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Хозяева из «Южуралзолото» решают затопить 
шахту, обрекая на гибель поселок рудокопов

ПОМОГИТЕ СПАСТИ ШАХТЫ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
�Сход� граждан� в� Вершино-Дарасун-
ском,�где�сократили�137�сотрудников�
золотодобывающей� ком�пании,� про-
должался�более�4�часов�–�онлайн.

В монопоселке Вершино-Дарасун-
ском Тунгокоченского района (За-
байкальский край) за последние 10 
лет у золотоносных шахт регулярно 
менялись собственники. В 2017-м да-
расунцы объявляли голодовку из-за 
невыплат и введенного коэффициен-
та трудового участия. Тогда шахтами 
владела компания Константина Стру-
кова, владельца «Южуралзолота». Те-
перь новый собственник и новые про-
блемы – в октябре здесь сократили 137 
сотрудников ООО «Дарасунский руд-
ник». Минприроды края, представи-
тели компании и народ встретились 
на сходе, чтобы обсудить дальнейшую 
работу градообразующего предпри-
ятия. Жители поселка Вершино-Да-
расунского Тунгокоченского района 
Забайкалья на сайте Change.org раз-
местили петицию с просьбой не зата-
пливать шахты в населенном пункте. 

Перед этим рудник приостановил ра-
боты на Юго-Западном и Централь-
ном участках в связи с экономической 
нецелесообраз ностью. 

Руководство шахты продолжает на-
стаивать на консервации. Она будет 
двухэтапная, дополняет Сергей Ще-
глов, директор по взаимодействию с 
гос органами.

Местный житель, пенсионер (муж-
чина не представился), спросил, сколь-
ко было разведано, – Щеглов в своей 
речи говорил о 30 километрах.

Пенсионера интересовало, что и где 
было разведано конкретно, а также 
почему не было найдено направление 
для отработки (ведь, по его словам, 
оно есть). 

Мужчина, что является сыном по-
койного главного маркшейдера рудни-
ка и геолога, которые работали здесь 
около 40 лет (зал хлопает):

– Я вам могу ткнуть пальцем, где ле-
жит богатство. Все мужики в селе зна-
ют, где лежит золото.

Выступает молодой человек. Гово-
рит представителям компании, что 

легких денег на руднике нет. По его 
словам, еще в советское время здесь 
знали о нерентабельности действую-
щих шахт. Вспоминает не только «Та-
латуй», но и Теремкинское место-
рождение – нужно было сразу отраба-
тывать их, считает выступающий.

Обстановка накаляется. Снова гово-
рят о затоплении шахт. Местные про-
сят согласовать им митинг. Людей не 
устраивают ответы, которые они слы-
шат со сцены.

Пришедшая на сход местная жи-
тельница начала перечислять нерабо-
тающие объекты, в том числе шахту 
«Теремки». Она считает, что консер-
вация и ликвидация – одно и то же. По 
ее словам, со всеми другими шахтами 
так и произошло. Зачем же вы брали 
нерентабельный рудник? <…>

– Вы знаете, что это здесь на поверх-
ности лежат тонны, это конкретный 
Клондайк! Не держите нас за идиотов, – 
выступает следующий местный житель.

Продолжается выступление местно-
го жителя. Он просит не вводить людей 
в заблуждение своей «грамотностью».

– Я хорошо знаю вашу цель. Дело 
времени – поселок снесут. Вы это ре-
шили ускорить (затоплением шахт. – 
Прим.�ред.). Вы ждете, что мы пересе-
лимся отсюда, – продолжает  мужчина.

И говорят Сергею Щеглову и всем 
присутствующим, что этого не будет.

«Помогите� спасти� наши� шахты� от�
затопления.� Рудник� является� градо-
образующим� предприятием,� на� шах-
тах� поселка� работает� около� тысячи�
человек.�Сегодняшним�собственником�
принято� решение� о� затоплении� шахт,�
при�этом�люди�остались�без�средств�к�
существованию.� На� требование� про-
вести� независимую� геологоразведку,�
чтобы�подтвердить�запасы�золота,�соб-
ственник�не�реагирует.�Горняки�гово-
рят�о�том,�что�запасы�золота�есть.�Мы�
буквально� остались� в� умирающем� по-
селке,�сейчас�неизбежно�вырастет�ко-
личество� преступлений,� дети� лишены�
будущего.� И,� самое� страшное,� со� вре-
менем�поселок�может�просто�уйти�под�
воду», – говорится в тексте обраще-
ния, адресованного президенту России 
Владимиру Путину.

Сход граждан 
Вершино-Дара-
сунского посел-
ка ПРОТИВ. Ру-
докопы знают 
местные кла-
довые и обра-
щаются к пре-
зиденту.

Личные признания россиян

НАКОПЛЕНИЯ ТАЮТ
�В� сентябре� 20%� россиян� за-
явили� о� снижении� денежных�
накоплений.� Об� этом� говорят�
данные� опроса� ВЦИОМ.� Как�
сказано� в� исследовании,� 34%�
респондентов� заявили,� что�
не� имели� накоплений� и� рань-
ше.� По� мнению� экономистов,�
тренд� на� снижение� денежных�
накоплений� связан� с� общим�
упадком� российской� экономи-
ки,� который� продолжится� и� в�
дальнейшем.

Житель Томска по имени Сер-
гей работал сборщиком мебели в 
одной из частных компаний. Еще 
в марте у фирмы стало мало зака-
зов, а после ухода из России глав-
ного заказчика – IKEA – нача-
лись серьезные проблемы.

– Раньше нас кормили 
обещаниями и зарпла-
ту, пусть и меньше, но 
платили. А в июле рас-
пустили 70% сбороч-
ного цеха. Если чест-
но, я месяц ничего не ис-
кал, приходил в себя. И так 
депрессия была из-за всего про-
исходящего, а тут еще и увольне-
ние. Доедали семьей то, что нако-
пили ранее. Потом взял себя в ру-
ки и попробовал делать частные 
заказы, людям по-прежнему нуж-
на мебель, но платить дорого они 
уже не готовы, ищут подешевле, а 
значит, частников. Но не пошло 
– оказалось, что работа с клиен-
том лицом к лицу еще более ге-
морройная, чем под начальством, 
даже не очень адекватным. Или 
я оказался к этому не готов. Но у 
жены не получилось стать менед-
жером, а нанимать специального 
человека оказалось не на что, – 
рассказывает Сергей.

Чтобы прокормить семью, он 
устроился в такси, а затем – ох-
ранником в местный супермар-
кет. Работать по прежней про-
фессии он не мечтает, поскольку 
заказов на изготовление мебели 
почти нет.

С началом военной спецопера-
ции остался без работы и дизай-
нер Дмитрий, который несколько 
лет назад переехал из Иркутской 
области в Москву.

– Сообщили об увольнении 
мне и моим коллегам в конце 
мая, – говорит Дмитрий. – Я в 
это время ехал на работу, мой на-
чальник добавил меня в чат, где 
я обнаружил и остальных сотруд-
ников, а следом написал сообще-
ние, что так, мол, и так, наш но-
ваторский проект по виртуаль-
ным ресторанам сворачивается, 
потому что инвесторы переста-
ли вообще финансировать рос-
сийский бизнес, называют его 
«токсичным» и разрывают преж-
ние договоренности. Я так по-
нял, что он отказался от русско-
язычной версии этого приложе-
ния, но переориентировал его на 
западный рынок. Сам он на тот 
момент находился уже не в Рос-
сии. На мое сообщение в личку о 
том, что это не увольнение, а со-
кращение, поэтому нам положе-
ны три месячных оклада, он отве-
тил, что с деньгами совсем туго, и 
оплатил только по факту сделан-
ную работу. И на том спасибо.

Потеряв работу в мае, Дми-
трий снова нашел ее в августе. 
Три месяца он жил на сбереже-
ния.

– Сейчас работаю в одной гос-
структуре, оформили на трех-
месячный проект, но что будет 
дальше, продолжат ли работать 
после ноября – непонятно. Раду-
ет, что это удаленка, – рассказы-
вает Дмитрий.

UX-дизайнер (специалист, де-
лающий онлайн-проекты макси-
мально комфортными для поль-
зователя) из Новосибирска Али-
на Сладкова несколько лет назад 
начала работать в качестве фри-
лансера с иностранными заказ-
чиками. В основном делала ма-
кеты интернет-сайтов для раз-
ных отраслей промышленности 
и торговли. Когда началась воен-
ная спецоперация, большинство 
заказчиков резко отказались от 
продолжения сотрудничества.

– Многие заказчики просто 
пропали, – рассказывает Алина. – 
Были такие, кто говорил: Алина, 
мы все понимаем, но лучше пои-
щем дизайнеров в другой стране 
и в другом месте. Ничего лично-
го. Было немного обидно, потому 
что я же переучилась на эту про-
фессию уже в сознательном воз-
расте. По первому образованию 
я социальный педагог. И только 
встала на ноги, начала более-ме-
нее зарабатывать – здравствуйте, 
приехали.

Работая с западными клиента-
ми, Алина зарабатывала порядка 
70 тысяч рублей в месяц, работая 
примерно по 3 часа в день. По-
скольку девушка живет одна, она 
сумела создать финансовую по-
душку на три месяца.

– В июле я начала искать но-
вую работу и нашла довольно 
быстро, – говорит Алина. – Ры-
нок дизайна сейчас предлагает 
немало вариантов, но проблема 
в том, что все они копеечные по 
сравнению с тем, что был у ме-
ня. Теперь я работаю удаленно 
в конторе, строгого восьмичасо-
вого дня нет, но все равно я при-

вязана к конкретной фирме, чего 
раньше не было. 

Ирина Лобанова из Чемала 
(Горный Алтай) работает в мест-
ной поликлинике медсестрой 
за 25 тысяч рублей в месяц. По 
данным статистики, Горный Ал-
тай является одним из лидеров в 
стране по количеству туристов, 
но при этом остается одним из 
беднейших регионов России – 
пятое место с конца по итогам 9 
месяцев 2022 года.

– Накопления? Вы смеетесь, 
что ли, – говорит Ирина. – Я во-
обще такое слово уже не помню 
когда слышала. Мы сбережений 
не делаем, а наоборот – берем 
в кредит, живем в долг, можно 

сказать. У меня сейчас креди-
тов тысяч на девять, наверное, 
– два платежа всего. А так, если 
умрет кто-то из родственников, 
уже хоронить не на что. Навер-
ное, опять будем кредит брать. 
У нас тут два способа заработать 
нынче: ковидный госпиталь или 
на Украину. А у меня двое де-
тей, тяну одна… Если говорить 
о нынешней ситуации, то в пер-
вые месяцы мы, конечно, слегка 
обалдели: пошли в магазин, где 
одежда продается, а там все по-
дорожало то в два раза, то в пол-
тора, то в два с половиной. Наде-
юсь, хотя бы хуже не будет, все 
останется, как сейчас, стабильно.

Светлана Пермякова из Крас-
ноярска с мужем накопили около 
200 тысяч рублей: планировали 
в мае съездить в Турцию после 
долгого перерыва, связанного с 
пандемией. Поездку они отмени-
ли, а деньги тратить не стали, соз-
дав финансовую подушку.

– Ну, получается, это теперь 
наши накопления, – говорит 
Светлана. – Хотели мы их де-
лать? Да нет, не особо. Теперь 
мы тратить их не будем, пока мо-
жем, потому что никто не пони-
мает, что впереди ожидает. Ехать 
куда-то сейчас я лично не готова, 
поскольку не покидает состояние 
тревожности. Возможно, скоро 
нам эти деньги пригодятся.

Елизавета Карнаухова – пре-
подаватель звукорежиссерско-
го мастерства из Минусинска 
Красноярского края. До панде-
мии она ежегодно старалась вы-
езжать в Европу на музыкальный 
фестиваль Wacken, однако в этом 
году от поездки пришлось отка-
заться: россиян на фестивале те-
перь не ждут.

– Вот и накопления появились, 
– говорит Елизавета. – Сейчас я 
получаю 34–37 тысяч за две став-
ки преподавания. Все потому, что 
ввели «балловую систему». Пре-
мий теперь нет. Это вообще обман 
века. Я только в сентябре узнала: 
чем больше баллов получаешь, 
тем меньше их стоимость. И если 
совсем не получать, то тоже ниче-
го не получишь. Зарплата за год у 
меня не поменялась, но поскольку 
цены сильно выросли, стала будто 
бы меньше. На что цены выросли? 
На музыкальное оборудование – 
стабильно в два раза минимум. В 
2017 году я покупала отечествен-
ный микрофон «Октава» за 55 ты-
сяч, а сейчас мне его с рук предла-
гали за 108 тысяч.

