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Доверие Путину рухнуло до минимума 
Как свидетельствуют результа-

ты опроса фонда «Общественное 
мнение», который был проведен 
накануне среди 1,5 тыс. респон-
дентов, это самый низкий показа-
тель доверия Путину с января 2020 
года. Согласно этим результатам, 
35% опрошенных «скорее не до-

веряют» президенту, еще 12% за-
труднились ответить на этот во-
прос. При этом более четверти 
респондентов отрицательно оце-
нивают работу Путина на своем по-
сту, затруднились с ответом 14%, 
то есть скорее всего люди просто 
побоялись сказать правду.

Россияне – трудоголики
Большинство – 68% – работа-

ющих россиян назвали себя тру-
доголиками, причем в возраст-
ной группе до 24 лет таких даже 
больше – 74%. Также оказа-
лось, что женщины больше, чем 
мужчины, склонны считать себя 
трудоголиками. Опрос, прове-
денный порталом SuperJob, по-
казал, что чем выше у человека 
доход, тем больше его желание 
отдавать работе максимальное 

количество времени. Среди ре-
спондентов с доходом более 80 
тыс. рублей в месяц таких 71%, 
среди тех, кто зарабатывает 
менее 30 тыс. в месяц – только 
62%. Опрос среди 1,6 тыс. ре-
спондентов в возрасте от 18 лет, 
представляющих экономиче-
ски активное население РФ, был 
проведен в 422 населенных пун-
ктах, во всех федеральных окру-
гах.

Розничная торговля сворачивается
Оборот розничной торговли в 

РФ уменьшился в декабре 2020 
года на 3,6% в годовом сопостав-
лении и составил 3 трлн 547,6 
млрд рублей. В целом за минув-
ший год розница сократилась на 
4,1%. Правительство вводило не-
сколько пакетов мер по поддерж-

ке экономики и граждан, но они 
оказались настолько малозначи-
тельными, что люди продолжали 
из месяца в месяц беднеть, ра-
дикально сокращая потребление. 
Нищета населения и является ос-
новной причиной сокращения 
розничной торговли в стране.

Даты выпускных экзаменов вместо ЕГЭ
Выпускные экзамены, кото-

рые вместо Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) будут 
сдавать 11-классники, не по-
ступающие в вузы в этом году, 
пройдут с 24 по 28 мая. Это ос-
новной срок проведения ГВЭ 
(государственных выпускных эк-
заменов). Дополнительный пе-
риод состоится в сентябре – с 
3-го по 17-е русский язык и ма-
тематику напишут те школьники, 
кто не сдал их в установленные 

сроки. В Рособрнадзоре подчер-
кнули, что экзаменов по другим 
предметам в этом году не будет 
– их в форме ЕГЭ будут сдавать 
только те, кто идет в вузы по-
сле школы. Задания в выпуск-
ных экзаменах для остальных 
11-классников составят на ос-
нове спецификаций ЕГЭ. Демон-
страционные варианты экзаме-
на опубликуют заранее на сайте 
Федерального института педа-
гогических измерений.

Рухнула пристройка к школе 
В подмосковной Сходне прои-

зошло обрушение пристройки к 
зданию школы. ЧП произошло в 
лицее № 21. Как сообщают мест-
ные жители, обрушившаяся при-
стройка меньше месяца назад 
была сдана в эксплуатацию. В 
городской администрации, ком-

ментируя произошедшее, сооб-
щили, что восстановление пла-
нируется начать уже на следую-
щей неделе. Между тем произо-
шедшим уже заинтересовались 
в областной прокуратуре – над-
зорное ведомство организовало 
проверку.

Студенты-многостаночники
Российские студенты смогут по-

лучить сразу несколько квалифи-
каций в рамках основной образо-
вательной программы. Соответ-
ствующий законопроект внесен 
в Госдуму. Кроме того, документ 
предусматривает изменения фе-
деральных государственных обра-

зовательных стандартов. Если за-
конопроект будет одобрен депута-
тами, то ФГОСы профобразования 
будут разрабатывать не только по 
профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки, но и по их 
укрупненным группам и областям 
профессиональной деятельности.

