболистов. Но это 
сегодня. А еще 20 лет назад спорт-
смены, участвующие в зимних фут-
больных матчах, применяли за-
прещенные приемы. 
—  Во времена Советского Союза 
многие футболисты хитрили — 

подкручивали на рези-
новые бутсы малень-
кие шурупы, чтобы не 
скользить по полю, — 
говорит футболист, до-
бавляя: —  Но травмы 
от такой обуви были 
очень серьезные. К сча-
стью,  сегодня судьи 
внимательнее прове-
ряют игроков перед 
матчем. 
У зимних турниров — 
своя специфика. Фут-
бол на снегу гораздо 
сложнее в физическом 
плане. Что, впрочем, не 
останавливает много-
численных московских 

любителей погонять мяч, какая бы 
погода ни стояла на улице. 
— На мой взгляд, зимние турниры 
нужны прежде всего для подготов-
ки футболистов и поддержания их 
спортивной формы. Кстати, мно-
гие тренеры и директора могут 
приметить новые таланты на та-
ких играх и пригласить их к себе 
в команды, — объясняет Максим 
Деменко. — Так что, выходя зимой 
поиграть, вы, возможно, сделаете 
карьеру!

Цены на сыр вырастут 
вместе с качеством

Утепляйся и играй: 
законы зимнего футбола

Надежная охрана крылатой богини. 
Высокий монумент выдержит любой ветер

30 сентября 17:27 Сыровар Олег Сирота на открытии «Сырной недели» 
на Манежной площади

АННА ПОВАГО
из кухни итальянского 
ресторана

ОКСАНА ПОЛЯКОВА
из столичной футбольной 
школы

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
из стелы на Поклонной горе

17:30 Шеф-повар одного из сто-
личных ресторанов Сальваторе 
Бурго кружится по кухне. Пара 
отточенных движений, и аппе-
титный чизкейк с сыром рикотта 
российского производства го-
тов. Кулинар уверен: русские 
сыровары от итальянских не от-
личаются. Какие еще сыры у нас 
лучше, чем в Европе, узнала 
корреспондент «ВМ». 

13:00 На прошлой неделе 
в «Лужниках» прошел чемпио-
нат по зимнему футболу. Мно-
жество подобных чемпионатов 
проходит и сейчас — футболи-
сты не собираются на каникулы. 
Но играть на снегу тоже нужно 
уметь. Корреспондент «ВМ» уз-
нала у известных футболистов, 
как это сделать правильно 
и без риска для здоровья.

17:10 Поклонная гора как всегда 
встречает туристов сильным ве-
тром. Незыблемо под его напо-
ром стоит стела, вздымающаяся 
вверх от копыт коня Георгия 
Победоносца. «ВМ» побывала 
внутри монумента и узнала, 
кто и как следит за тем, чтобы 
он стойко выдерживал любую 
непогоду, и как снег помогает 
обнаружить в нем трещины. 

В начале следующего года пользователи го-
родской системы поминутной аренды авто-
мобиля — каршеринга — получат возмож-
ность застраховать свое здоровье на случай 
дорожно-транспортного происшествия. 

Вечер

В редакцию «ВМ» поступил звонок 
от Виталия Баранова, заведующего 
хозяйством Московского НИИ пе-
диатрии и детской хирургии, что 
на Талдомской улице. Наш чита-
тель пожаловался на то, 
что вот уже несколько 
дней на участке улицы 
между домами № 2 
и № 4 не работают два 
светофора. Между тем, 
по словам Виталия 
Александровича, место 
это — важное. На улице, 
помимо НИИ педиатрии, располо-
жены хоспис № 2, психоневрологи-
ческий интернат и другие социаль-