В опросе, проведенном в фев-
рале, 29% россиян заявили, что 
для спокойной жизни необходи-
ма финансовая подушка в районе 
500 тысяч рублей, а 22% призна-
лись, что хватило бы и 100 тысяч. 
При этом 70% признались, что 
не имеют накоплений. Для срав-
нения: в Австралии 80% населе-
ния имеют сбережения наличны-
ми в среднем порядка 20 тысяч 
австралийских долларов (при-
мерно 15 тысяч долларов США), 
говорит научный сотрудник Ин-
ститута прикладных экономиче-
ских и социальных исследований 
Максим Ананьев.

– Идея, что люди живут как в 
последний раз и тратят собствен-
ные сбережения, ситуацию с со-
кращениями накоплений, на мой 
взгляд, не объясняет. Это под-
тверждает тот факт, что объемы 
розничной торговли продолжают 
снижаться, с начала года – при-
мерно на 8%. А причины сниже-
ния накоплений, на мой взгляд, 
две. Мы не знаем, в какой именно 
момент у людей снизились сбере-
жения. У них просто спросили, 
как изменились объемы накопле-
ний за вот эти несколько послед-
них месяцев. При этом мы зна-
ем, какие события произошли за 
это время: удалось избежать кол-
лапса в экономике в краткосроч-
ной перспективе, но при этом це-
ны на ряд товаров заметно вы-
росли, а уровень доходов – нет.

Это означает, что часть людей 
пытаются сохранить прежний 
уровень потребления, но тратить 
приходится уже больше. При 
этом, когда мы говорим «уро-
вень потребления», как правило, 

не имеем в виду высокий уровень 
доходов. Просто цены на неко-
торые товары выросли действи-
тельно очень заметно. Напри-
мер, по данным Росстата, с янва-
ря сахар подорожал на 30%, мар-
гарин на 42%, говядина на 15%. 
Это не роскошь, а то, что люди 
покупают более-менее каждый 
день. Кроме того, в марте этого 
года наблюдалась потребитель-
ская паника, когда кинулись ску-
пать консервы и так далее. Люди 
использовали собственные сбе-
режения, но восстановить их уже 
не смогли.

При этом эксперт обращает 
внимание на то, что с момента 
выхода исследования о состоя-
нии накоплений россиян (2 сен-
тября 2022 года) произошли два 

важных события: на трубопро-
водах «Северного потока» 

произошла серия взры-
вов, ЕС принял очеред-
ной пакет санкций, ко-

торый предусматривает 
потолок цен на российские 

нефть и газ. Как эти события 
повлияют на экономику России 
в целом и каждого жителя в от-
дельности – пока непонятно. Из-
вестно, что из-за аварий на «Се-
верном потоке» государство мо-
жет потерять миллиарды евро: 
примерно 17 млрд, вложенных в 
строительство, 300 млн долларов 
из-за утечки газа и баснословную 
сумму из-за потери рынка сбыта.

– Предсказать, что будет даль-
ше, пока что очень сложно, но в 
целом можно сказать, что впе-
реди ничего хорошего. Обыч-
но экономисты отслеживают ка-
кие-то повторяющиеся процес-
сы, анализируют данные и за 
счет этого видят ситуацию. Все, 
что происходит сейчас с Росси-
ей, раньше никогда не случалось. 
Мы не можем сказать, что в по-
следние десять раз, когда взры-
вали газопроводы, ситуация сло-
жилась так-то и так-то. Можно 
с определенной долей вероятно-
сти предположить, что денег у 
государства станет меньше, по-
скольку выручка от продажи га-
за и нефти теперь будет падать. 
Увеличить поставки газа, напри-
мер, в Китай Россия не может, 
поскольку газопроводы в этом 
направлении и так наполнены. С 
нефтью ситуация несколько дру-
гая, но в целом ничего хорошего 
ждать не приходится. Разумный 
сценарий предполагает, что де-
нег будет меньше. Особых попы-
ток от государства сгладить ситу-
ацию мы не видим.

На снижение накоплений рос-
сиян повлияли сразу несколько 
факторов, полагает профессор 
Михаил Алексеев. Прежде всего, 
речь идет о нарушении производ-
ственных и торговых связей из-за 
санкций и ухода из России мно-
гих западных компаний. След-
ствием этого является значитель-
ная инфляция и растущая безра-
ботица. Вероятно, к концу года 
российская экономика ощутит 
заметный спад, который продол-
жится и в дальнейшем.

– В начале года были очень 
высокие цены на энергоносите-
ли, сейчас они снизились, – гово-
рит Алексеев. – Кроме того, рос-
сийская нефть в Индию и Китай 
продается с большой скидкой и с 
более значительными затратами. 
Россия перестала продавать газ 
в Западную Европу (по сравне-
нию с началом 2021 года россий-
ские поставки газа в Европу со-
кратились на 80%). Да, коллапса 
в российской экономике мы не 
видим, но в то же время эконо-
мическое положение в России 
явно ухудшается. По официаль-
ным российским прогнозам спад 
составит примерно 4,5%. На са-
мом деле это очень много. К то-
му же многие в России не учиты-
вают, что рост или спад экономи-
ки измеряется с помощью ВВП, 
а в России заметная часть ВВП 
сейчас – это обеспечение войск. 
Это означает, что еще меньше 
продукции идет на потребление 
обычных людей. В этом ракурсе 
ситуация выглядит даже еще пе-
чальнее. Даже если снижение со-
ставит 10% – это еще не коллапс, 
но это исключительно плохая си-
туация. Особенно когда особой 
перспективы не видно. Ладно, ес-
ли бы в России знали, что сейчас 
идет спад, но в следующем году 
будет рост. Но в следующем году, 
скорее всего, будет то же самое.

По словам Алексеева, сниже-
ние накоплений у 20% россиян 
– вполне ожидаемый симптом об-
щей экономический депрессии. 
Более тревожный показатель, 
по мнению экономиста, – отсут-
ствие сбережений у 28% населе-
ния в возрасте от 25 до 44 лет и у 
44% населения старше 60 лет.

– Учитывая, какая маленькая 
пенсия в России, это даже более 
тревожно, чем общее падение 
уровня сбережений. Кроме того, 
странно, что наибольшее сниже-
ние сбережений – у людей в воз-
расте от 34 до 45 лет. Считается, 
что это, наоборот, время, когда 
нужно обеспечить себе накопле-
ния на старость. Но в России та-
кого нет, и это тревожные сим-
птомы.

Cергей КВАШИН

15 октября в Княжпогост-
ском районе Республики Коми 
на магистральном нефтепрово-
де Ухта – Ярославль произошел 
разлив нефти, сообщает портал 
«Нам здесь жить!». Как стало из-
вестно из сообщений в соцсетях,   
был введен режим ЧС муници-
пального уровня в связи с нефте-
разливом.

По официальным данным, объ-
ем нефти, прорвавшейся из под-
земной магистрали, составил 
более 100 куб. метров. Реаль-
но объем нефти может оказать-
ся еще больше, учитывая тех-
нические характеристики маги-
стрального нефтепровода.

По мнению местных жителей и 
экологов, такой объем нефти гу-
бительно скажется на природе 
Крайнего Севера в ближайшие 
десятилетия. Сейчас, по сооб-
щениям местных властей, в ра-
ботах по ликвидации задейство-
вано 130 специалистов и 100 
единиц спецтехники, что пока-
зывает масштаб экологической 
катастрофы. Нефть попала на 

грунт и в болото. Нефтепровод 
эксплуатирует АО «Транснефть – 
Север». Ранее на таких крупных 
магистралях аварий почти не на-
блюдалось. Оценивая сроки вос-
становления леса и травы на за-
раженном участке, специалисты 
утверждают, что работы теперь 
будут производиться только вес-
ной. Нефтяники заверяют, что 
все растения будут высажены в 
прежнем виде, в том числе и те, 
которые пострадали из-за рабо-
ты спасательной техники.

В компании «Транснефть – Се-
вер», которой принадлежит не-
фтепровод, сообщили, что раз-
рыв произошел из-за изменения 
давления в трубе. «15 октября 
2022 года в 11.35 (мск) автомати-
зированной системой контроля 
параметров работы АО «Транс-
нефть – Север» было зафиксиро-
вано изменение внутритрубного 
давления на участке магистраль-
ного нефтепровода (МН) Ухта – 
Ярославль», – говорится в сооб-
щении.

Обозрение

Экология
Разрыв нефтепровода Ухта-Ярославль
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– Все уезжают из деревень, мы оста-
емся одни. А куда деваться? И чем за-
ниматься, если нет ни работы, нет ниче-
го вообще? Вот трактор есть, но это для 
себя – сено покосить коровам, – обречен-
но разводит руками Юрий.

– Трактор – такая техника нужна. Мо-
жет, в соседних деревнях кому помочь 
надо?

– Нет здесь населения, кому это надо? 
Не в Предтурье (поселок Восточный в 16 
километрах) же ехать пахать? Там своя 
техника. А Кошай (село в 20 километрах) 
еще дальше. И там тоже свои трактора. 
Здесь последние пенсионеры доживают 
свое. Такая хрень у нас везде, от Кали-
нинграда до Владивостока.

Юрий Сергеев – единственный житель 
деревни Угловая в Сосьвинском город-
ском округе Свердловской области. Что-
бы сюда добраться, сначала нужно до-
браться до Верхотурья, а затем двигать-
ся еще 70 километров вниз по течению 
Туры.

В Угловой нет ни газа, ни электриче-
ства, ни телефонной линии. Чтобы иметь 
хоть какую-то связь с большим миром, 
57-летний Юрий одел свой дом солнеч-
ными панелями. Они нужны для радио-
станции и компьютера. Когда-то, после 
войны, здесь был совхоз, люди ехали на 
заработки. А сейчас не осталось ничего. 
Здесь край брошенных деревень.

– А почему не переехали, раз, кроме 
вас, никого больше не осталось?

– Так сложилось, – уклончиво объ-
яснил наш собеседник. – Здесь раньше 
фермы были, коров держали, – вспоми-
нает Юрий. – Тут два двора было, а даль-
ше по дороге зернохранилище. Все эти 
заросшие травой поля обрабатывались, 
сеяли зерновые, садили картошку. По-
том [муниципалитеты] начали укрупнять 
и до укрупнялись, всё передали в Кошай, 
а потом всё развалилось. Люди уезжать 
отсюда начали с конца 70-х, а в 80-х тут 
практически ничего не осталось. Остава-
лись три семьи, одна потом уехала, у вто-
рой дом сгорел. Я остался один.

Условным соседом можно было на-
звать дядю Ваню Куклина, у которого 
был тут дом. Но зимой он редко приез-
жал, хотя летом бывал тут постоянно. Но 
и его не стало. С 90-х Юрий живет факти-
чески один.

– А как же родственники?
– Да что родственники? Один старший 

брат в Свердловске живет, второй – в Се-
рове. Третий – в Предтурье (ж/д станция 
в поселке Восточный. – Прим. ред.), но он 
сейчас на вахте в Тюмени. Он как раз по-
стоянно приезжает, продукты привозит. 
А если не может, то просит знакомых.

Как и многие в таких местах, Юрий – 
мастер на все руки. Иначе тут не выжить. 
В молодости он работал фотографом в 
КБО (кооператив бытового обслужива-
ния. – Прим. ред.). Снимал он еще на де-
ревянные камеры с мехами. Такие нын-
че встретишь разве что в музеях. Фото-
графировал сначала на пластинки, потом 
проявлял. А под конец 80-х он вернулся 
в Угловую и работал комбайнером. В ка-
ком-то году комбайн сломался, да так и 
остался ржаветь в поле надгробием тру-
долюбию советского человека. Когда это 
точно случилось, никто уже и не вспом-
нит. Время тут течет медленно и неотвра-
тимо.

– Чем же вы здесь живете?
– Скотиной, коров держу. У меня всего 

тринадцать маленьких телят. А по вече-
рам хобби – радиолюбительствую, – улы-
бается единственный житель деревни. – 
У меня радиостанция есть, которая рабо-
тает на любой частоте, поэтому общаюсь 
с людьми от Калининграда до Владиво-
стока. Но все сейчас в интернете сидят, 
по радио никто вживую не хочет общать-
ся. У меня и интернет есть от вышки в 
Предтурье, правда, он бывает редко.

Выгоняя на выпас телят, Юрий объ-
ясняет, что скучать ему некогда, утром 
встанешь, нужно управиться с хозяй-
ством, потом почистить в сарае, и время 
уже идет к вечеру, когда снова надо кор-
мить коров, собаку и кошек. Продавать 
молоко некому, поэтому оно все достает-
ся телятам.

q q q 

– Вот собачка одна осталась, – кивает 
он на дворняжку, которая на протяже-
нии всего разговора не прекращала ла-
ять на нас. – Раньше было две. Одну кто-
то из хищников поймал. Нынче волков не 
видно, но в позапрошлом году их много 
было, шли со стороны Кошая.