Личные данные широкого доступа
80% приложений, к которым от-

носятся «Госуслуги Москвы» и «Ак-
тивный гражданин», передают дан-
ные третьим лицам – сторонним 
компаниям. Об этом говорится в 
аналитической записке «Приват-
ность государственных мобильных 
приложений в России», подготов-
ленной АНО «Инфокультура», кото-
рая специализируется на проведе-
нии экспертизы в области открытых 

данных. Эксперты назвали список 
приложений, которыми пользо-
ваться небезопасно: “Госуслуги 
Москвы”, Moscow Transport, “Актив-
ный гражданин”, “Госуслуги Югры”, 
“Налоги ФЛ”, “Парковки Москвы”, 
“Карта жителя НО”, “Услуги РТ”, 
“Добродел”, “Мои документы он-
лайн”, “Моя Москва”, “Мой энер-
госбыт”, “АнтиКонтрафакт Алко” и 
другие.

Блокадницам подарили сертификаты 
в магазин, которого нет 

В Краснотурьинске трем ве-
теранам блокады Ленинграда в 
честь Дня снятия блокады пода-
рили сертификаты на 1500 рублей 
в сеть магазинов «Кировский», но 
ближайшая торговая точка нахо-
дится в соседнем городе Серове, 

в 40 километрах. Как пишет мест-
ное издание «Вечерний Красно-
турьинск», известно, что такие же 
подарки получили ветераны и в 
других городах, где нет ни одного 
«Кировского» – в Волчанске и Кар-
пинске. 

 Вместо армии в дворники 
Для прохождения альтерна-

тивной службы в 2021 году будет 
предложено 125 видов работ, сле-
дует из приказа Министерства тру-
да и социальной защиты РФ. Сре-
ди профессий, которые предложил 
Минтруд, – зверовод, тракторист, 
швея, юрисконсульт, воспитатель, 

врач, гардеробщик, дворник и дру-
гие. Перечень формирует потреб-
ности для 3459 человек, проходя-
щих альтернативную гражданскую 
службу. В него включено 623 орга-
низации, где предусмотрено про-
хождение альтернативной граж-
данской службы.
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ЭКОНОМИКА: ПОТЕРЯННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ Банки вывезли  
из России треть 
запасов золота

В Лондон из банковских 
хранилищ улетело 34,5 тонны

Российские банки в 2020 году устроили распродажу 
золота, накопленного в хранилищах.

По итогам года запасы драгметалла у кредитных орга-
низаций сократились на 38%, подсчитал Интерфакс на 
основе данных ЦБ РФ. Банки избавились от 34,5 тонны 
слитков, из которых 5,9 тонны было продано в де кабре.

Российское золото рекой потекло на экспорт после 
того, как пандемия обрушила доходы от нефти и газа. 
В марте–апреле, когда спрос на углеводороды рухнул, 
а цена барреля в Европе опускалась до уровней кон-
ца 1980-х, банки продали 8,6 тонны – больше, чем за 
предыдущие 4 месяца вместе взятые. Один Сбербанк в 
апреле продал 5,5 тонны – треть всего золота, что имел 
в сейфах к тому моменту.

Хотя запрет на международные авиаперелеты 
оборвал традиционный канал экспорта золота – в ба-
гажных отсеках пассажирских лайнеров, банкиры выш-
ли из положения, зафрахтовав чартеры, рассказал Ин-
терфаксу источник в банке-участнике рынка драгме-
таллов.

С апреля было организовано специальное авиасооб-
щение по оперативной доставке слитков в Великобри-
танию, которая является крупнейшим торговым хабом 
для драгметаллов. Лайнеры вылетали в Лондон как ми-
нимум раз в неделю.

Тогда же правительство РФ решило выдавать добы-
вающим компаниям генеральные лицензии на экспорт, 
де-факто открывая к двери к вывозу почти всего добы-
ваемого золота в стране.

