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мышленной империи
с годовым оборотом в
десятки миллиардов
долларов бросился
под поезд после ра-
боты,  на полпути
между офисом и до-
мом.
В настоящее время в
Германии активно об-
суждают отчаянный
шаг одного из самых
успешных граждан
страны. “Как говорят
его сотрудники, когда
он уходил, ничто не
выдавало его намере-
ний. Мы узнали, о
том, что с ним про-
изошло несчастье,
когда в полицию по-
ступили два звонка -
один от родственни-
ков Меркле, которые
не дождались его до-

го кризиса. “Финан-
совый кризис ска-
зался на многих его
бизнес-проектах, и
бессилие перед его
последствиями выну-
дило горячо предан-
ного своему семейно-
му делу бизнесмена
покончить жизнь
самоубийством”, -
цитирует РИА “Ново-
сти” заявление пред-
ставителей семьи по-
гибшего.

Адольф Меркле про-
жил 74 года и более
полувека считался
эталоном успеха и
предприимчивости.
Страх разорения
оказался для него
сильнее страха
смерти. Хозяин про-

Адольф Меркле
покончил жизнь само-
убийством, бросив-
шись под поезд неда-
леко от своего дома в
городе Ульм на юго-
западе Германии. По
данным родных Мер-
кле, причиной, побу-
дившей его пойти на
столь отчаянный шаг,
стал мировой финан-
совый кризис, отра-
зившийся на деятель-
ности принадлежав-
шей миллиардеру фар-
мацевтической компа-
нии.
Вероятно, причиной
самоубийства стало
разорение Меркле.
За последние месяцы
он потерял около мил-
лиарда долларов из-за
мирового финансово-
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  Ногтевой сервис 
- наращивание ногтей 
(гель, на форму и типсы) 
- коррекция наращенных ногтей  
- маникюр 
- художественная роспись ногтей  
- коррекция, покраска бровей и 
ресниц  
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мой вовремя, другой -
от железнодорожни-
ков, которые нашли на
рельсах тело мужчи-
ны”, - цитируют
“Вести.Ru” слова про-
курора города Ульм
Вольфганга Циера.
Решение свести сче-
ты с жизнью у Мерк-
ле созревало недолго,
но и спонтанным оно
тоже не было. Как и
многие другие, владе-
лец фармацевтическо-
го гиганта и крупней-
шего в стране произ-
водителя строймате-
р и а л о в
HeidelbergCement ока-
зался на грани разоре-
ния осенью 2008 года.
Неудачные спеку-
ляции на бирже обо-
шлись Меркле почти
в миллиард евро. На
свои и заемные сред-
ства он играл на пони-
жение акций
Volkswagen.

Государство, которое
поддержало автокон-
церн деньгами, что
обеспечило пятикрат-
ный рост цен на его
бумаги, фактически
обанкротило Мерк-
ле. Последние недели
он потратил на то, что-
бы найти способ, не

продавая предприя-
тия, расплатиться по
долгам. В последо-
вавшей за этим тра-
гедии полиция не ви-
дит ничего, кроме су-
ицида. “Мы проверя-
ем разную информа-
цию, но все, что мы
знаем пока исключа-
ет возможность убий-
ства. На месте проис-
шествия найдена
предсмертная запис-
ка, адресованная род-
ственникам”, - сооб-
щил Вольфганг Циер.
Ее содержание дер-
жится в секрете. По
данным журнала
Forbes, Меркле, чье
состояние составляло
более 9 миллиардов
долларов, входил в
список 100 богатей-
ших жителей планеты,
занимая в нем 94-е
место. В состав хол-
дингового концерна
Меркле VEM входили
фармацевтическая
компания Ratiopharm,
один из крупнейших в
Германии производи-
телей стройматериа-
лов HeidelbergCement
и один из крупнейших
европейских оптовых
фармацевтических
д и с т р и б ь ю т о р о в
Phoenix.
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Миллиардера постигла участь Анны Карениной След человека -
шрам на планете
Через 20 лет для удовлет-
ворения потребностей зем-
лян понадобится вторая
планета
 Всемирный фонд дикой
природы (WWF) обнародо-
вал данные по «задолжен-
ности» человечества перед
природой. Данные зафик-
сированы в докладе «Живая
планета - 2008», подобные
обзоры публикуются раз в
два года. По словам экспер-
тов WWF, экологический
след, оставленный челове-
ком, на 30% превышает ес-
тественную способность
нашей планеты к воспроиз-
водству ресурсов. Если че-
ловечество сохранит ны-
нешний уровень потребле-
ния, к 2030 году нам пона-
добятся ресурсы второй
планеты.
Под экологическим следом
ученые понимают количе-
ство земли и воды, необхо-
димое для предоставления
ресурсов, используемых
человеком для различных
нужд. Экологический след
измеряется в гектарах. Са-
мый большой экологичес-
кий след ежегодно оставля-
ют граждане США и ОАЭ -
примерно по 9,4 гектара на
каждого жителя страны. Не
намного отстают Кувейт,
Дания, Австралия, Новая
Зеландия и Канада. Заняв-
шая 15 место Великобрита-
ния, население которой со-
ставляет 59,5 млн человек,
оставляет след, равный со-
вокупному следу прожива-
ющих в 33 африканских
странах 270,6 млн человек.
Больший след оставляют
жители стран с высоким
доходом - 6,4 гектара на че-
ловека, в странах со сред-
ним уровнем дохода пока-
затели в три раза ниже.
Как отмечается в докладе,
сегодня три четверти насе-
ления Земли живут в стра-
нах - экологических должни-
ках. Россия в списках долж-
ников не значится, а, напро-
тив, является страной - эко-
логическим донором.
Хорошие показатели стра-
ны объясняются специали-
стами WWF огромными
природными и территори-
альными ресурсами страны
и низким уровнем про-
мышленного производства.
«При наших площадях и не
самом высоком демогра-
фическом уровне мы выра-
батываем двуокиси углеро-
да меньше, чем производим
кислорода. Даже при суще-
ствующей низкой энерго-
эффективности наших про-
изводств естественные спо-
собности территории стра-
ны к восстановлению ресур-
сов велики. Сейчас экологи-
ческий след россиянина со-
ставляет 3,7 гектара, при
этом средний показатель по
миру - 2,7 гектара, а опти-
мальный - 2,1 гектара.
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