Удивляясь обреченному упорству 
единственного жителя деревни, спра-
шиваем, сколько на все это нужно сил и 
терпения. В ответ Юрий грустно ухмыля-
ется.

– Всему свое время, когда-то придет и 

такое время, когда хозяйство придется 
бросить, – на этом моменте он обращает-
ся к нашему провожатому Алексею Аза-
рову, жителю деревни Усть- Хмелёвка. – 
А вы откуда?

– С Хмелёвки. Помнишь Дунаевых? 
Мы же были у тебя, когда мать жива 
была, тетя Надя, – напоминает он. – Твой 
брат ко мне заходил как-то. Я думал, ты 
помнишь.

– А как звать? – продолжает Юрий.
– Леха.
– Старший сын?
– Да.
– А-а-а, так люди-то меняются.
– И ты изменился. Раньше-то вон ка-

кой молодой был!
– Много времени проходит. Когда ко-

го-то часто видишь, изменения проис-
ходят незаметно, а когда долго не ви-
дишь – забываешь, – заключает Юрий, 
извиняется и спешит прибираться в те-
лятнике.

Дорога от Усть-Хмелёвки до Угловой 
разбита самосвалами и тяжелыми грузо-
виками, которые возят древесину. Да и 
кому здесь ездить на легковушках? Про-
бираться приходится околицей и лесом, 
перепрыгивая рытвины с вязкой глиной. 
На машине тут не проехать, разве что на 
вездеходе или грузовике. В сухую пого-
ду, правда, можно пройти на мотобло-
ке, но такая техника есть не в каждом 
дворе, да и сухой погоды тут ждать ме-
сяца два.
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Алексей Азаров проводит экскурсию 
по Усть-Хмелёвке. Сейчас здесь оста-
лось всего 17 человек. Доживают свой 
век тут в основном старики, которые 
упорно не хотят покидать уже ставшую 
родной землю, а приезжают сюда либо 
родственники тех стариков, либо непри-
каянные и не пристроившиеся в более 
комфортных местах люди. Всю деревню, 
а это две улицы – Центральная да Ов-
ражная, быстрым шагом можно обойти 
минут за 20.

– Раньше она была большая, – расска-
зывает Алексей. – По градостроитель-
ным планам, которые попадались мне в 
руки, тут были десятки подворий. А те-
перь осталось всего шесть.

Усть-Хмелёвка появилась на заре ХХ 
века. Как и тысячи деревень по всей не-
объятной России, выросла она вокруг 
церквушки. Тут был храм во имя Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, ко-
торый возвели в 1911 году. В 1930-е годы 
ее закрыли коммунисты, а потом и снес-
ли. Остались от нее только разговоры.

– Старики говорят, что за церковью 
было кладбище. И каждый раз, проходя 
тут, думаешь, а не шагаешь ли ты по мо-
гилам. Хотя ни крестов, ни памятников 
уже нет, – объясняет наш провожатый.

При Союзе тут было все, что нужно 
для нормальной жизни: больница, мага-
зин, школа, детский садик и даже клуб, 
в котором устраивали танцевальные ве-
чера. От последнего остался разве что 
фундамент, поросший молодняком.
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Дальше по дороге, которая ведет в де-
ревню и на одноименную железнодорож-
ную станцию Усть-Березовка, – только 
один жилой дом. В нем – неприветливое 

семейство с единственным на всю округу 
ребенком. После них нет ничего, только 
кладбище на десятки могил, говорящих, 
что тут когда-то кипела жизнь. Алексей 
рассказывает, что это кладбище горело, 
пришел сюда мужчина, освободившийся 
из мест не столь отдаленных, лег и уснул. 
Так и погиб в пожаре.

– Дальше Гаринский округ, там вообще 
деревни пустые целиком стоят, – указы-
вает на восток наш провожатый. – Вот уж 
где действительно деревни-призраки: те-
леги брошенные стоят, металл валяется, 
никому не нужный. Да и здесь делать со-
вершенно нечего. Люди оставляют свои 
дома, в лучшем случае закрывают и пере-
дают от них ключи бывшим односельча-
нам. Из предприятий остался один «Ар-

гус». Работа есть у тех, кто работает на 
лесозаготовках.

 «Аргус СФК» – это градообразую-
щее предприятие, хотя вернее назвать – 
компания, которая поддерживает хоть 
ка кую-то жизнь в округе. Приказом 
Минпрома РФ в 2008 году фирму вклю-
чили в инвестиционный проект области, 
потому что не станет компании – зачах-
нет последняя жизнь здесь.

Администрация Сосьвинского окру-
га тоже старается поддерживать мест-
ных как может. Пару лет назад чиновни-
ки поставили на Центральной улице до-
бротную остановку. Организовали под-
воз хлеба. Машина приезжает три раза в 
неделю: в понедельник, среду и пятницу. 
У Алексея дома лежит прайс-лист на весь 
ассортимент мучных изделий, кому надо, 
может к нему обратиться и заказать. А 
вот за остальными припасами приходит-
ся мотаться самим.

– В магазин раза два в месяц ездим, бы-
вает чаще, – уточняет наш собеседник. – 
Как случилась необходимость, делаем 
сразу огромный запас. При этом мы мо-
жем взять и тысяч 20 за один раз оста-
вить. Так и закупаемся мясом, яйцами и 
всем остальным. Всё это раскладываем 
по холодильникам.
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Вообще Алексей в Усть-Хмелёвке что-
то вроде старосты. Выбрали его, потому 
что он всегда трезвый, шутит наш прово-
жатый. Зато не скучно взять да и прой-
тись, пообщаться с людьми. Как-то из 
администрации просили записать насе-
ление на прививки от коронавируса. В 
итоге кто-то уже успел поставить, кто-
то отказался, другие ждут очереди. Сам 
Алексей еще сомневается.

Когда смотришь на закрытые дворы 
и неприветливые окна домов, назвать 
Усть-Хмелёвку дружной общиной язык 
не поворачивается. Здесь редко кто друг 
с другом общается, на праздники никто 
из соседей не зовет. Единственное собы-
тие, которое объединяет всех, – очеред-
ные похороны местного жителя.

С периодичностью мимо проезжают 
цыгане и мошенники. Первые пытают-
ся продать ширпотреб. Вторые представ-
ляются соцработниками. Так, у одной из 
пенсионерок умыкнули шесть тысяч руб-
лей.

– Как-то пожарная охрана приезжала, 
раздавали листовки с номерами телефо-
нов. Не так давно из Сосьвы приезжал 
начальник полиции. Лично сам всех обо-
шел, со всеми пообщался, – вспоминает 
наш собеседник. – Хотя происшествий 

тут практически не бывает. В прошлом 
году у околицы был пожар, но его быстро 
потушили. Еще пожарных вызывали, ког-
да какая-то бездомная женщина зашла в 
бывшее здание садика и развела внутри 
костер. Потом ее видели уходящей по до-
роге. Никто так и не узнал, кем она была.

– Тут Валентина Петровна живет, у нее 
муж, дедушке 90 лет, – указывает на хлип-
кие домики Алексей. – Там – Дубасовы, у 
них матушка давно не выходит. Кажется, 
что-то сломала. Чуть дальше – семья из 
Режа приехала, там квартиру продали. В 
последнем доме тоже живут – сюда пере-
брались из Сосьвы. Там моей матери да-
вали квартиру, жилье неплохое, около 
центра. Но она отказалась. Нет, говорит, 
и всё, там зоны, не поеду.

Дальше по дороге только брошенные 
дома. Кое-какие закрыты на замок, дру-
гие от усталости уже прогнулись под тя-
жестью рубероидной крыши. Третьи 
обреченно смотрят пустыми глазница-
ми окон с выбитыми стеклами. Четвер-
тые уже и на дома-то непохожи – пока-
зывают прохожим черные ребра кровли. 
 Кое-какие здания местные разобрали – 
что на дрова, что на починку своих до-
мов. Новые материалы уже никто и не 
заказывает.

– Из одного дома семья уехала в Екате-
ринбург. А здесь у человека было много 
детей, ему дали квартиру в Восточном, он 
переехал, – объясняет Алексей. – Тут тоже 
жили, переехали в Кошай. Вот киоск, он 
уже весь гнилой. Раньше был магазинчик, 
но недолго. А там были зерносклад и пи-
лорама. Теперь этого ничего нет.

Кажется, что эта деревня повторяет 
судьбу Угловой с неотвратимой неизбеж-
ностью.

Единственная дорога до Усть-Хмелёв-
ки проходит через поселок Восточный. 
Он тоже постепенно умирает. Едва ли 
можно найти улицу, где нет хотя бы од-
ного брошенного дома или здания.

– Мы все-таки территория дотацион-
ная, – рассказывает ведущий специалист 
администрации Сосьвинского городско-
го округа Светлана Носань. – Но у нас 
есть школа, детский сад, приют для детей 
и подростков. Есть дом творчества, спор-
тивная и музыкальная школы. Дети у нас 
ездят даже на международные соревно-
вания.

Побродив по Восточному, натыкаем-
ся на пенсионерку, которая ведет за руку 
внука.

– Вы фильм про Чечню снимаете?
– Нет. Про родной край.
– А я тут с 1957 года живу. И такого 

бардака не видела никогда. Вот тут была 
больница, я в ней работала, – указыва-
ет она на заброшенное белое здание и 
спешно уходит.

Что ей вспомнилось вдруг про Чечню, 
мы так и не узнали. Видимо, свежи в па-
мяти картинки разрушенного города в 
войну, которые очень напоминают окру-
жающий пейзаж.

q q q 

Дорога к цивилизации тоже единствен-
ная – вверх по течению Туры. Через каж-
дые 10–20 километров нам встречают-
ся такие же брошенные деревеньки, как 
Угловая и Усть-Хмелёвка: домики с пере-
ломанными хребтами, никому не нужные 
здания, заброшенные зернохранилища 
с черными проемами окон. В паре мест 
с дороги можно увидеть кладбища, где 
таблички на могилах больше похожи на 
руки, машущие на прощание. Признаки 
жизни тоже проявляются. В основном в 
виде бесконечных отвалов спиленных со-
сен. Это «Аргус» кое-как поддерживает 
частичку того, что осталось от советско-
го наследия.

На удивление, дорога ровная и без вы-
боин, так что эти деревеньки с незапо-
минающимися названиями пролетают 
мгновениями. Правда, через одну то тут, 
то там пассажиров и водителей слепят 
позолотой совсем недавно отстроенные 
церквушки. На фоне запыленных нека-
зистых домиков, посеревших от старости, 
эти здания с золотыми луковками выгля-
дят будто из параллельной вселенной.

Всю дорогу не покидает мысль – Вер-
хотурье ведь духовная столица Урала, и, 
казалось бы, деревни там должны быть 
как у Христа за пазухой. Но на деле все 
совсем не так.

У одного из храмов, встречающихся 
по дороге, мы остановились перекусить. 
Внутри все чин по чину: алтарь и цер-
ковная лавка с ценником в 100 рублей за 
одну свечку. Недалеко от крыльца оди-
нокие деревянные качели из березовых 
бревен, а вокруг безграничное русское 
нигде.

Иван ШЕСТАК, 
Свердловская область

Фото: Артем Устюжанин

Русское нигде

Один на всю деревню

БЛОГЕРЫ
 В минувший четверг в Госдуме по инициативе 
комитета по вопросам семьи, женщин и детей 
прошла расширенная встреча парламентари-
ев, руководителей ведомственных структур, 
общественных деятелей с наиболее яркими 
представителями блогосферы. Собравшиеся 
объявили о создании Всероссийского союза 
«Социальный блогер». Объединение рассма-
тривается как площадка для встреч поколе-
ний, для обмена мнениями по острым соци-
альным темам. Такой диалог, считают орга-
низаторы, необходим для взаимопонимания 
между властями и обществом.

«Мы не первые, кто встречается с блогерами, – 
отметила председатель комитета коммунист Нина 
Останина, открывая встречу. – В июне текущего года 
комитет Совета Федерации по образованию и науке 
проводил подобное мероприятие. По его итогам при 
комитете создан Совет блогеров, который успешно 
работает. Не должны упускать это направление и мы, 
социально ориентированные депутаты».

Но если общение Совфеда с блогерами обще-
ственность восприняла благосклонно, то инициати-
ва думского комитета неожиданно натолкнулась на 
яростную критику ряда интернет-активистов и даже 
депутатов: не тех, дескать, блогеров позвали, зачем 
в Госдуме принимать сетевых информаторов, оскан-
далившихся своими чересчур «остросюжетными» ви-
део? «Госдума – не клуб благородных девиц, – пари-
ровала Останина, – мы должны работать со всеми, 
смотреть вглубь и непредвзято». 