По итогам года экспорт золота из России вырос в 2,5 
раза и достиг 320 тонн, следует из данных Российского 
экспортного центра. Это принесло 18,5 млрд долларов 
валютной выручки – в 4,4 раза больше, чем годом  ранее.

К продажам впервые за 13 лет подключился даже 
Банк России. В третьем квартале золотой запас ЦБ по-
худел на 1,2 тонны, или 400 тысяч унций. Сделки состо-
ялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 
тысяч).

Хотя промышленный спрос на золото в мире упал до 
11-летнего минимума, провал полностью компенсиро-
вали частные инвесторы, вкладывающие в драгметаллы 
через биржевые фонды.

По итогам года ориентированные на золото ETF по-
лучили 47,9 млрд долларов от клиентов и увеличили за-
пасы на 877 тонн, оценивает World Gold Council.

В России после короткой передышки возоб-
новилось падение уровня жизни. По итогам 
2020 года реальные располагаемые денежные 
доходы населения сократились на 3,5%, отчи-
тался Росстат
В первом квартале 146 миллионов российских граждан 

жили в среднем на 31,2 тысячи рублей в месяц, во втором 
квартале – на 32,8 тысячи, в третьем – на 35 тысяч, следу-
ет из статистики. По текущему курсу это около 14 долларов 
в день. 

В четвертом квартале сумма выросла до 42,5 тысячи рублей, 
благодаря новогодним премиям и 13-м зарплатам. 

Рекордный с конца 1990 года спад доходов в апреле–июне 
(на 8%) в третьем квартале замедлился до 4,3%, а в четвер-
том – до 1,7%. Этого, однако, не хватило, чтобы выполнить го-
довой прогноз Минэкономразвития, которое ожидало падение 
на 3% по итогам года. 

Итоговый спад 2020 года ликвидировал весь рост доходов, 
который Росстат по крупицам выжимал последние два года – 
1% в 2019 году и 0,1% в 2020-м.

До этого доходы падали четыре года подряд: на 1,2% в 2014 
году, на 3,4% – в 2015-м, на 4,5% – в 2016-м и на 0,5% –  2017-м. 
В сумме за 7 лет после присоединения Крыма и санкций Запа-
да россияне обеднели на 10,6%. 

Новый спад уровня жизни отбросил реальные доходы насе-
ления к отметкам 2010 года, уничтожив весь рост, зафикси-
рованный в «тучные годы» нефти по 100 долларов за баррель 
(+0,5% в 2011 году, +4,6% в 2012-м, +4% в 2013-м).

Средняя зарплата в России, согласно Росстату, в прошлом 
году увеличилась на 3169 рублей, до 49 454 рубля. Однако но-
минальный прирост (5,5%) наполовину сгорел в инфляции, 
оставив в реальном выражении только 2,2% (по данным на ко-
нец ноября). 

В рублях за последние 7 лет зарплаты в России выросли поч-
ти на 17 тысяч рублей, однако в долларовом выражении доходы 
работающего населения рухнули на 27%. 

Если в 2013 году средняя зарплата в пересчете по курсу на 

конец года составляла 918 долларов, то в прошлом – лишь 670. 
Это минимум с 2009 года. 

Беднея, граждане продолжают набирать кредиты. За год 
банки выдали физлицам 2,393 триллиона рублей новых зай-
мов, а общая долговая нагрузка населения достигла 20,044 
трлн  рублей. 

Но даже кредитные вливания не помогли остановить спад 
розничной торговли, составивший 4,1% по итогам года. Потре-
бители меньше тратили как на продукты питания (–2,6%), так и 
на непродовольственные товары (–5,2%). 

Число безработных за год выросло на 24,7%, до 4,321 млн, а 
армия бедных пополнилась на 1,2 млн человек. На конец треть-
его квартала 18,8 млн россиян находились за чертой прожиточ-
ного минимума, установленного на уровне 12 542 рублей для 
трудоспособного населения, 9519 рублей – для пенсионеров и 
11 580 рублей – для детей. 

