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СВЕТЛАНА ОРЛОВА
ВОЗГЛАВИЛА
СОВЕТ ВЛГУ
4 декабря, понедельник. Губернатор Владимирской области возглавит попечительский совет ВлГУ. Это
предложение поступило Светлане Орловой в ходе откровенного разговора
с коллективом вуза. Напомним, недавно во владимирском университете началась подготовка к выборам ректора
- полномочия Анзора Саралидзе заканчиваются в феврале 2018 года.

РОСГВАРДЕЙЦЫ
СПАСЛИ ЧЕЛОВЕКА

«ПОЗОР МОКУ!»
6 декабря, среда. Серебряный призер Олимпиады-2016 владимирский
гимнаст Николай Куксенков назвал решение МОКа об отстранении сборной
России от Олимпийских игр противоречивым и позорным. Об этом Куксенков написал в Instagram. Спортсмен признался, что его шокировало
решение Международного олимпийского комитета: «Позор МОКу и всем,
кто принял участие в этом преступлении».

5 декабря, вторник. Во время ночного патрулирования Коврова сотрудники отдела вневедомственной охраны
прапорщик Вадим Зуев и старший сержант Александр Саватеев стали свидетелями ДТП. Одна из столкнувшихся
машин загорелась. Водитель оказался
зажатым в салоне. Росгвардейцы потушили пожар, вызволили пострадавшего из автомобиля и передали его подоспевшим медикам.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Звери остались в Леоново на зимовку
16 ноября «ВВ» рассказали о «забытых»
на зообазе Госфильмофонда в Леоново
(Петушинский район) животных
(https://vedom.ru/news/2017/11/15/27352lohmatye-i-hvostatye-zvezdy-vyshli).
Ранее четвероногие киноартисты
и прибившееся к ним зверье жили тут
на обеспечении государства. Но с июня
пансион для стареющих хвостатых
закрыт. В начале ноября возмущенные
зоозащитники и неравнодушные
люди подняли в СМИ волну народного
негодования...
Благодаря этой активности в Леоново
потянулись волонтеры, готовые и накормить зверье, и помочь им перезимовать.
На тот момент здесь проживала медведица Маша, десять волков, пять собак, корова и коза.
Добровольцы по мере сил обихаживали питомцев зообазы, разыскивали
для них новых хозяев. Первыми отправились в новые дома корова, коза и одна
из собак. И вот сегодня один из активных
волонтеров Евгений Литвинов рассказал
«ВВ», что новый дом нашли еще три волка. Их забрали буквально на днях.
- Один отправился в тверской реабилитационный центр «Ромашка», а двое
других будут жить в подмосковном частном приюте «Чертог волка». Осталось
пристроить семь волков. Кроме того,
приведен в порядок большой вольер
для трех хищников. Привезены несколько машин песка, сделан навес. Теперь
тут животным можно зимовать, - рассказал он.
Пару волков отселили в отдельное помещение. Волонтеры стали свидетелями
их нечеловеческой верности. Когда волка Старого решили перевести в дом изза плохого самочувствия, его волчица
сильно затосковала. И только когда пара воссоединилась, к ней вернулось спокойствие и хорошее расположение духа.
И Старый вроде на поправку пошел...
КРИМИНАЛ

Пожилой извращенец
В Юрьев-Польском районе
по подозрению в совершении
насильственных действий
сексуального характера в отношении
несовершеннолетних задержан ранее
не судимый 58-летний мужчина.
В июле 2016 года он пригласил в дом
двух 11-летних девочек, в отношении которых и совершил непотребство.
Возбуждены 2 уголовных дела. Проводится проверка, не причастен ли этот
«фрукт» к другим подобным преступлениям.
Лана ГРАНСКАЯ.

А вот медведица Маша держится
от всех в стороне. Ей оборудовали вторую комнату, сделали дополнительное
ограждение клетки.
- Стараемся как можно реже ее тревожить, ведь сейчас у медведей время
для зимней спячки, - говорит Евгений.
Специалисты Московского зоопарка
также регулярно приезжают на зообазу
и осматривают животных.
- Зоолог Андрей Тупики, навестивший
волков в приюте, считает, что за прошедшие несколько дней их состояние улучшилось: «Волки живут в большом вольере, где растут живые сосны, а в укромных
уголках настелена солома. Каждый день
к ним приходят люди, для которых эти
звери успели стать любимыми», - отмечает пресс-служба учреждения и со ссылкой на директора Московского зоопарка
Светлану Акулову сообщает, что его сотрудники окажут любую консультационную и ветеринарную поддержку.
В ближайшее время еще две собаки