Да и как можно упускать набирающий популяр-
ность в обществе информационный ресурс? Се-
годня доля интернет-пространства, социаль-
ных сетей и блогов неуклонно растет. Аудитория 
приглашенных в Госдуму блогеров суммарно 
приближается к 40 миллионам человек. «Это со-
поставимо с аудиторией федерального телеканала. 
Мы не можем отмахнуться от этого явления: блогеры 
сегодня неотъемлемая и существенная часть лиде-
ров общественного мнения», – заявила Н.Останина.

Впечатляет численность интересующихся бло-
гами. Чем объяснить такую популярность? Мнения 
на этот счет разные. Несомненно, привлекает но-
визна информационного продукта, когда можно не 
только прочитать сообщение, но и откликнуться на 
него, прокомментировать, стать участником в созда-
нии контента. Привлекает разнообразие тематики. У 
каждого блогера свой подход, взгляд, своя ключевая 
тема, стиль, жанр, творческий почерк. 

Как ни странно, среди ведущих свои блоги боль-
шинство – девушки. На думскую встречу приехал на-
род опытный, уверенный, с большим количеством 
подписчиков. Это – Залина Акманбетова (300 тыс. 
подписчиков), Анастасия Анитченко (22 тыс.), 
Анна Кведар (847 тыс.), Жанна Антонова (506 
тыс.), Виктория Молоканова (1 млн), Екатерина 
Городничева (Катя Город) (6,5 млн), вместе ведут 
блог Елена Третьякова и Илья Арзамасцев (506 
тыс.), Алла Лагутина (1 млн подписчиков), Юлия 
Соловьева (886 тыс.), Эдуард Филлипов (123 
тыс.) – блогер из Тюмени. У каждого из них – своя 
история, о чем они рассказали на встрече в Госдуме, 
раскрыв некоторые секреты своего виртуально-се-
тевого успеха. 

Сооснователем Всероссийского союза блогеров 
стала Алла Борисовна Лагутина. Сейчас она – из-
вестный писатель, автор патриотических книг о ле-
гендах Байкала. Ее рассказов, репортажей ждут с не-
терпением подписчики. А начинался аккаунт Лагути-
ной с обсуждения книг, проблем издательств, потом 
появились другие темы, они менялись под влиянием 
подписчиков… их число выросло до 1 млн. Она нахо-
дится с ними в тесном взаимодействии, отвечает на 
сообщения, помогает и дружит с ними.

«Блогер, по определению Лагутиной, – уни-
кальное средство массовой информации». И по-
падает в точку, потому что цель ведущего блога – ин-
формировать, разъяснять, увлекать, ориентировать, 
воспитывать, – именно те задачи, которые решает 
каждое СМИ. 

«Уже сегодня, – продолжает Алла Борисовна, – 
влияние блогерского сообщества огромно и охва-
тывает все сферы жизни. Есть фуд-блогеры, тревел 
(путешествия), блоги мамочек… Появились актуаль-
нейшие – мобилизация, поддержка семей… Всем 
нам, блогерам, не хватало такого объединения, как 
сейчас, – Всероссийский союз блогеров. Ко мне 
столько человек подошло с радостью, что теперь у 
нас есть свой Союз, а значит, есть поддержка, есть 
общие проблемы и общие пути решения, тем более в 
такие непростые для всех времена. В рамках Союза 
блогеров хочется помочь людям, реализовать проек-
ты, направленные на улучшение взаимопонимания в 
обществе, определить ориентиры в построении об-
щества будущего. Наши охваты людей огромные! 
Это мощная сила!»

Юлия Соловьева – многодетная мама, врач, член 
совета «Лидеры мнений России», координатор про-
екта «Социальный блогер». Сегодня ее главная 
тема – «Помощь семьям мобилизованных». «Са-
мое тревожное и психологически сложное, – гово-
рит Юлия, – это принять то, что частичная мобилиза-
ция – необходимая мера в данный момент для Рос-
сии. Мне много пишут женщины, мужья которых мо-
билизованы. Они просят помочь им найти работу в 
онлайн-сфере, помочь с зимними вещами для детей, 
спрашивают, куда им можно обратиться за господ-
держкой, так как соцзащита молчит. Помогаем. Ор-

ганизуем в своих регионах сбор вещей, 
средств. У многих из нас есть выходы 
на производителей тех самых средств 
гигиены и прочих товаров первой необ-
ходимости, в которых есть нужда, с кем 
можно сделать благотворительную кол-
лаборацию, организовать для них рекла-
му в блогах взамен на продукцию, кото-
рая пойдет в помощь семьям мобилизо-
ванных россиян. Взаимодействие укре-
пляется… Наша блогосфера расширяет 
свое благотворное влияние…». 

Блог Жанны Антоновой признан луч-
шим в 2022 году в плане мотивации и 
саморазвития мам. Но ключевой темой 
для нее является «Голос блогера в ре-
гионах». Ее блог зарождался в 2017 году 
как личный дневник мамы в декрете, ко-
торой хотелось разнообразить свои буд-
ни. В итоге оказалось, что она вдохнов-
ляла личный круг знакомых, «пошло «са-
рафанное радио», блог начал расти… 
Информационное пространство отныне 
заполняется потоком ленты новостей. 
Мы живем в век информационных тех-
нологий, время – наш самый ценный ре-
сурс. Человек заходит в соцсеть с кон-
кретным запросом, самостоятельно ре-
шает, сколько своего времени посвя-
тить интересному контенту. Хочу внести 
предложение: местные органы власти должны ком-
муницировать и вести работу со своими местными 
блогерами».

Из далекой Тюмени приехал Эдуард Филиппов. 
Его блог посвящен проблемам Тюмени, в частности, 
качеству услуг ЖКХ. Острая проблема собрала ты-
сячи подписчиков. Эдуард стал самым популярным 
блогером в своем регионе. Мимо его внимания не 
ускользают никакие ЖКХ-аварии. С юмором и сар-
казмом он показывает в видеороликах, описывает в 
текстах творящиеся безобразия в коммунальном хо-
зяйстве города. И на эти материалы реагируют от-
ветственные чиновники. В Госдуму Эдуард приехал, 
чтобы «поделиться опытом ведения своих соцсетей 
и своих роликов».

Э.Филиппов благодарен организаторам и созда-
телям проекта «Социальный блогер», обещает вне-
сти максимальный вклад в развитие этого проекта, 
который поможет решить многие социальные про-
блемы. 

Конечно, в Госдуме дискутировали достойные 
блогеры. Но есть развязные, чьи блоги – с налетом 
грязи, лжи, фейкизма, «без тормозов». В этой связи, 
отмечали парламентарии, возникают вопросы и за-
дачи, которые ставят перед блогерами время и об-
щество. Комитет их сформулировал:

первое – это достоверность и верификация ин-
формации, которую люди получают из блогов. Здесь 
депутаты готовы к сотрудничеству, готовы давать 
ту информацию о законодательной и нормативной 
базе, которую блогеры в доступной форме смогут 
донести до пользователей; 

второе – обратная связь. Депутаты получают боль-
шое количество обращений от разных людей, групп и 
слоев общества. Значительная помощь людям – это 
своевременное информирование и предоставление 
необходимых законодательных данных. В качестве 
примера – вопросы мобилизации. Людям не хватало 
достоверной информации, что породило в обществе 
волну тревог и конфликтов. Блогеры в данном случае 
могли бы очень помочь; 

третье – какую идеологию в широком смысле, цен-
ностную базу, несут блогеры своим подписчикам? 

Вопрос пропаганды в блогосфере стоит очень 
остро. Здесь есть и «синие киты», которые пропаган-
дируют самоубийства среди подростков, и «скулшу-
тинги» с насилием в образовательных учреждениях, 
и «чайлдфри» – отказ от деторождения, и пропаган-
ду неуемного потребления, что влечет за собой раз-
рушение нашего общества. К счастью, есть социаль-
ные блогеры, которые пропагандируют настоящие 
семейные ценности, помогают многодетным семьям 
и матерям, семьям с детьми-инвалидами, те, кто 
пропагандирует и воспитывает патриотизм. 

Законодатели будут выстраивать взаимодействие 
именно с этой частью блогосферы и ставить заслоны 
для деструктивных «хайпожоров».

Комитет предложил участникам Всероссий-
ского союза «Социальный блогер» задуматься об 
Этическом кодексе российского блогера, сход-
ного с Этическим кодексом журналистов. 

«В какой форме он будет – давайте обсуждать. 
Но лозунг – «Мы в ответе за тех, кто нас читает, 
смотрит и слушает!» – должен стать краеуголь-
ным в идеологии любого блога», – подчеркнула 
Н.Останина. 

С этим согласились все собравшиеся на пер-
вую, организационную встречу в Госдуме – и де-
путаты с общественными активистами, и бло-
геры, вдохновленные тем, что у них теперь есть 
свой союз, как у всех творческих сообществ. 

Договорились регулярно проводить парла-
ментско-блогерские встречи, в скором будущем 
принять Этический кодекс российского блогера 
и придать блогосфере цивилизованные черты 
умного информационного пространства.

Галина ПЛАТОВА 
На сайте 14 октября.

Необычные собеседники собрались за круглым столом  у коммунистов Госдумы
Опытный аналог 

«Ласточки»
ОАО «РЖД» совместно с 

холдингом «Синара-транс-
портные машины» (СТМ) в сле-
дующем году выпустят опыт-
ный образец собственного 
электропоезда, а в 2026 г. нач-
нут сборку высокоскоростного 
поезда, сообщил заместитель 
гендиректора – главный инже-
нер РЖД Анатолий Храмцов.  
«…СТМ и ООО «Уральские ло-
комотивы» на сегодняшний 
день приступили к созданию 
прообраза уже не «Ласточки», 
но такого же электропоезда. 
Полностью локализованное 
производство у нас на терри-
тории РФ. На следующий год 
мы ожидаем получить опытный 
экземпляр», – сообщил он. Па-
раллельно совместное пред-
приятие ОАО «РЖД» и СТМ ра-
ботает над созданием высоко-
скоростного поезда. «Создан 
инжиниринговый центр, и мы 
работаем над созданием вы-
сокоскоростного поезда. Ожи-
даемый срок начала сборки – 
2026 г.», – сообщил Храмцов. 
Вместе с тем, говоря о поез-
дах «Сапсан», Храмцов отме-
тил, что 378 позиций находят-
ся в «зоне риска» по импорто-
замещению.

$2 млрд конфисковали у чиновников
 Российские суды за по-

следние годы по искам проку-
ратуры обратили в доход го-
сударства незаконное имуще-
ство чиновников более чем 
на $2 млрд, сообщил гене-
ральный прокурор РФ Игорь 
Краснов. «В России выстрое-
на эффективная система кон-
троля за доходами, расходами 
и оборотом имущества госу-
дарственных служащих и их 
близких родственников. При 
этом сформирована практика 
обращения денег коррупци-
онного происхождения в до-
ход государства», – напомнил 
Краснов на встрече с руково-
дителем Национального ан-
тикоррупционного комитета 
Саудовской Аравии Мазином 
бин Ибрагимом Аль-Кахму-
сом в Эр-Рияде. Краснов от-
метил, что российские про-
куроры наделены правом по-
давать иски в отношении чи-
новников, не представивших 
доказательства законности 
происхождения принадлежа-
щего им имущества. По сло-
вам генпрокурора, за послед-

ние два года судами такого 
имущества взыскано на сум-
му, эквивалентную $2 млрд.

Генпрокурор России Игорь 
Краснов выразил убеждение, 
что реализация концепции 
цифрового рубля позволит 
обезопасить сделки от кор-
рупции и хищений, а также 
защитить внешнеторговые 
сделки от воздействия тре-
тьих лиц.

Как отметил он на встрече 
в Эр-Рияде, стремительное 
развитие информационных 
технологий в современном 
мире создает высокие риски 
коррупционного характе-
ра и новые способы отмыва-
ния денег. «Уверен, что эф-
фективно противостоять по-
добным вызовам возможно, 
лишь внедряя современные 
IT-решения», – подчеркнул 
генпрокурор.

В настоящее время в Рос-
сии, по его словам, реализу-
ется концепция цифрового 
рубля, уже запущен пилот-
ный проект. «Считаю, что 
его применение, в том числе 

во внешнеторговой деятель-
ности, сможет максимально 
обезопасить различные сдел-
ки, они будут застрахованы 
и скрыты от любых третьих 
лиц, а главное, не подверже-
ны коррупции и хищениям», 
– сказал Краснов.

По его словам, в рамках его 
визита в Саудовскую Аравию 
организованы лекции пред-
ставителей Генеральной про-
куратуры России для коллег 
из Саудовской Аравии, в том 
числе на эту тему и по дру-
гим вопросам противодей-
ствия коррупции и престу-
плениям в информационной 
среде. «На них наши специа-
листы представляют лучшие 
передовые практики борьбы 
с различными криминальны-
ми проявлениями», – отме-
тил Краснов. Он предложил 
провести в будущем подоб-
ные мероприятия и в рамках 
сотрудничества с Националь-
ным антикоррупционным ко-
митетом Саудовской Аравии.