Последнее десятилетие для российской эко-
номики смело можно назвать «потерянным», 
констатирует завотделом рынков капитала 
ИМЭМО РАН Яков Миркин 
С 56-го места в мире по ВВП на душу населения в 2010 году 

Россия откатилась на 68-е, по оценкам МВФ. В среднем на че-
ловека российская экономика генерирует 9,97 тысячи долла-
ров валового внутреннего продукта – на 1,6 тысячи, или 14% 
меньше, чем годом ранее. 

«Модель экономики держит абсолютное большинство насе-
ления в умеренной бедности, – рассуждает Миркин. – С од-
ной стороны, нет голода и холода, толкающего на улицы, с 
другой – не вырастает действительно массовый, состоятель-
ный средний класс, который может требовать политических 
 свобод». 

К 2025 году Россия потеряет еще две позиции в рейтинге 
стран по ВВП на душу населения и откатится на 70-ю строчку с 
показателем 12,97 тысячи долларов, прогнозирует МВФ. В ре-
зультате уровень жизни в РФ практически сравняется с показа-
телем Туркмении (12,85 тыс. долларов). 

Из почты Пока Госдума готовит «гаражную амнистию»

ХОЧЕТСЯ ЗАКРИЧАТЬ НА ВСЮ СТРАНУ
Уважаемая редакция!

Мы часто слышим от высо-
копоставленных чиновников 
о том, что народу России те-
перь здорово живется в ка-
питалистическом раю, навя-
занном нашей стране; кто, 
узурпировав власть ради соб-
ственного обогащения, раз-
рушил великую социалисти-
ческую державу СССР. При-
своив богатства, принадле-
жавшие народу, они говорят, 
что, мол, зато мы ему подари-
ли свободу.

А как уж они теперь пекут-
ся о правах человека, так сло-
вами и не высказать...

Не так давно и президент 
по ТВ что-то говорил о за-
щите прав человека – кажет-
ся, будто в социалистической 
стране снова живем. А мо-
жет они все, говоря о защите 
прав, вовсе и не имели в виду 
простых граждан России?

А теперь вот я, простой 

гражданин России, расскажу 
о том, как мои права кеме-
ровская городская власть, в 
лице некоторых ее сотрудни-
ков, втоптала в грязь.

Суть дела такова. Под стро-
ительство какого-то объек-
та понадобилась территория, 
на которой находился наш га-
ражный кооператив. На эту 
территорию по такому же по-
воду наши гаражи были пере-
везены несколько лет назад. 
Проблем с переездом тогда 
не было никаких! Владель-
цы гаражей (металлических) 
были предупреждены, и по-
тому машины в них никто не 
ставил.

Для своего «Москвича» я, 
как и все, нашел временное 
пристанище. Спустя какое-то 
время я позвонил председате-
лю кооператива, который со-
общил мне, куда именно пе-
ревезли гаражи. Вот и всё!

Итак, снова переезд...
На гаражах администрация 

расклеила бумажки, где гово-
рилось о том, что перевозку 
370 гаражей будут осущест-
влять до 31 декабря 2020 года. 
Даты начала вывоза указано 
не было (эта бумажка у меня 
хранится).

И вот вдруг неожиданно 
в предпраздничный день 22 
февраля под командованием 
заместителя мэра г. Кемерово 
Д.В. Анисимова и его помощ-
ников: Р. Нигатулина, И. Де-
нисенко и других, мне неиз-
вестных – Д. Анисимов потом 
говорил, что «нас так было 
много», начали.

Вначале мой гараж, вмерз-
ший в землю (живем-то в Си-
бири), толкали бульдозером 
в один бок, потом – в другой, 
от чего образовались с обеих 
сторон дыры. На все лето за-
тем почему-то была дана ко-
манда рабочим спилить бол-
гаркой замки.

Председатель кооператива 
говорил им, что в гараже нет 

машин, так зачем это делать? 
Грузите автомобиль и везите 
куда положено!

Однако его никто не хотел 
слушать. Обложив его ма-
том, спилили замки, потом, 
завязав ворота проволокой, 
вывезли гараж далеко за го-
род, где на заснеженном не-
огороженном поле сброси-
ли в сугробы. У меня потом 
создалось впечатление, что 
тут орудовала какая-то зон-
дер-команда. Что же это 
было? Акт устранения и де-
монстрации неограниченной 
власти над быдлом?

