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СтаниСлав рухмалев

Это была моя пятая коман-
дировка в курортную столицу 
страны. Как и четыре предыду-
щих, она прежде всего связана 
с фестивалем журналистов 
«Вся Россия», получившим в 
последние годы международ-
ный статус.

Спустя двадцать лет
В канун большого сбора прессы 

здесь традиционно проходит между-
народный инвестиционный форум. 
Его участники, как правило, встре-
чались в Зимнем театре. В этом году 
местом его проведения впервые стал 
Ледовый дворец «Большой» в Олим-
пийском прибрежном кластере Име-
ретинской долины. Огромным было 
мое желание попасть и сюда. Оно 
осуществилось благодаря человеку, 
с которым судьба еще в семидесятые 
годы прошлого столетия крепко свя-
зала в узбекском городе Навои, где 
мы, молодые, деятельные, с комсо-
мольским задором стремились реа-
лизовать кипучую энергию. Уверенно 
и вдохновенно мы шли по ступеням 
карьерной лестницы. Он – Александр 
Горностаев – вырос от секретаря 
заводского комитета комсомола до 
первого секретаря Навоийского 
горкома партии. Я, пройдя все долж-
ностные ступени в городской газете, 
стал корреспондентом ТАСС.

 Наверное, если бы тогда не раз-
валился СССР, мы бы и продолжали 
трудиться в Узбекской Советской Со-
циалистической Республике. Распа-
лась великая держава, и разлетелись 
по всему миру русские навоийцы. К 
счастью, у многих из них жизнь и 
карьера сложились удачно. Сегодня 
Александр Васильевич Горностаев 
– вице-президент государственной 
корпорации «Олимпстрой». Олим-
пийские объекты в Имеретинской 
долине построены под его непо-
средственным руководством. Этому 
отданы почти четыре года сочинской 
командировки. С ним мы не виделись 
более двадцати лет.

А где автографы?
Инвестиционный форум «Сочи-

2013» открывался 26 сентября, жур-
налистский фестиваль «Вся Россия-
2013» – через два дня вечером. То есть 
я успевал ничего не пропустить.

Чемоданы стал собирать 24 сентя-
бря. Один из них был забит самыми 
лучшими номерами «Магнитогорско-
го металла». Предстояло презентовать 
не только родную газету,  в целом,  но 
и журналистский литературный про-
ект «Год поэзии в Магнитогорске: 
Ручьевские чтения», представленный 
на творческий конкурс, который 
традиционно проводится в рамках 
фестиваля. Плюс подарки и сувениры 
для друзей, три увесистых двухтом-
ника Владимира Мозгового, в изда-
нии которого весомый вклад ведущих 
сотрудников нашей газеты.

Эта уникальная хоккейная энци-
клопедия Магнитки тоже презен-
товалась на сочинском фестивале 
СМИ. Я подарил ее и Александру 
Горностаеву.

– А где автографы? – улыбаясь, 
спросил он, с интересом перелисты-
вая страницы.

– Надеюсь, что автографы тебе 
оставят выдающийся спортивный 
журналист Владимир Мозговой, 
аккредитованный на Олимпиаду-
2014, ну и, конечно же, олимпийский 
чемпион Евгений Малкин, надеюсь, 
он им станет…

– Я тоже надеюсь. Мы с ним зна-
комы. Хороший парень. Хоккейный 
самородок…

Ночь у телевизора
Надежды юношей питают… А 

перед отъездом в Сочи пришлось 
изрядно поволноваться. Да и вообще 
моя пятая командировка могла и не 
состояться. За день до вылета вопрос 
отъезда оставался откры-
тым. Ночь на 24 сентября 
я провел у телевизора. С 
каждым часом голубой 
экран выдавал сообщения 
одно тревожнее другого:

– В Сочи идут сильные 
дожди. Количество осад-
ков превышает месячную 
норму. Вода пришла в по-
селки Лазоревского района, где выш-
ли из берегов речки Лоо и Нижняя 
Хобза, затопившие десятки дворов.

День 24 сентября тоже не принес 
оптимистичных известий:

– Подтоплено несколько домов в 
Дагомысе. Появилась угроза зато-
пления поселка Кепша Краснополян-
ского сельского округа. Некоторые 
из тех, кто поселился недалеко от 
водных артерий, собрали докумен-
ты и ценные вещи и перебрались к 
родственникам в центр Сочи. Детей 
и лежачих больных Кепши эвакуиро-
вали в безопасное меcто.

– В Адлере затоплена федеральная 
трасса, ведущая к границе с Абхази-
ей. На развязке нулевого километра 
дороги уровень воды поднялся на 

2,5 метра. Движение пре-
рвано.

– Уровень воды в реке 
Сочи достиг опасных от-
меток. В городе звучат 
сирены экстренного опо-
вещения.

– Аэропорт Адлера вре-
менно не отправляет и не 
принимает самолеты. За-

держано несколько рейсов.
– Комиссия по ЧС отменяет заня-

тия в школах и детских садах на всей 
территории курорта.