 Юрий Сергеев один живет в деревне с названием Угловая
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140 тысяч французов 
на улицах Парижа

Манифестация против по-
дорожания жизни прошла во 
французской столице по при-
зыву левой партии Жан-Люка 
Меланшона «Непокорившая-
ся Франция», партии «Европа 
– Экология – Зеленые», Соци-
алистической партии, а также 
ряда профсоюзов и ассоциа-
ций.

Марш стартовал с площа-
ди Нации. Колонну сдержи-
вали с нескольких сторон кор-
доны полицейских, но спра-
виться с маршем 140 тысяч 
разгневанных парижан они 
не могли. Среди требований 
демонстрантов – повышение 
зарплат и социальных вы-
плат, заморозка цен на элек-
троэнергию, введение налога 
за сверхприбыль, инвестиро-
вание в экологические проек-
ты. Манифестанты протесту-
ют не только против роста цен 
на топливо и продукты, а так-
же против повышения пенси-
онного возраста.

«Мы здесь для того, чтобы 
спасти французов от бедности. 
Президент Франции Эмману-
эль Макрон пытается разру-
шить нашу страну. Он пытает-
ся разрушить все обществен-
ные блага. Нам очевидно, что 
с ноября цены на всё топливо, 
бензин и дизель, превысят 3 
евро, поэтому нам необходимо 
действовать. Иначе нам скоро 
нечего будет есть этой зимой», 
– рассказала одна из участниц 
движения «Непокорившаяся 
Франция»». 

Митингующие также выра-
жали недовольство в связи с 
наращиванием Парижем во-
енной помощи на Украине.

Как передает Le Figaro, по 
оценкам полиция насчитала 
среди демонстрантов от 200 до 
400 возможных провокаторов. 
«Мы особенно опасаемся уча-
стия ультралевых, ультражел-
тых, профсоюзов и наиболее 
воинственных ассоциаций»,– 

сказал Le Figaro представи-
тель полиции.

Лидер фракции «Непоко-
ренной Франции» Матильда 
Пано заявила, что на протест-
ных акциях ожидается при-
бытие 120 автобусов с демон-
странтами со всей Франции. 
По ее словам, это больше, чем 
на марше кандидата в прези-
дента Жан-Люка Меланшона, 
собравшего прошлой весной 
на акциях в поддержку своей 
кандидатуры десятки тысяч 
человек.

«Мало того, что Франция 
поставила Киеву артиллерий-
ские установки CAESAR, так 
она еще и предлагает францу-
зам обучать украинских сол-
дат. Это уже слишком, это пе-
реходит все границы. Америка 
пытается вовлечь нас в вой ну, 
которая даже не является на-
шей», – поделился мнением 
другой участник протестного 
движения.

В итоге социальные и эко-
номические требования в ходе 
марша переросли в политиче-
ские. Парижане в ходе мани-
фестации потребовали отстав-
ки президента Франции Эм-
мануэля Макрона.

 В префектуре Парижа со-
общили о 30 тысячах подан-
ных заявок на проведение де-
монстрации. Участники акции 
пообещали на следующем эта-
пе протеста провести всеоб-
щую забастовку 18 октября. 
Она будет направлена так же 
против роста цен на энерго-
снабжение и продовольствен-
ные продукты, а также против 
планов пенсионной реформы, 
связанной с повышением пен-
сионного возраста.

Во время акции протеста в 
воскресенье радикалы пыта-
лись устроить провокации и 
беспорядки. Парижане счи-
тают, что за ними вполне мо-
гут стоять власти. Сотрудники 
полиции слишком вяло реаги-

ровали на радикалов. В итоге 
несколько человек всё же по-
страдали в ходе столкновения 
протестующих с полицией в 
районе площади Бастилии, ко-
торая стала конечной точкой 
маршрута манифестантов. По 
сообщениям журналистов, у 
некоторых людей наблюдают-
ся кровоточащие ранения в 
области головы. В настоящее 
время помощь пострадавшим 
оказывают медики-добро-
вольцы, которые сопровожда-
ли шествующих. Противосто-
яние полицейских с участни-
ками марша началось после 
того, как к акции присоедини-
лась радикально настроенная 
молодежь из движения Black 
bloc, одетая в черную одежду. 
Люди в черных масках начали 
разбивать витрины рестора-
нов и банков, после чего стра-
жи порядка применили слезо-
точивый газ. В ответ, проте-
стующие стали бросать в по-
лицейских петарды.

В тот же день несколько ты-
сяч испанских пенсионеров 
устроили митинг в Мадриде, 
они требовали пересчета пен-
сионных выплат и заработных 
плат на фоне подорожания 
жизни. Около семи тысяч де-
монстрантов вышли на улицы в 
более чем 15 городах Германии. 
Пикетчики потребовали сни-
зить цены, прекратить поставки 
оружия на Украину и отменить 
санкции против России.

Демонстранты в Магдебур-
ге пришли в том числе с пла-
катами, на которых были на-
писаны призывы «Остановите 
ложь о поставках газа», «Мы 
не спасем весь мир» и «Оста-
новите взрывной рост цен 
ради мира, свободы и процве-
тания». Демонстрации в этот 
день прошли в землях Тюрин-
гии и Саксонии, а также в зем-
ле Саксония-Анхальт, где чис-
ло участников превысило ты-
сячу человек.

Си Цзиньпин: Китай никогда не отказывался от применения силы
Основные моменты из двухчасовой 
речи Си Цзиньпина на XX съезде КПК

Председатель КНР и Генеральный 
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин вы-
ступил на XX съезде китайской компар-
тии с обширной речью, в которой изло-
жил повестку дня Коммунистической 
партии Китая на следующие пять лет, 
охватывающую все – от Тайваня до тех-
нологической политики.

Вот основные моменты:

Внешняя политика
Си Цзиньпин: «Международное влия-

ние, привлекательность нашей страны и 
способность Китая формировать мир зна-
чительно возросли».

«Столкнувшись с резкими измене-
ниями на международной арене, мы 
сохранили твердую стратегическую 
решимость и проявили боевой дух. 
Все свои усилия мы направляем на 
защиту достоинства и базовых ин-
тересов Китая. Мы сохранили хоро-
шие позиции для дальнейшего разви-
тия и обеспечения безопасности».

КОНТЕКСТ: на последнем партсъез-
де в 2017 году Си заявил, что Китай бу-
дет «стойким и непоколебимым на Восто-
ке», отходя от стратегии бывшего лидера 
Дэна Сяопина «скрываться и ждать». Это 
изменение, наряду с действиями Пекина 
по подавлению инакомыслия в Гонконге 
и Синьцзяне, отсутствием прозрачности 
в отношении происхождения COVID-19, 
партнерством с Россией и более агрес-
сивной позицией в отношении Тайваня и 
Южно-Китайского моря, поставили Ки-
тай на путь столкновения с Западом.

Модель развития
Си Цзиньпин: «Китайская модерниза-

ция предлагает человечеству новый вы-
бор для обновления на всей планете».

КОНТЕКСТ: Китай давно подчеркивал, 
что его путь развития уникален и не следу-
ет традиционным западным подходам, ос-
нованным на капитализме. Си подробно 
остановился на китайской модели, назвав 
ее мирной и основанной на сохранении ли-
дерства партии, обеспечении качественно-
го роста и достижении «всеобщего процве-
тания». В то время как официальные лица 
ранее подчеркивали, что страна не стре-
мится экспортировать свою модель разви-
тия, Пекин демонстрирует растущее стрем-
ление реформировать систему глобального 
управления, предлагая свои альтернативы.

Всеобщее процветание
Си Цзиньпин: «Мы будем неуклонно 

добиваться всеобщего процветания. 
Мы улучшим систему распределения 
доходов. Мы обеспечим более высо-
кую оплату за больший объем работы 
и будем поощрять людей к достиже-
нию процветания благодаря упорному 
труду. Мы будем развивать равенство 
возможностей, увеличим доходы мало-
обеспеченных групп населения и рас-
ширим социальные группы со средни-
ми доходами. Мы будем правильно ре-
гулировать распределение доходов и 
средства накопления богатства».

КОНТЕКСТ: в прошлом году Си про-
возгласил лозунг всеобщего процветания 
на фоне репрессий в крупных секторах 
технологий, образования и недвижимо-
сти, что вызвало беспокойство у инвесто-
ров, которые столкнулись с большими по-
терями из-за внезапных изменений в го-
сударственной политике. Эта кампания 
по сокращению разрыва в уровне благо-
состояния в Китае в этом году выпала из 
поля зрения властей, поскольку ограни-
чения, связанные с пандемией COVID-19 
нанесли большой ущерб национальной 
экономике. Сегодня Си дал понять, что 
этот вопрос по-прежнему занимает высо-
кое место в списке приоритетов партии и 
государства.

«Нулевые показатели заболе-
ваемости COVID-19»

Си Цзиньпин: «В ответ на внезапную 
атаку COVID-19 мы поставили людей и 
их жизни превыше всего и настойчиво 
проводили динамичную политику «ну-
левого коронавируса». Мы максималь-
но защитили здоровье и безопасность 
людей и добились чрезвычайно обна-

деживающих результатов как в борьбе 
с эпидемиями, так и в экономическом 
и социальном развитии».

КОНТЕКСТ: любой, кто ищет призна-
ки стратегии Китая в отношении борьбы с 
эпидемией COVID-19, которая удерживает 
число смертей от вируса на низком уровне 
при растущих экономических и социаль-
ных издержках, скорее всего, разочарован. 
Си Цзиньпин дал понять, что стратегия ну-
левой заболеваемости коронавирусом, ко-
торую он позиционирует краеугольным 
камнем своего лидерства, укрепляется, 
даже несмотря на то, что терпимость об-
щества к ней, похоже, дает сбой.

Экономика
Си Цзиньпин: «Качественное разви-

тие является главным приоритетом по-
строения современной социалисти-
ческой страны во всех аспектах. Раз-
витие является главным приоритетом 
партии в государственном управлении. 
Без прочной материально-технической 
базы невозможно построить социали-
стическую современную сильную во 
всех отношениях страну».

КОНТЕКСТ: несмотря на то, что неко-
торые аналитики предполагали, что в речи 
Си может быть сделан небольшой сдвиг 
в сторону повышения национальной без-
опасности за счет экономического роста, 
Си повторил лозунг из предыдущих речей 
на партийном съезде, что развитие являет-
ся «главным приоритетом» партии. Неко-
торые наблюдатели из Китая ожидали, что 
Си придаст равное значение безопасности 
и развитию, что было бы сигналом о том, 
что Пекин может мириться с более мед-
ленным экономическим ростом для дости-
жения других политических целей. При-
держиваясь в своей речи прежних форму-
лировок, Си, судя по всему, не предпола-
гает реального отступления от заявленных 
своим режимом экономических целей.

Тайвань
Си Цзиньпин: «Мы будем и впредь 

стремиться к мирному воссоединению 
с величайшей искренностью и макси-
мальными усилиями, но мы никогда не 
обещаем отказаться от применения 
силы и оставляем за собой возмож-
ность принять все необходимые меры. 
Колесо истории неумолимо катится к 
воссоединению Китая и возрождению 
китайской нации. Полное воссоедине-
ние нашей страны должно быть реа-
лизовано, и оно, без сомнения, может 
быть осуществлено».

КОНТЕКСТ: Си подтвердил партий-
ную линию в отношении Тайваня, кото-
рая является одним из основных пунктов 
конфронтации между КНР и США. Пе-
кин считает самоуправляющийся остров 
своей территорией и за последний год 
усилил военное давление на него. Прези-
дент Джо Байден неоднократно заявлял, 
что США придут на помощь демократии 
в случае нападения, что свидетельствует 
об изменении политики «стратегической 
двусмысленности», которая десятилетия-
ми определяла американо-китайские от-
ношения, хотя Белый дом настаивает, что 
в этом плане ничего не изменилось.

Гонконг
Си Цзиньпин: «Перед лицом бурных 

событий в Гонконге центральное пра-
вительство осуществляет свою общую 
юрисдикцию над специальным адми-
нистративным районом в соответствии 
с Конституцией Китая и Основным за-
коном Особого административного 
района Гонконга. Это гарантирует, что 
Гонконгом управляют патриоты. Поря-
док в Гонконге восстановлен, что зна-
менует собой важный поворот к луч-
шему в регионе».