Жена стала обращаться в 
разные инстанции (беспоко-
ясь за мое здоровье – после 
второй операции мне дали 
инвалидность). Она все дела-
ла – как говорится, всё взяла в 
свои руки...

Все-таки кто-то дал ко-
манду перевезти туда, куда 
и должны были вывезти сра-
зу (спустя пять месяцев). Я 

не могу понять, зачем им тог-
да нужно было мое присут-
ствие? Может, для того, что-
бы я трусцой бежал впереди 
автомобиля с гаражом и ука-
зывал дорогу к новому отве-
денному для выгрузки ме-
сту? Так мне, родившемуся в 
1931 году, это было бы осуще-
ствить не под силу.

Далее, имея от меня на ру-
ках доверенность, жена пода-
ла в суд, выставив иск за ма-
териальный (ремонт гаража) 
и моральный ущерб 150 ты-
сяч рублей.

На суд эти «деятели» го-
родской власти, конечно же, 
не явились. Видимо, это не их 
«царское дело» ходить по су-
дам, да еще по такому оскор-
бляющему их достоинство 
делу. Они прислали в суд мо-
лодую юристку, с которой в 
конце короткого судебного 
процесса судья Козакова Е., 
перешепнувшись, вынесла 
вердикт: «Отказать».

Вот так! «Пред ними суд и 
правда – всё молчи!»

Ф. Энгельс говорил, что ка-
питалистическое государство 
– это «организация имущего 
класса для защиты его от не-
имущего».

От себя добавлю: капита-
лизм необходим рвачу и бога-
чу. Горе же, страдания и ни-
щету несет он простому на-
роду.

Вот стою я возле раскуро-
ченного, с дырками с обеих 
сторон, гаража, с завязанны-
ми кое-как проволокой воро-
тами, из которого были похи-
щены наши с сыном две рези-
новые лодки, две небольшие 
палатки и другие рыболовные 
принадлежности... И хочется 
от безысходности закричать 
на всю страну, в сторону ке-
меровской власти: «За что?! 
Что мне теперь делать?»

Л.И. КУРЕНЫШЕВ

г. Кемерово

Реальные доходы россиян рухнули до уровня 2010 годаРеальные доходы россиян рухнули до уровня 2010 года
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У депутата Госдумы и едино-
росса конфисковали бизнес на 
десятки миллиардов рублей. 

В последние дни в рядах еди-
нороссов зафиксированы очень 
сильные переживания и волнения. 
Большинство из них столько сил и 
средств, не считаясь с совестью и 
законами, положили на алтарь слу-
жения власти, верой и правдой вели 
страну и народ российский к окон-
чательному обнищанию, а тут такая 
несправедливость по отношению к 
ним, непосильным трудом нажив-
ших многомиллиардные состояния. 
Уж как депутат Госдумы и верный 
сторонник партии власти Сергей 
Сопчук безропотно голосовал за все 
антинародные законы, уж как он, не 
щадя себя, поддерживал президен-
та, а тут такой удар. Суд взял и кон-
фисковал у него активы на 38 мил-
лиардов рублей. 

А главное, по совершенно незна-
чительной причине, не учтя все за-
слуги перед партией и президен-
том. Ну что тут такого – видный еди-
норосс и парламентарий незаконно 
занимался предпринимательской 
деятельностью? Мелочь же. Он же 
не оппозиция какая-то, которую за 
несоблюдение санитарного законо-
дательства рассовывают по тюрь-
мам и зонам. Ему как бы по статусу, 
по самой логике «Единой России» 
положено быть богатым. Лучше – 
очень богатым! 