но значимые учреждения, посети-
телям которых комфортный пере-
ход через проезжую часть по-
настоящему жизненно необходим.  
Журналисты «ВМ» убедились 
в этом своими глазами. Здесь нет 
вылетной магистрали, но движе-
ние достаточно оживленное — 
проходит путепровод, ведущий на 
другую сторону железной дороги, 
в район Ховрино. 
Пешеходы стараются переходить 
группами, на дорожное полотно 
ступать не спешат. Благо улица 
в этом месте достаточно широкая, 
обзор хороший, так что у добросо-
вестных водителей остается доста-
точно времени, чтобы сбросить 
скорость у зебры. К сожалению, 
пропускают пешеходов не все. 
— И работники, и посетители Ин-
ститута педиатрии, и жильцы 
окрестных домов уже обратились 

в соответствующие го-
родские службы, — рас-
сказывает Виталий Ба-
ранов. — Но пока реак-
ции нет. Может быть, 
не туда звоним? Смо-
трите, что происходит! 
По переходу идет моло-
дая мама с коляской. 

И вдруг прямо перед ней по край-
ней левой полосе проносится ино-
марка! Не сбавляя ходу. К счастью, 

водитель следующего автомобиля 
тормозит и включает «аварийку». 
Мама и ребенок переходят.  
В пресс-службе Департамента 
строительства Москвы, на балансе 
которого находится участок, «ВМ» 
заверили, что в ближайшее время 
светофоры заработают вновь. Не-
поладка была вызвана резким пе-
репадом температур, вследствие 
которого и забарахлила электро-
ника. А гражданам городские слу-
жащие посоветовали обращаться 
на портал «Наш город». Так о про-
блеме ответственные службы уз-
нают быстрее.  

Поломанные погодой светофоры 
починят уже завтра

ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
с Талдомской улицы

16:15 С прошлой среды, 14 дека-
бря, на улице Талдомской, 
дом 2–4, что на севере столицы, 
не работают два светофора. 
Между тем здесь они особенно 
важны. Прежде всего из-за оби-
лия социально значимых учреж-
дений, расположенных непода-
леку. В этом собственными гла-
зами убедился корреспондент 
«ВМ», побывавший в проблем-
ном месте.  

16 декабря 16:16 Талдомская улица. Завхоз НИИ педиатрии Виталий Баранов указывает на проблемный светофор. 
Когда сигналы не работают, у пешеходов возникают серьезные трудности

Волонтеры 
пополнили 
банк крови

Всего донорская акция привлекла 
около 60 человек. Добровольцами 
стали не только взрослые, но 
и дети: участники межрайонных 
школ актива на базе московских 
школ № 1296 и № 1474. По словам 
юных волонтеров, они обязатель-
но будут сдавать кровь после со-
вершеннолетия.
Все участники акции — доноры 
и те, кто хотел, но не смог сдать 
кровь по медицинским противо-
показаниям, — получили памят-
ные подарки от Координационно-
го центра по донорству крови при 
Общественной палате Российской 
Федерации, Национального фон-
да развития здравоохранения 
и Московского ресурсного центра 
для организаторов донорского 
движения.

ЮЛИЯ ВОРОНИНА
из Общественной палаты РФ

15:55 Вчера в Общественной па-
лате Российской Федерации 
прошел День донора. В нем при-
няли участие члены Обществен-
ной палаты Дмитрий Галочкин, 
Максим Григорьев и руководи-
тель аппарата Общественной 
палаты Ярослав Семенов. 

АНТОН 
ФЕДОРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ 
ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

Я живу недалеко от этого места. 
Недавно светофоры работали, 
а сейчас, видимо, возникли непо-
ладки. Здесь регулирующие авто-
мобильный поток устройства важ-
ны в виду того, что здесь располо-
жены соцучреждения, да и район 
заселен густо. Мы возьмем ситуа-
цию под контроль и оповестим 
службы. Спасибо за обращение!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА 
СТЕФАНЮК
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПО ДОНОРСТВУ КРОВИ 
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

За последние два года это уже чет-
вертый День донора в Обществен-
ной палате Российской Федера-
ции. Особенно актуальны эти дни 
в преддверии длинных новогодних 
каникул. Дело в том, что перед 
длинными выходными очень важ-
но пополнять банк крови и ее ком-
понентов, ведь болезни не смотрят 
на календарь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Таксомоторные войны: водители перешли 
на темную сторону и ограбили французов