КОНТЕКСТ: В июне 2020 года Пе-
кин ввел в Гонконге закон о националь-
ной безопасности, который запрещает 
терроризм, любые попытки отделения, 
подрывную деятельность и сговор с ино-
странными силами, чтобы подавить анти-
правительственное инакомыслие, после 
того как годом ранее в Гонконге вспых-
нули общегородские протесты. Несколь-
ко продемократических СМИ закрылись 
из-за кампании давления со стороны но-
вого законодательства, которое исполь-
зовалось также для заключения в тюрьму 
десятков лидеров оппозиции и было осу-
ждено США и другими западными демо-
кратиями за ограничение свобод в быв-
шей британской колонии.

Технологический  
прогресс

Си Цзиньпин: «Мы сосредоточим-
ся на национальных стратегических 
потребностях, соберем силы для 

проведения собственных передовых 
научных и технологических исследо-
ваний и решительно выиграем битву за 
ключевые технологии».

КОНТЕКСТ: подавление Китаем его, 
когда-то амбициозных технологических 
отраслей, привело к сокращению их сово-
купной рыночной стоимости более чем на 
1 триллион долларов, нанеся ущерб круп-
ным фирмам, таким как Alibaba Group 
Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd. В 
своей речи Си Цзиньпин сделал упор на 
более позитивной стороне вопроса, да-
вая поручение высокотехнологичным от-
раслям Китая сконцентрироваться на ин-
новациях в то время как США стремятся 
отрезать КНР от возможностей приобре-
тения и производства новейших полупро-
водников.

Армия
Си Цзиньпин: «Мы будем усиливать 

военную подготовку в приближенных 
к боевым условиях по всем направле-
ниям, чтобы обеспечить способность 
наших вооруженных сил эффективно 
сражаться. Мы будем внедрять новое 
военно-стратегичес кое мышление и 
разрабатывать стратегию и тактику на-
родной войны, создавать мощную си-
стему стратегического сдерживания, 
увеличивать долю вооруженных сил в 
новых военных областях с новыми бое-
выми возможностями и усиливать бое-
вую готовность войск».

КОНТЕКСТ: Си пообещал к 2027 году 
модернизировать вооруженные силы, в 
которых когда-то доминировала пехота. 
Для достижения этой цели Народно-ос-
вободительная армия претерпела огром-
ные организационные изменения и мо-
дернизацию техники. Сухопутные силы 
были сокращены, в то время как другие 
виды войск, включая военно-морской 
флот и ракетные войска, приобрели всё 
большую значимость.

«Зеленые» цели
Си Цзиньпин: «Мы будем активно и 

тщательно работать над достижением 
целей по кардинальному снижению пи-
ковых выбросов углерода и обеспече-
нию углеродной нейтральности. Опи-
раясь на энергетические ресурсы Ки-
тая, мы будем продвигать инициативы 
по снижению выбросов углерода хоро-
шо спланированным и поэтапным об-
разом в соответствии с принципом по-
лучения нового прежде отказа от ста-
рого».

КОНТЕКСТ: больше, чем любой дру-
гой лидер Коммунистической партии Ки-
тая, Си стремился сделать окружающую 
среду частью своего непреходящего на-
следия. Он резко сократил загрязнение 
воздуха, от которого страдают городские 
жители, и поставил перед Китаем амби-
циозные цели, в том числе цель достичь 
нулевого уровня выбросов углерода в те-
чение четырех десятилетий. Но волна не-
хватки электроэнергии по всей стране и 
глобальные энергетические потрясения 
в свете украинского конфликта смести-
ли акцент китайской политики на энерге-
тическую безопасность, а климатические 
цели отошли на далекое второе место.

 Bloomberg, США

Доклад Си ЦЗИНЬПИНА

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Зарубежное  
досье

Открывшийся в воскресенье в 
Пекине в Доме народных собра-
ний на площади Тяньаньмэнь ХХ 
съезд КПК продлится до 22 ок-
тября.

Съезд КПК проводится каж-
дые пять лет и помимо переиз-
брания руководства партии опре-
деляет политическую повестку 
и приоритеты на новый срок. В 
2021 году местные и провинци-
альные партийные организации 
начали выбирать делегатов на 
съезд, а также получать и вно-
сить изменения в партийные до-
кументы.

Около 2,3 тыс. делегатов, 
представляющих 96,7 млн членов 
партии, должны успеть обсудить 
итоги развития последних пяти 
лет, утвердить задачи на следую-
щий пятилетний период, а также 
избрать новый состав ЦК КПК, 
провести перестановки в Полит-
бюро и его Постоянном коми-
тете, и наконец, решить вопрос 
о будущем премьере Госсовета 
КНР. В марте он должен будет 
сменить отработавшего два пяти-
летних срока действующего пре-
мьера Ли Кэцяна, как того требу-
ет Конституция. 

При этом в составе Политбю-
ро КПК и его Постоянного ко-
митета, самого главного управ-
ляющего органа КПК из семи 
человек, ожидаются изменения. 
Съезд КПК утвердит список чле-
нов Центральной комиссии по 
проверке дисциплины и изберет 
Центральный комитет. На следу-
ющий день после закрытия съез-
да состоится 1-е пленарное засе-

дание, на котором Центральный 
комитет утвердит состав Полит-
бюро КПК и его Постоянного ко-
митета, самого влиятельного ор-
гана, принимающего решения в 
партии.

15 октября 2022 года под 
председательством Си Цзиньпи-
на состоялось подготовительное 
заседание партийного съезда, на 
котором был избран Президи-
ум ХХ Национального конгресса. 
На заседании было решено, что 
Ван Хунин будет исполнять обя-
занности генерального секретаря 
партийного съезда. В тот же день 
президиум Национального кон-
гресса под председательством 
Ван Хунина провел свое первое 
заседание.

Уже известно о гарантирован-
ном избрании на третий пятилет-
ний срок действующего генсека 
КПК и председателя КНР, 69-лет-
него Си Цзиньпина, находящего-
ся у власти уже 10 лет. Действу-
ющий генсек КПК, глава госу-
дарства и Верховный главноко-
мандующий Си Цзиньпин готов 
уверенно вступить во второе де-
сятилетие своего правления.

Накануне агентство «Синьхуа» 
назвало ХХ съезд «очень важ-
ным форумом, который пройдет 
в критический момент, когда вся 
партия и народы всех этнических 
групп вступают на новый путь по-
строения современной социали-
стической страны под великим 
знаменем социализма с китай-
ской спецификой, идей Мао Цзэ-
дуна и теорий Дэна Сяопина».

Открылся ХХ съезд КПК

Глобальный 
экономический 

кризис 
 Вызовы для мировой экономи-
ки самые серьезные за 40 лет. 

Меры, принимаемые мировыми 
центробанками для ограничения ро-
ста потребительских цен, могут при-
вести к новому глобальному эконо-
мическому кризису, полагает быв-
ший министр финансов США Ларри 
Саммерс. При этом он был одним 
из первых известных экономистов, 
предупредивших, что центробан-
ки недооценивают риски стабиль-
но высокой инфляции. «У нас са-
мые серьезные, неравномерные и 
всеобъемлющие вызовы, которые я 
могу вспомнить за 40 лет, в течение 
которых наблюдаю за обстановкой, 
– сказал Саммерс на ежегодной 
встрече в Институте международ-
ных финансов. – И, откровенно гово-
ря, мне кажется, что пожарные еще 
не выехали на вызов», – добавил 
он, оценивая уже принятые меры. 
По словам Саммерса, на фоне ро-
ста процентных ставок, укрепления 
доллара, дефицита энергоносите-
лей и продуктов питания, геополи-
тической напряженности и измене-
ния климата «кто-то должен пред-
лагать что-то существенное и про-
двигать это». Он выразил мнение 
о том, что процентные ставки при-
дется поднимать выше того уровня, 
который прогнозируют Федераль-
ная резервная система (ФРС) США 
и финансовые рынки, чтобы сдер-
жать инфляцию, и это может приве-
сти к дезорганизации экономики по 
всему миру. «Если попытаться это-
го избежать, мы столкнемся со ста-
гфляцией, и придется предприни-
мать что-то более серьезное позд-
нее», – отметил Саммерс, при этом 
добавив, что ситуация будет иметь 
последствия для всего мира. 

Одиннадцать человек погибли, еще 15 ранены в результате 
стрельбы, которую открыли двое граждан одной из стран СНГ 
на полигоне в Белгородской области, сообщило Минобороны 
РФ в субботу. «Ответным огнем двое террористов уничтоже-
ны», – говорится в сообщении.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белго-
родской области двумя гражданами одной из стран СНГ совер-
шен террористический акт», – сообщило Минобороны РФ.

«В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лица-
ми, добровольно изъявившими желание участвовать в специ-
альной военной операции, террористы открыли огонь из 
стрелкового оружия по личному составу подразделения», – го-
ворится в сообщении.

«На месте теракта работают правоохранительные органы», – 
говорится в сообщении.

q
Газета «Коммерсантъ» со 

ссылкой на собственные источ-
ники сообщала, что дело было 
возбуждено по статье о массо-
вом убийстве (105 УК), позднее 
к ней может добавиться статья  
205 УК РФ («Теракт»). Минобо-
роны в своем заявлении квали-
фицировало стрельбу на полиго-
не как террористический акт, со-
вершенный  двумя гражданами 
«одной из стран СНГ».

СКР возбудил уголовное дело 
о гибели мобилизованных во-
еннослужащих в результате 
стрельбы на полигоне в Бел-
городской области, сообщил в 
воскресенье телеграм-канал ве-
домства.

Установлены личности стре-
лявших на полигоне в Белго-
родской области.  Ими оказа-
лись граждане Таджикистана 
23-летний Рахмонов Мехроб и 
24-летний Эсхон Аминзод. Они 
были мобилизованы в каче-
стве добровольцев и 11 октя-

бря прибыли на полигон. Среди 
погибших жители Московской, 
Мурманской, Саратовской, Ни-
жегородской, Рязанской, Ро-
стовской областей, Республи-
ки Якутия.

q
Телеграм-канал Sota называ-

ет иное число жертв стрельбы и 
участников теракта, будто стре-
лявших было трое. Двое из них 
убиты, третий скрылся.  Ника-
ких официальных комментари-
ев на эту тему пока нет. Источ-
ник, ставший свидетелем рас-
стрела на полигоне в поселке 
Солоти около 10 утра, расска-
зал, что одного из раненых он 
вытаскивал сам. Также источник 
утверждает, что у двух из напа-
давших были автоматы, у одно-
го – пулемет. Остальные воен-
нослужащие в это время были 
безоружными. Другой источник 
Sota, находившийся в это время 
в медсанчасти и видевший ра-
неных, добавляет, что расстре-
ляны были добровольцы.

Теракт на полигоне
погибло 11 добровольцев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила ве-
роятности обсуждения в стране вопроса о введении визово-
го режима для граждан России. Как заявила она на совмест-
ной с президентом Молдавии пресс-конференции в Кишине-
ве, принимаемых ныне мер в связи с возросшим потоком рос-
сиян в Грузию «может быть недостаточно». «…Это решение 
должно принять правительство Грузии вместе с обществом», 
- заявила президент Грузии.

q q q 
Пилоты авиакомпании Eurowings, низкобюджетного подраз-

деления германской авиакомпании Lufthansa, начали трех-
дневную забастовку, добиваясь снижения максимального ко-
личества полетных часов. Ожидается, что из 400 рейсов пе-
ревозчика состоятся 230. Только в аэропорту Дюссельдорфа 
пришлось отменить 102 рейса авиакомпании из 171. В про-
шлый раз пилоты Eurowings выходили на забастовку 6 октября.

q q q 
Совет ЕС по иностранным делам в понедельник на засе-

дании в Люксембурге принял решение о выделении Украи-
не очередного транша военной помощи Евросоюза в 500 млн 
евро. «…Это является еще одним доказательством того, что 
мы по-прежнему твердо поддерживаем украинские воору-
женные силы (...) Евросоюз продолжит поддерживать Украи-
ну до тех пор, пока это будет необходимо», – заявил глава ди-
пломатии ЕС Жозеп Боррель. 

q q q 
Правительство Сербии до 31 октября запретило экспорт 

природного газа. «Решение принято в целях уверенного га-
зоснабжения национального рынка и предотвращения воз-
можного ущерба экономике и населению страны, – говорится 
в сообщении. В августе президент Сербии Александр Вучич 
сообщал, что страна сформировала самый масштабный ре-
зерв природного газа в истории.

q q q 
В Литве 17 октября начинаются крупнейшие для страны 

международные военные учения «Железный волк 2022-II», 
сообщили Вооруженные силы Литвы. В течение двух недель 
на полигоне в Швянчёнском районе и его окрестностях бу-
дут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Герма-
нии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, 
США и Австралии. В учениях примет участие и боевая группа 
передовых сил НАТО.

q q q 
Трое членов парламента Великобритании из Консерватив-

ной партии, а также некоторые ведущие бизнесмены призвали 
Лиз Трасс сложить полномочия премьер-министра после ряда 
спорных решений в сфере экономики. Среди таких решений, 
вызвавших критику даже со стороны однопартийцев Трасс, из-
дание называет назначение главой Минфина Джереми Ханта. 