Просто невероятно! Суд уста-
новил, что депутат Госдумы, член 
фракции «Единой России» Сергей 
Сопчук, незаконно занимаясь пред-
принимательской деятельностью, 
обманывал администрацию пре-
зидента и оказывал противодей-
ствие следствию, буквально забрав 
во время обыска финансово-хозяй-
ственные документы, подтвержда-
ющие его причастность к противо-
правным действиям. Подлили мас-
ла в огонь партнеры народного из-
бранника, раскрыв следователям 
все подробности депутатского биз-
неса. После чего прокуратура доби-
лась конфискации активов, которые 
могли принести господину Сопчуку 
без малого 38 миллиардов рублей. 
Такого удара, конечно, от прокура-
туры, поставленной в России обере-
гать власть от происков оппозиции и 
всяких правдолюбцев, никто в «ЕР» 
не ждал. И звоночек этот крайне ис-
пугал многих. В воздухе безмолв-
ным криком повис вопрос: «Кому 
приготовиться? Кто следующий?» 

Что известно к сегодняшнему дню 
об этом деле? Как мы уже сказа-
ли, выступающий главным ответчи-
ком по иску в Замоскворецкий рай-
суд Москвы Сергей Сопчук являл-
ся депутатом Госдумы. С 2016 года 
– членом комитета по транспорту 
и строительству. Однако, исполняя 
функции «представителя народа» и 
«осуществляя законодательные пол-
номочия», как установила Генпроку-
ратура, гражданин Сопчук незаконно 
занимался коммерческой деятель-
ностью. Его ближайшим партнером 
и соответчиком по прокурорскому 
иску оказался Василий Усольцев, ра-
нее бывший депутатом Госдумы, по-
мощником и первым вице-губерна-
тором Приморья, который также не 
имел оснований заниматься закон-
ным предпринимательством. 

Тут хочешь не хочешь, но начина-
ешь тихо недоумевать. Два десятка 
лет Сопчук сидит во власти. Сначала 
в региональной, потом в федераль-
ной, все это время «кует» монеты, не 
отходя от кассы золотого прииска, 
а прокуратура только сейчас озабо-
тилась: «Как же так? Кто позволил?» 
Лично я не верю, что о бизнесе депу-

тата и видного единоросса правоох-
ранителям, как и начальникам Соп-
чука, не было известно все эти годы. 

Тем более что все его бизнес-дей-
ствия носили абсолютно публичный 
характер. Их скрыть даже теорети-
чески было невозможно. И только 
теперь надзорное ведомство уста-
навливает, что Сопчук имел надзор 
«…как лично, так и через подкон-
трольные ему предприятия в ООО 
«Терней Золото», имеющее лицен-
зии на разработку месторождений 
«Салют» и «Приморское». Став ос-
новным владельцем ООО (99,73%), 
господин Сопчук передал акции 
своей сестре Людмиле Стуковой». 
Эка невидаль! Но только сейчас 
вдруг на правоохранителей снисхо-
дит прозрение, что «передача но-
сила фиктивный характер, так как, 
даже избравшись в Госдуму, госпо-
дин Сопчук продолжил определять 
судьбу этого общества, участвовать 
в его хозяйственно-финансовой де-
ятельности, принимать руководя-
щие решения, нелегально снабжать 
его денежными средствами, извле-
кать доход и обогащать себя запре-
щенным антикоррупционным зако-
нодательством способом». 

В итоге этих «невероятных от-
крытий» у Сергея Сопчука и отобра-
ли месторождение. Вообще, исто-
рия владения Сопчуком со товари-
щи этим золотоносным прииском 
была настолько хорошо известна 
всем в Приморье и настолько давно, 
что местный народ, прочитав сооб-
щение о мотивах конфискации, при-
шел в замешательство. Никогда не 
было тайной, что после вложения де-
путатом Сопчуком и его партнером 
Усольцевым средств их ООО полу-
чило не только золотоносные участ-
ки в Тернейском районе Приморско-
го края, приобрело спецтехнику, но 
и провело геолого-разведочные ра-
боты, благодаря которым были уста-
новлены запасы золота в 7 т 828 кг и 
773 кг серебра общей стоимостью 38 
миллиардов 539 миллионов рублей, 
которые оно вправе добыть и реали-
зовать, а полученный доход обратить 
в свою пользу. При этом в 2012–2014 
годах ООО «Терней Золото» уже из-
влекло из недр и реализовало 157 кг 
золота и 2,1 т серебра. И никто тай-
ны из этого не делал. Поэтому выво-
ды прокуроров: мол, целью противо-

правного поведения господ Сопчука 
и Усольцева было «сокрытие принад-
лежащих им активов от контроля», 
«тайное управление» ими, а также 
«обогащение себя за счет их эксплу-
атации в период нахождения во вла-
сти» вызвали по меньшей мере не-
доумение. Они этим только и зани-
мались все последние годы. 