В ночь на 25 сентября в Сочи 
обесточено несколько микрорайо-
нов. В четыре часа утра в столице 
Олимпиады-2014 введен режим 
чрезвычайной ситуации. В зону 
бедствия отправлен спасательный 
отряд Южного регионального центра 
МЧС. Под угрозой срыва проведение 
международного инвестиционного 
форума.

Вечером 25 сентября Сочи терпит 

удар новой стихии. С северо-запада 
на северо-восток курорта двигает-
ся циклон с порывами ветра до 35 
метров в секунду. Больше всего по-
страдали поселки Аше, Дагомыс и 
центр Сочи.

В 20.00 из-за разрыва проводов пре-
рвано железнодорожное сообщение 
близ станции Хоста.

В 21.00 на Сочи обрушился ураган. 
Повалены более сотни деревьев в Да-
гомысе, Аше и Сочи, пострадали три 
автомобиля. В курортном парке «Ри-
вьера» рухнули 30 кипарисов, плата-
нов и магнолий. С шести домов и с 
сочинского роддома сорвало крыши. 
Спасатели приступают к ликвидации 
последствий урагана на 30 городских 
улицах. Из-за урагана пострадало три 
человека. С травмами, не опасными 
для жизни, их отправили в больницу. 
Погибших нет.

Заявление Жириновского
Пока сочинцы, стиснув зубы, 

разгребали последствия стихии, 
внимание россиян к ситуации на тер-
ритории курорта привлек эпатажный 
лидер ЛДПР. Владимир Жириновский 

вдруг выступил с заявлением, что на-
воднение и ураган на Сочи наслали... 
американцы. По мнению скандально-
го политика, у Соединенных Штатов 
Америки имеется климатическое 
оружие, способное вызывать засуху, 
землетрясения и прочие погодные 
аномалии.

Выступая на всю страну, в радио-
передаче Владимир Жириновский 
сказал: 

– В данный момент только аме-
риканцы имеют возможности воз-
действовать на природные явления. 
Климатическое оружие в наиболее 
развитой фазе находится у России и 
США, но мы, как всегда, в обороне, 
мы, как всегда, боимся это делать. 
В основном его используют амери-
канцы, что они и демонстрируют на 
примере Сочи. Дальний Восток был 
своеобразной репетицией, чтобы мы 
вложили туда огромные деньги, а 
здесь – чтобы сорвать Олимпиаду.

Комментируя этот факт, красно-
дарская журналистка Вероника Тур, 
работающая в региональной редак-
ции «Московского комсомольца», 
предложила привести к мнению глав-
ного сокола России и недавний визит 
американских «зеленых» на Кубань. 
Ключевое слово здесь – «американ-
ских». Делегация представителей 
неправительственных экологиче-
ских организаций США побывала 
в Приморско-Ахтарском районе 
Краснодарского края для обмена 
опытом с российскими коллегами в 
деле защиты водно-болотных угодий 
международного значения (ВБУ) на 
примере сохранения уникальной при-
родной территории «Дельта Кубани». 
Но это по официальной версии. А вот 
последователям Жириновского могло 
бы показаться подозрительным, что 
ровнехонько через неделю после 
того, как американские «зеленые» по-
кинули Кубань, на Сочи  обрушилась 
непогода.

«Прямо происки какие-то. А небес-
ных или вполне земных сил – каждый 
для себя решает сам», – констатирует 
Вероника Тур.

Почему «гуляет»  
большая вода?

Почему в последнее время большая 
вода «гуляет» по миру?

Эту тему стали бурно обсуждать 
в прессе и социальных сетях с при-
ходом дальневосточного бедствия. 
Вторая волна полемики пришла с 
наводнением в Сочи.

Первый заместитель главы города-
курорта Анатолий Рыков опубликовал 
в Facebook сообщение, в котором ясно 
разъяснил:

– Стихийные бедствия – участь 
столиц зимних Олимпиад. За послед-
нее время серьезные наводнения слу-
чились в Ванкувере, Юте, Турине. То 
есть во всех местах, в которых прохо-
дили зимние Игры, предшествующие 
Сочи... Для городов, расположенных 
в горах, это, в принципе, постоянное 
явление. Да и для Сочи, собственно, 
не редкость.

Действительно, за последние три 
года в столицах зимних Олимпи-
ад случились разрушительные на- 
воднения. Канадский Ванкувер силь-
но затопило в июне этого года. Здесь 
из-за дождей из берегов вышли реки, 
более 100 тысяч человек были эва-
куированы.

В ноябре 2012 года большая вода 
обрушилась на американский штат 
Юта, где в феврале 2002 года прошли 
Олимпийские игры.

Осенью 2010 года от ливней 
пострадал итальянский Турин  
(спортсмены со всего мира здесь со-
бирались в феврале 2006-го). Уровень 
в местной реке По тогда повысился на 
пять метров, из-за чего рухнул мост. 
Занятия в школах в это время были 
отменены   

Продолжение следует

 Спасателям МЧС РФ пришлось работать в непрерывном режиме более трех суток

Стихийные 
бедствия – участь 
столиц зимних 
олимпийских игр

Пятая командировка