Коротко

Против роста цен
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КАЗАЛОСЬ, что Черное море умира-
ет вместе с Советским Союзом. В 90-е 
годы XX века объявление «рыбы нет» 

можно было вывешивать по всему побере-
жью. Почти исчезли азовский осетр, хамса 
и бычок. Зато началось цветение планктона, 
которое сопровождалось выделением серо-
водорода, убивающего все живое. Об эко-
логической черноморской катастрофе тогда 
говорили на уровне ООН и международных 
конференций, где предлагались различные 
планы по спасению моря и его обитателей. 
30 лет спустя, когда стало ясно, что ката-
строфы удалось избежать, среди экспертов 
нет согласия относительно причин такого 
хеппи-энда. Вероятнее всего, тут сработало 
несколько факторов, одним из которых стал 
уникальный эксперимент по переселению в 
воды Азовского и Черного морей дальнево-
сточного пеленгаса. 

q q q 

В Японском море ему было голодно. 
Мало питательного ила, слишком чистая 
вода. Разве что у берегов, особенно во вре-
мя войн, скапливался мусор и сточные воды, 
которых с годами становилось все больше. 
Росли города в Японии и в Корее, а в горо-
дах (пусть не во всех) рос уровень жизни – 
и канализация выносила в море все боль-
ше питательных веществ. Побережье меня-
лось, увеличивался слой придонного ила, и 
его становилось все больше. Еще бы, ведь 
черви, населяющие ил, – его главная пища. 
Пусть не аппетитная, но разве свиней кор-
мят лучше? Однако люди брезгливы, когда у 
них есть выбор. «Менада!» – ругались япон-
ские рыбаки, вытряхивая улов из своих се-
тей. Мусорная рыба. Падальщик. 

Но у этой рыбы, которую иноземцы счи-
тали «красногубой кефалью» и охотно по-
давали к столу, было и другое имя, которое 
ей дал в середине XIX века один из офице-
ров русского флота. Наблюдая за поведени-
ем рыбьего косяка, устремившегося за ко-
раблем, он отметил, что строится рыбешка 
на военно-морской манер «уступом», ког-
да впереди плывет вожак, а сзади, все бо-
лее расширяясь, следует остальная стая. 
На флоте такой строй называется «пеленг». 
«Пеленгас»! 

Имя это, как и многие иные имена, дан-
ные водным тварям остроумными моряками, 
долгие годы было на слуху лишь у русских 
жителей Дальнего Востока. Пеленгас (или 
«пиленгас», как называют его рыбаки), оди-
наково хорошо чувствующий себя и в мор-
ской воде, и в дельтах пресноводных рек, 
здесь часто попадался на удочки и в сети, 
его готовили и ели в самых разных видах, но 
подходящей добычей для промысла он не 
числился. 

Дело в том, что пеленгаса лучше пригото-
вить и съесть сразу после поимки, в крайнем 
случае на следующий день, а потом нежное 
мясо стремительно портится. Хранить его 
так, чтобы деликатес остался деликатесом, 
трудно. Проблема та же, что у любой рыбы, 
которая питается обитателями придонного 
ила: через сутки она уже «есть то, что она 
ест». Конечно, можно заморозить, но это 
уже не то – да и холодильников до середи-
ны XX столетия у рыбаков не было. И навер-
ное, так бы и оставался пеленгас экзотиче-
ской местной рыбой, знакомой только даль-
невосточным обитателям, если бы однажды 
ему не выпал счастливый билет. Буквально – 
билет на самолет. 

История эта началась вдалеке от всех мо-
рей, в Кемеровской области, куда в 1936 году 
из Смоленска была выслана семья Любови 
Ивановны Семененко. Когда дочь немного 
подросла, стала ездить на сибирские реки 
вместе с отцом. Они ночевали прямо на бе-
регу в шалаше, изучали повадки и поклевки 
разных рыб, пытались понять их поведение 
и привычки. Вскоре девочка увлеклась кни-
гами о водных обитателях и, окончив шко-
лу, поступила на биофак Томского универ-
ситета, на кафедру ихтиологии и гидробио-
логии. Впрочем, в тяжелые послевоенные 
годы спрос на таких специалистов был не-
велик, и по окончании университета ей при-
шлось устроиться обычным преподавателем 
биологии в сельскую школу под Магаданом. 

Она вышла замуж за главного бухгалте-
ра совхоза, у них родился сын. Жизнь по-
степенно налаживалась. Но однажды прои-
зошла катастрофа: муж вместе с кассиром 

отправился в райцентр за деньгами, и на об-
ратном пути на их машину напала одна из 
банд, свирепствовавших в окрестностях Ма-
гадана в 50-е годы. Неожиданно став вдовой 
с четырехлетним ребенком на руках, Любовь 
Семененко поняла, что на учительскую зар-
плату она в деревне не выживет. К счастью, 
секретарь магаданского обкома знал ее исто-
рию и помог получить квартиру в городе, а 
вскоре ее взяли научным сотрудником в Ма-
гаданское отделение Тихоокеанского НИИ 

рыбного хозяйства и океанографии. Любина 
мама забрала сына к себе в деревню под Ке-
мерово, и вот так неожиданно, спустя мно-
го лет после защиты диплома, у Семененко 
вдруг появилась возможность всерьез за-
няться наукой. 
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Она побывала во множестве экспедиций: 
на Чукотке, Камчатке, Сахалине, во Влади-
востоке, на Охотском, Беринговом морях... 
В 1972 году защитила диссертацию по чу-
котской рыбе наваге. А в середине 70-х, став 
уже кандидатом биологических наук, про-
шла конкурс на старшего научного сотруд-
ника Лаборатории морских рыб Азовского 
института рыбного хозяйства и переехала в 
Ростов-на-Дону, где ей доверили должность 
заведующей лабораторией. Должность обя-
зывала регулярно обследовать Азовское 
море – и вскоре Любовь Семененко уже зна-
ла всех его обитателей. 

А их было немало: осетры, толстолобик, 
белый амур, знаменитый азовский бычок… 
Вот только бычок этот, которого местные 
рыбаки считали самой ходовой рыбой (в 
Бердянске есть даже памятник бычку-кор-
мильцу!), периодически выкидывал непри-
ятные сюрпризы. Грубо говоря, брал – и поч-
ти полностью вымирал. Ему было плевать на 
пятилетний план и на все нормы отлова, ко-
торые «спускало» сверху начальство в рыбо-
ловецкие совхозы. Мертвые, как говорится, 
сраму не имут. 

«Замор бычка», как называлось это траги-
ческое для рыбной промышленности явле-
ние, стал в 70-е годы повторяться все чаще – 
и Любовь Семененко была отправлена в 
Бердянск, чтобы разобраться, что происхо-
дит с горемычной рыбой. Выяснить это уда-
лось довольно быстро: по каким-то причи-
нам во многих заливах Азовского моря стало 
скапливаться много органики. Она разлага-
лась, выделяя сероводород^  и производи-
ла масштабную потраву всего живого. Как 
с этим бороться, было не ясно. Вот если бы 
тут обитал какой-нибудь организм, который 
этой органикой питается… 

И тут Семененко вспомнила, что такой ор-
ганизм есть. Только не на юге, а на Дальнем 
Востоке. Крепкий, красивый, вкусный орга-
низм. Пеленгас. 
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Здесь надо уточнить, что идея акклимати-
зировать в Черном и Азовском морях пелен-
гаса появилась гораздо раньше. Уже почти 
десять лет этой темой занимались в Одес-
ском НИИ рыболовства, но дело там топта-
лось на мертвой точке. Пеленгас не брезго-
вал новым местом жительства, теплым мо-
рем и черноморскими красотами, охотно 
отъедался до приличных размеров, но раз-

множаться категорически не хотел. Как го-
ворится, «жил для себя». Никакие усилия 
ученых не могли заставить его отказаться от 
этого гедонистического принципа – и мет-
нуть хоть пару икринок. 

Поэтому в Бердянске пришлось начинать 
всё с нуля. В 1974 году с Дальнего Востока в 
специальных контейнерах на самолете было 
доставлено две тысячи едва появившихся 
на свет мальков пеленгаса – совсем крошеч-
ных, меньше ногтя величиной. Их поместили 
в специальные садки на Молочном лимане, 
недалеко от города. Лиман отделял от моря 
небольшой перешеек, в котором весной от-
крывалась промоина, позволявшая рыбе за-
ходить на нерест – и именно это место, по 
задумке Семененко, должно было стать но-
вой родиной пеленгаса. Вода тут содержа-
ла больше соли, чем в море, и благодаря это-
му рыбья икра могла держаться у поверхно-
сти – там, где больше тепла и кислорода. 

Но и к этому райскому месту мальков пе-
ленгаса еще надо было приучить. День за 
днем, месяц за месяцем их приходилось под-
кармливать буквально «с ложечки» специ-
альным питательным веществом, сделанным 
из азовского ила и перегноя. Эту не слишком 
аппетитную субстанцию Семененко и ее со-
трудники изготавливали сами, прямо рядом 
с лиманом, на биостанции на Кирилловской 
косе, используя в качестве основы сгнившие 
тушки бычков (за что местные рыбаки чуть 
не предали ученых анафеме, пустив слух, буд-
то те выращивают страшного хищника, ко-
торый войдет во вкус и пожрет всего черно-
морского бычка). Но, конечно, пеленгас был 
не таков. Мальки оставались крайне миролю-
бивыми (хотя веселыми и игривыми) рыбка-
ми, которые смиренно едят всякую гадость со 
дна и на большее не претендуют. Они бы и не 
смогли – природа не дала им зубов. 
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Так пеленгас плавно приучался к новой 
пище. А чтобы заставить его размножаться, 
пришлось использовать специальные гормо-
нальные уколы, которые усиливали репро-
дуктивные функции. Постепенно кропотли-
вая работа дала результат – и через три года в 
Молочном лимане появились первые икрин-
ки. Во втором поколении мальки вели себя 
куда более непосредственно, и на четвертый 
год было решено выпустить их в море. 

За это время Семененко услышала от кол-
лег и начальства довольно много нелестных 
слов. Ее называли «авантюристкой», «афе-
ристкой», грозили даже отдать под суд за 
«неправильную» акклиматизацию пеленга-
са. Больше всего раздражало то, что у цело-
го института десять лет с этим пеленгасом 
ничего не получалось, а у нее – получается. 
Сперва она отбивалась, огрызалась на науч-
ных советах, но потом нашла более верную 
тактику. Молчать – и по возможности неза-

метно продолжать свое дело. До маленькой 
биостанции на Кирилловской косе мало кто 
из начальства добирался, и вскоре о ней поч-
ти полностью забыли. 

Вспомнили только спустя три года, ког-
да по всей акватории Азовского моря рыба-
ки начали вылавливать доселе неизвестную, 
похожую на морскую форель рыбу. А еще 
через год пеленгас пришел в Молочный ли-
ман на нерест – и огромным потоком хлынул 
в промоину. Получилось! 

Вскоре пеленгас заселил Азов в серьез-
ных количествах и вышел в Черное море, а 
потом, как оказалось, и в Средиземное. Он 
стремительно превращался в одну из важ-
ных промысловых рыб. Первыми его вкусо-
вые качества оценили черноморские дель-
фины: по наблюдениям ихтиологов, они 
следовали за косяками пеленгаса почти не-
отлучно. Но «плана по пеленгасу» в рыбо-
ловных хозяйствах не было, а стало быть, и 
рыбы такой для рыболовецких совхозов не 
должно было существовать. Да и кто о ней, 
об этой рыбе, знает? Кому она нужна? 

Однако в 1988 году в Министерство рыб-
ного хозяйства пришел запрос из Фран-
ции – с просьбой рассмотреть возможность 
поставок пеленгаса из СССР. Французы пи-
сали, что спрос на эту рыбу растет, а тех ко-
личеств, которые поставляет Турция, уже не 
хватает. Да, оказывается, турецкие рыбаки 
уже второй год подряд вылавливали сотни 
тонн нашего русского пеленгаса и не собира-
лись останавливаться! Эта новость взбудо-
ражила чиновников, и на исходе советской 
власти черноморский и азовский пеленгас 
был наконец объявлен промысловой рыбой. 
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. 