Судя по всему, Сопчука «сдали» 
именно его же партнеры. Следствие 
в качестве доказательств представи-
ло показания Усольцева и гендирек-
тора ООО Петина, которые обвиняют-
ся в легализации криминальных дохо-
дов. Тем более что самому Усольце-
ву по решению суда уже был назначен 
штраф в 6,3 миллиона рублей за уча-
стие в незаконной предприниматель-
ской деятельности, когда тот занимал 
пост вице-губернатора Приморья. 

Естественно, на таком фоне Соп-
чуку нечем было крыть претензии, и 
московский суд «…исследовав до-
казательства, материалы оператив-
но-розыскной деятельности, при-
шел к выводу, что господа Сопчук и 
Усольцев нарушали запреты и огра-
ничения, предусмотренные зако-
нодательством о противодействии 
коррупции», а «декларируемые ими 
сведения не содержали полной и до-
стоверной информации об их иму-
щественном положении». Ответчики 
«в период нахождения во власти за-
нимались предпринимательством, 
в том числе через доверенных лиц, 
управляли коммерческими органи-
зациями, имели не предусмотрен-
ный законом и явно превышающий 
их официальный заработок доход. 

Как пишут многочисленные СМИ, 
согласно показаниям Усольцева, 
именно он привлек к финансирова-
нию проекта своего приятеля Соп-
чука. Они договорились вкладывать 
деньги до тех пор, пока не начнется 
«добыча золота на продажу». Соп-
чук, по его словам, не только вкла-
дывал деньги через «свои» предпри-
ятия, но и назначил гендиректором 
ООО Игоря Петина – своего чело-
века, чтобы контролировать расхо-
дование инвестируемых средств. 
Сестра депутата Людмила Стукова, 
по словам свидетеля, «какое-либо 
участие в ООО «Терней Золото» и 
его руководстве не принимала». Во 
всяком случае, директор фирмы Пе-
тин лично отчитывался о деятельно-

сти предприятия исключительно пе-
ред Усольцевым и Сопчуком. Они же 
принимали стратегические управ-
ленческие решения в обществе. Пе-
тин еженедельно отправлял отчеты 
Усольцеву по электронной почте, а 
тот – Сопчуку. 

Помимо показаний десятка сви-
детелей, участие ответчиков в ООО 
«Терней Золото» подтвердили сле-
дователи. Прямо крутая детективная 
история, фигуранты которой были 
известны в Приморье и без прокура-
туры. Свой взгляд на произошедшее 
Сергей Сопчук изложил в аккаунте 
Facebook. «Не каждый день прочита-
ешь в ведущих деловых, и не только 
федеральных, СМИ, что тебя лишили 
активов на 38 миллиардов рублей, – 
сообщил он в соцсети. – И дело даже 
не в корректности самой суммы, по-
нятно, что большие цифры больше 
привлекают читателей в изложении 
«фактов». Хотя все-таки проясню и 
по сумме: она взята с сайта компании 
из презентации возможных перспек-
тив ее работы. По настоящее время 
компания несет только расходы на 
разведку. Поэтому никаких слитков 
золота нет... Безусловно, данные со-
бытия сказываются на мне и моей се-
мье. Обсуждаем это. И я точно не по-
желаю никому из депутатов оказаться 
в подобной ситуации. Особенно тем, 
кто до избрания был предпринимате-
лем или участвовал долей в бизнесе». 