Прогулки по воде. Спасатели вытащили 
мужчину с дочерью из полыньи

Электроснабжение шести обесточенных 
домов восстановили предельно быстро

Вчера таксист, занимающийся 
извозом в Москве, совершил на-
падение на двух 30-летних граж-
дан Франции. Не ожидавшие бе-
ды иностранцы вышли с просмо-
тра фильма «Звездные войны» 
в кинотеатре на западе столицы, 
уселись в машину с шашечками 
и поехали на Тверскую улицу. Не-
приятности начались для гостей 
города в пункте назначения, ког-
да водитель потребовал от них 
оплатить свои услуги «по тройно-
му тарифу». Назвал и конкретную 
сумму — 1100 рублей.  А когда 
приезжие из Франции начали 
возмущаться, лихой извозчик 
внезапно направил на них писто-

лет. Угрожая оружием, таксист 
отобрал у французов всю налич-
ность.  Едва опасность миновала, 
мужчины обратились в полицию 
с заявлением об ограблении. 
К слову, за несколько дней до 
этого произошел похожий слу-
чай нападения извозчиков 
на французов. Тогда таксист 
ограбил двоих граждан Франции 
и гражданку Англии, после чего 
высадил их на окраине столицы. 
Один из потерпевших заблудил-
ся и погиб от переохлаждения. 
Столичная полиция ведет поиски 
обоих злоумышленников, рабо-
тавших под личиной честных 
таксистов. 

Вчера на западе столицы 
под лед на Москве-реке прова-
лились мужчина с дочерью. Оче-
видцы происшествия немедлен-
но сообщили о произошедшем 
в экстренные городские службы. 
Как рассказали «ВМ» в пресс-
службе столичного ГУ МЧС, сиг-
нал о случившемся поступил 
на поисково-спасательную стан-
цию «Фили». Реакция оказалась 
молниеносной: звонок поступил 
на станцию в 13:05, а уже в 13:13 
спасатели оказались на месте. 
Сочетание двух «чертовых дю-
жин» на гигантском часовом таб-
ло стало счастливым для терпя-
щих бедствие на Пресненской 

набережной 58-летнего москви-
ча и его дочери. Спасатели бы-
стро извлекли тонувших из сту-
деной речной воды и оказали им 
первую помощь. Спасенные от-
казались от госпитализации 
и ретировались домой. Также 
они не рассказали, как оказались 
на льду Москвы-реки. 
К слову, ранее городские власти 
призывали горожан быть осто-
рожными и без необходимости 
не выходить на лед. На водоемах 
Москвы поверхность замерзла, 
но толщина льда неоднородна: 
от 2 до 19 сантиметров — про-
гулка по живописному покрытию 
может обернуться бедой.

В минувшее воскресенье 
на трансформаторной подстан-
ции, расположенной на Боль-
шой Марфинской улице, произо-
шел пожар. 
Как сообщили «Вечерней Мо-
скве» в пресс-службе столичного 
ГУ МЧС, площадь возгорания со-
ставила 20 квадратных метров. 
Оперативно прибывшие на место 
происшествия столичные огне-
борцы быстро справились с воз-
горанием на подстанции. 
Несмотря на сравнительно не-
большой масштаб происше-
ствия, из-за пожара остались 
без электроснабжения шесть 
близлежащих домов. В числе 
обесточенных строений оказа-

лась и государственная общеоб-
разовательная школа. 
Вскоре после того как пожар был 
потушен, к делу приступили спе-
циалисты Московской объеди-
ненной электросетевой компа-
нии (МОЭСК). Сразу несколько 
бригад в рекордно короткие сро-
ки сумели запустить резервную 
схему питания, так что дома оста-
вались обесточенными всего не-
сколько часов. 
В ближайшее время работники 
МОЭСК обещают полностью 
устранить последствия пожара 
на трансформаторе. 
А школьникам так и не довелось 
пропустить занятия по уважи-
тельной причине. 
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Вчера 17:20 Инженер Гормоста Андрей Малыхин проверяет внутреннюю конструкцию монумента Победы 
на Поклонной горе
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