Еще немного почесав в затылке и выяс-
нив, что пеленгас не только сулит великолеп-
ные уловы для почти разорившихся азовских 
и черноморских рыбхозов, но и основатель-
но «почистил» от донной органики заливы, 
где теперь праздновали жизнь бычки, чи-
новники все-таки решили это дело отметить. 
Научной группе Семененко в 1991 году была 
выписана государственная премия. Но полу-
чить ее смогли не все. Те из сотрудников, кто 
к этому моменту уехал в Россию, были пред-
ставлены к награде. А Любовь Семененко 
осталась на только что обретшей независи-
мость Украине – и оказалась «не в счет». 

Докторскую диссертацию об успешной 
акклиматизации пеленгаса, которая была 

давно готова, ей тоже защитить не удалось – 
нужно было теперь переводить текст на 
украинский, заверять и визировать, а денег 
на это не нашлось. Она, успешно изменив-
шая экологическую ситуацию в Азове, ожи-
вившая и преобразившая фауну нескольких 
морей, так и осталась кандидатом наук, да и 
то вскоре стала безработной. 

Лабораторию на Кирилловской косе за-
крыли как «выполнившую свою миссию», 
а Семененко отправили на пенсию. Она до-
живала свой век в Бердянске, еле сводя кон-
цы с концами. В начале 2000-х занялась мел-
кой коммерцией, открыла небольшой киоск 
в торговых рядах. Потом тяжелая болезнь 
приковала ее к постели. И хотя до послед-
них лет жизни ей поступали предложения 
продолжить научную работу за рубежом 
(особенно звали в Израиль), на это уже не 
оставалось сил. В сущности, единственным 
признанием заслуг стало прозвище Мама 
Пеленгаса, которым ее в шутку наградили 
сотрудники института, где она проработала 
почти тридцать лет. 
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Человеку в новой среде акклиматизиро-
ваться так же трудно, как и маленькой рыб-
ке. В 90-е годы минувшего века насильствен-
ной «акклиматизации» подверглись сот-
ни миллионов наших соотечественников, и 
успех, по сравнению с пеленгасом, выглядит 
довольно сомнительно. Разумеется, человек 
не рыба, кто ему будет помогать? А если и 
будет, то зачем?.. 

Один из сотрудников биостанции на Ки-
рилловской косе, выходец из волжских нем-
цев Генрих Гроут в конце 70-х годов прини-
мал активное участие в эксперименте Семе-
ненко. Он только что закончил институт, и, 
судя по его воспоминаниям, был перепол-
нен юношескими амбициями до такой сте-
пени, что, кажется, собирался сам метать 
икру вместо упрямой рыбы. 

Из статей, которые он опубликовал спу-
стя 30 лет, следует, что Генрих Гроут – тот 
самый герой, благодаря которому дальнево-
сточная рыба поселилась и размножилась 
в Азове. Об этом даже особо сказано в Ви-
кипедии, где сообщается, что именно Гроут 
собственноручно перевез мальков пеленга-
са на самолете (хотя в то время, в 1974 году, 
он еще должен был учиться на втором курсе 
института), растил их и выхаживал, а в 1978 
году без ведома начальства, на свой страх и 
риск выпустил сотню рыбешек из лимана в 
Азов. Они-то и распространились по всем 
морям! И поэтому у пеленгаса нет никакой 
мамы, зато есть великолепный и талантли-
вый папа, который, будучи еще студентом, 
углядел в глазах юных пеленгасиков готов-
ность к свободе и самостоятельности. 

Правда, больших высот в науке проница-
тельному ихтиологу Гроуту достичь не уда-
лось. Помешала политика, которой он ув-
лекся с большей страстью, чем рыбовод-
ством. 

Однако популярность Гроута среди со-
отечественников стремительно сходила на 
нет. Не помогали ни правки статей в Вики-
педии, ни гневные обличения арабских ми-
грантов… 

Сегодня его имя почти забыто и на Запа-
де, и в России, а сам он – по печальной иро-
нии судьбы – так же, как Любовь Семенен-
ко, доживает свои дни почти обездвижен-
ным, прикованным к инвалидному креслу 
после инсульта… 

Но все это, конечно, не волнует самого пе-
ленгаса. Он продолжает победоносное ше-
ствие по теплым морям, где никто не счита-
ет его мигрантом. Он не гнушается грязной 
работы и очищает от донного ила огромные 
акватории. Он нагуливает свой рыбий жи-
рок, вырастая почти в два раза по сравне-
нию со своими дальневосточными предками 
(до полутора метров, до тридцати килограм-
мов). И демонстрирует необычайно веселый 
и беззаботный нрав: рыбаки говорят, что это 
одна из самых игривых и подвижных рыб в 
Азовском, Черном и Средиземным морях. 

Иногда даже не верится, что люди могут 
изменить мир к лучшему. С точки зрения че-
ловека история – это бесконечная череда ка-
тастроф, ошибок и преступлений. 

Но с точки зрения пеленгаса мы – мо-
лодцы. 

Сергей ТАШЕВСКИЙ 

Кто спас Черное море? 

ВсеядныйВсеядный

пеленгаспеленгас

Москва. Частичная 
мобилизация завершена 

«Задачи по частичной мобилизации 
в Москве выполнены в полном объеме. 
Пункты сбора мобилизованных закры-
ваются 17 октября 2022 года в 14.00. 
Повестки, разосланные в процессе 
мобилизации по месту жительства и 
предприятиям, прекращают свое дей-
ствие». 

Кемеровская область. Аэропорт 
через 30 лет принял самолеты 

Аэропорт Таштагола принял само-
леты впервые за 30 лет. Это были суда 
малой авиации из Новосибирска, Ом-
ска и Красноярска. «С 15 октября запу-
скаются первые заказные авиарейсы. 
Смогут в Таштаголе садиться и част-
ные самолеты. Взлет и посадка обой-
дутся пилоту всего в 1000 рублей», – 
сообщили в администрации края. Аэ-
ропорт расположен между гор, в доли-
не реки Кондома. В советское время 
в Таштагол регулярно летали Ан-2. 
Полоса может принимать воздуш-
ные суда АН-28, ТВС-2МС, DHC-6, они 
подходят для перевозки 9–12 человек. 

Пермский край. Дворец остался 
закрытым 

Открытие Дворца культуры и спорта 
в поселке Добрянка, которое должно 
было состояться 18 октября, перенес-
ли на неопределенный срок. Здание 
начали строить более 30 лет назад, 
еще в 90-х, но работы были остановле-
ны. Потом его то строили, то бросали. 
И так все три десятиления. «Сообщаю, 
что мы вынуждены перенести запла-
нированную дату открытия Дворца 
культуры и спорта имени В.А. Ладуги-
на. При проверке готовности объек-
та было выявлено несколько замеча-
ний…» – сообщил мэр Добрянки Кон-
стантин Лызов. 

Ростовская область. Энтузиасты 
спасли фонтан 

Активисты и общественники вос-
становили фонтан «Лиры». 4,5 месяца 
шли реставрационные работы, в кото-
рых приняли участие 150 волонтеров. 
Скульптурная композиция создана в 
советские 50-е годы последние двад-
цать лет находилась в удручающем со-
стоянии. Изначально она была покры-
та мозаикой, которую со временем не-
сколько раз заштукатуривали, спрятав 
под семи слоями исходную красоту. 
Энтузиасты под руководством рестав-
ратора-мозаичиста восстановили его 
исторический облик. 

Республика Карелия. Ветеран 
живет в бараке на подпорках 

82-летняя жительница Карелии жи-
вет в ветхом бараке, стены которого 
держатся на подпорках. Ее дом при-
знали аварийным еще в 2019 году, но 
переселить из него обещают не скоро, 
пишут люди в соцсетях. Надежда Дие-
ва – единственная обитательница ба-
рака, которому уже 65 лет. Дом сильно 
разрушился, у него протекает крыша, 
и чтобы он не рухнул окончательно, 
женщина установила подпорки, кото-
рые держат стены. Надежда Алексан-
дровна не раз писала обращения к ад-
министрации района. Ей предложили 
пожить в маневренном жилье, которое 
тоже оказалось аварийным и находи-
лось в 125 км от ее нынешнего дома. 

Республика Бурятия. 
Землетрясение на Байкале 

Землетрясение, которое произо-
шло на Байкале в выходные, повре-
дило здания в Кяхтинском, Иволгин-
ском и Кабанском районах Бурятии, 
сообщили в МЧС. «Обнаружены по-
вреждения на девяти объектах. В спи-
сок попали школы, детские сады, ме-
дицинское учреждение и несколько 
многоквартирных домов», – уточни-
ли в ведомстве. В поселении Бабуш-
кин из-за толчков повреждены кирпич-
ные трубы в домах. В Бурятии толчки 
ощутили 313 населенных пунктов в 12 
муниципальных образованиях. В не-
которых городах, в том числе в Иркут-
ске, интенсивность достигла 5 баллов. 
Землетрясение было продолжитель-
нее предыдущих. 

Новосибирская область. 
Пенсионеры от нищеты крадут 
хлеб 

В последние дни в Новосибирской 
области задержали сразу несколь-
ко пенсионеров из-за кражи продук-
тов. Они пытались вынести из магази-
нов хлеб. Об этом сообщило местное 
агентство безопасности «Гвардия». В 
супермаркете Заельцовского района 
была задержана 73-летняя женщина. 
В Железнодорожном районе 70-лет-
ний мужчина пытался вынести хлеб. От 
крайней бедности старики вынуждены 
идти на кражи, чтобы не умереть с го-
лоду. 

2022�Социальная
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Спорт
Дважды два – ЦСКА 
и «Спартак» 

Очередной тур чемпионата Рос-
сии увенчал самый принципиальный 
оте чественный футбольный матч, ко-
торый на сей раз получился безумно 
увлекательным. Игравший на своем 
поле ЦСКА и «Спартак» в этом матче 
по очереди выстреливали отрезками 
явного превосходства над оппонен-
тами, по очереди выходили вперед, 
но в итоге разошлись миром – 2:2 
(на снимке). Ничья позволила спар-
таковцам выйти на вторую – вслед за 
«Зенитом», разгромившим со счетом 
3:0 «Пари Нижний Новгород», – пози-
цию в первенстве.  

Рублев выиграл турнир 
Российский теннисист Андрей 

Руб лев обыграл американца Себа-
стьяна Корду в финальном матче тур-
нира Ассоциации теннисистов-про-
фессионалов (АТР). Матч в испан-
ском городе Хихон завершился со 
счетом 6:2, 6:3 в пользу россияни-
на. Это четвертый титул, который Ан-
дрей Рублев выиграл в 2022 году. До 
этого он одержал победу в турнирах 
в Белграде, Дубае и Марселе. Тенни-
систу 24 года. Он занимает девятое 
место в рейтинге ATP. 

Анкалаеву нашли соперника 
Один из самых титулованных оте-

чественных бойцов Магомед Анкала-
ев получил шанс вплотную прибли-
зиться к титулу чемпиона UFC, глав-
ного в смешанных единоборствах 
(MMA) промоушена, в полутяжелом 
весе (до 93 кг). Для того, чтобы до-
биться права на чемпионский бой, 
Анкалаеву, не терпевшему пораже-
ний с 2018 года, нужно будет спра-
виться в декабре с очень опасным 
оппонентом – польской суперзвез-
дой MMA Яном Блаховичем, совсем 
недавно владевшим титулом и меч-
тающим его вернуть. 

Александрова вошла  
в топ WTA 

Россиянка Екатерина Александро-
ва поднялась на одну строчку и за-
няла 20-е место в рейтинге Женской 
теннисной ассоциации (WTA). Лиди-
рует среди россиянок Дарья Касат-
кина, занявшая 11-ю строку. Верони-
ка Кудерметова сохранила 12-е ме-
сто, Людмила Самсонова опустилась 
на одну позицию, став 23-й. Возглав-
ляет рейтинг польская теннисистка 
Ига Швёнтек. 

Россиян на Европейские 
игры не пустили 

Стало известно решение Европей-
ского олимпийского комитета (ЕОК) 
по допуску сборных России и Бело-
руссии к Европейским играм летом 
2023 года. «Дам предельно ясный 
ответ: в нынешних обстоятельствах 
участие российских и белорусских 
спортсменов невозможно», – заявил 
президент организации Спирос Ка-
пралос во время пресс-конферен-
ции в Польше. Он отметил высокий 
интерес к этому вопросу со стороны 
СМИ. 

Бесплатно на чемпионат  
по Fan ID 

Власти Саудовской Аравии реши-
ли бесплатно пускать к себе из Ка-
тара болельщиков чемпионата мира 
по футболу, у которых имеется удо-
стоверения болельщика Hayya card. 
Fan ID необходима болельщикам не 
только для посещения матчей чемпи-
оната мира, но и для въезда в стра-
ну. Уточняется, что все расходы по 
оформлению электронной визы для 
болельщиков Саудовская Аравия 
возьмет на себя. Чемпионат мира 
пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 
декабря. Рейтинг участников чемпи-
оната мира 2022 года в Катаре воз-
главила сборная Бразилии. 