могут уехать из Леоново. Остальных обитателей зообазы стал кормить Госфильмофонд. Более того, с Евгением киношники
оформили договор. Однако рабочие руки неравнодушных и энергичных людей
здесь лишними не будут.
- Строительных работ еще много:
надо один большой вольер обустроить для волков, и мы ждем добровольцев, - говорит он. - С питанием дефицита нет, но серые не откажутся от лакомств. Очень «уважают» рубец. Благодарю всех, кто находит время и силы помогать зверям. Тем же, кто звонит нам
и просит отдать волка в квартиру, мы
отказывали и откажем. Диким животным нужны условия содержания, приближенные к естественным. Создать их
- большой труд.
И тем не менее волонтеры надеются,
что новый дом найдется и для оставшихся питомцев зообазы в Леоново.

Почему я читаю «ВВ»
Светлана Разумова,
глава администрации
муниципального образования
Черкутинское сельское поселение
Собинского района:
- Мы выписываем газету «Владимирские ведомости». В первую очередь, получив свежий выпуск, знакомлюсь с официальной информацией, она необходима мне
для работы. Кроме того, обязательно интересуюсь новостями из территорий. Полезно, да и просто необходимо
знать, что происходит у соседей, чем они живут. И, конечно, не пропускаем интервью с нашим губернатором.
Светлана Юрьевна - интересный собеседник.

Светлана САЛАТАЕВА.
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Не смертельно...
Россия получила от МОКа мощную
оплеуху. Во вторник объявлено, что
наша страна не сможет выступать
на зимней Олимпиаде в Южной
Корее в 2018 году, а отдельные
(только «чистые») наши спортсмены
могут участвовать в Играх под
белым олимпийским флагом.
Национальный Олимпийский комитет
РФ дисквалифицирован, отлучен
(надеюсь, на время) от мирового
олимпийского движения.
Но я бы не стал посыпать голову пеплом. Во-первых, отпало самое страшное
обвинение. МОК не нашел доказательств
существования в России государственной
программы поддержки допинга.
Во-вторых, МОК оставил для наших
спортсменов шанс выступить в Южной
Корее. Да, не под национальным, а под
олимпийским флагом. Да, без гимна.
Но - с указанием «Атлет из России». Дело «за малым» - даже в таких обстоятельствах попытаться выступить достойно
и утереть нос соперникам.
Тут проблема в том, что на Олимпиаду смогут поехать только «чистые»
спортсмены. С большой долей вероятности предположу, что среди них будет
немного атлетов топ-уровня. Ну так что?
Разве это не шанс «обкатать» молодежь,
провести болезненную, но необходимую
смену поколений?
Двумя самыми большими ошибками
было бы сейчас: а) требовать от наших
спортсменов бойкотировать Олимпиаду
и б) истерить по поводу МОКовского решения в принципе.
Хорошо чиновнику или депутату
Госдумы предлагать бойкот. У него-то
самого зарплата от этого меньше не станет.
Но порядочно ли рушить карьеру молодого
спортсмена, самому ничем не рискуя?
Что же касается решения МОКа вообще, то не слишком ли много внимания
в принципе мы уделяем спортивному престижу страны?
Разве величие и авторитет государства
не в большей степени определяют развитие медицины, образования, науки, промышленности, технологий? Ведь никто же не истерит по поводу того, что наша экономика - всего 3% от глобальной,
а у Китая - под 20%? Никто же не плачет
на всю страну, что наша медицина, мягко говоря, уступает израильской. И чтото не слышно массового медийного гнева по поводу того, что российские пенсии
на порядок ниже итальянских.
Спорт, конечно - это очень важно. Но отдадим себе отчет: ничего общего со здоровым образом жизни современный большой
спорт не имеет. И с честной состязательностью - тоже. Это огромный бизнес, война фармакологов и химиков. «Химичат»
все. Не все попадаются. Так если прямо говорить, то чем более экономически развита страна, тем больше у нее мировое влияние и тем лучше у нее «химия».
В играх большого бизнеса правила
пишет сам большой бизнес. Выиграть
по этим правилам дилетанты никогда
не смогут. Путей два: или стать настолько
сильными, чтобы на равных играть с теми, кто написал существующие правила,
либо стать настолько сильными, чтобы
получить право писать свои правила.
Третьего варианта нет.