Судя по заявлению первого за-
местителя председателя комитета 
Госдумы по безопасности и противо-
действию коррупции Эрнеста Валее-
ва, однопартийцы уже готовы слить 
Сопчука. «Если в ведомстве устано-
вят факты уклонения от деклариро-
вания имущества, то в нижней пала-
те будут реагировать на это», – зая-
вил он для СМИ. Оно и правда, зачем 
им держать в своих рядах обнищав-
шего соратника? Партия рассчитана 
на людей удачливых, состоятельных 
и послушных. «Единая Россия» край-
не редко сдает правоохранителям 
своих людей. И еще реже доводит 
их имущество до конфискации. Это 
как бы не в корпоративных правилах 
партии власти. Но в данном случае 
происходит что-то странное. Судя 
потому, что конфискованные прии-
ски по решению суда уходят в госу-
дарственную казну, видно, с финан-
сами в России уже совсем плохо. 

Что известно о Сергее Андрееви-
че Сопчуке? Родился он в 1964 году 
в Уссурийске. Окончил Приморский 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «инженер-механик». 
Работал механиком, управляющим 
отделением и главным инженером 
в совхозе «Искра» в Приморском 
крае. И в 26 лет стал депутатом Ок-
тябрьского районного Совета народ-
ных депутатов в Приморском крае. А 
затем стремительный взлет до де-
путата Госдумы от партии «Единая 
Россия» по Владивостокскому одно-
мандатному избирательному округу 
и руководителя межрегионального 
координационного совета партии в 
Приморском крае, Сахалинской об-
ласти и Республике Саха (Якутия). 

В целом именно так и выглядит 
лицо, олицетворяющее партию вла-
сти в Приморье. Увенчанное орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, который ему пожаловал 
президент именно за особые за-
слуги. За какие, теперь во всех под-
робностях с документами поведа-
ла Генпрокуратура. И еще штрих: в 
2019 году сумма декларированного 
дохода политика составила 12 мил-
лионов 733 тысячи рублей, его су-
пруги – 3 миллиона 303 тысячи ру-
блей. И тут всплывают 38 миллиар-
дов… 

Анатолий ТАРАСОВ

ОДИН ВЫСТРЕЛ — ДВЕ КОСУЛИ
В Курганской области нескольких прокуроров обвинили в браконьерстве
В Курганской области, где один за другим 
гремят скандалы из-за охоты силовиков, 
получил огласку еще один такой случай, 
и снова с участием прокуроров. Машина, 
в которой они сидели, была без госноме-
ров и скрылась от охотинспектора. Толь-
ко позднее правоохранители встретились 
с егерем и признали, что вместо одной ко-
сули на охоте добыли двух, но все произо-
шло случайно, а виноваты в этом не круп-
ные чины, а простой водитель ведомства.

О новом случае незаконной охоты с участием 
сотрудников прокуратуры Znak.com сообщил жи-
тель села Звериноголовское. Мужчина позвонил 
в редакцию и рассказал, что еще в ноябре 2020 
года в местных охотугодьях отстрелили двух ко-
суль, тогда как у охотников было разрешение на 
добычу только одной косули. Участники той охо-
ты – сотрудник Курганской областной прокура-
туры, заместитель прокурора Звериноголовско-
го района и водитель районной прокуратуры, по 
его словам, ушли от уголовной ответственности. 
Более того, прокуроры избежали даже дисципли-
нарных взысканий.

«Прокуроров отмазывают. Зампрокурора рай-
она только понизили и перевели в Шумиху. Всю 
вину свалили на водителя», – рассказал сельский 
житель.

Факт этой охоты подтвердил местный охотин-
спектор Петр Белослудцев. По его словам, 14 но-
ября 2020 года при проведении рейда он заметил 
автомобиль без госномеров, ехавший по охоту-
годьям. Инспектор попытался остановить маши-
ну, и та сначала притормозила, но затем резко 
набрала скорость и проехала мимо него. Белос-
лудцев бывший глава села Звериноголовское и 
знает местных силовиков в лицо. «В автомобиле 
я узнал сотрудника нашей районной прокуратуры 
(сейчас уже там не работает). Попытался ему по-
звонить, он на телефон не ответил. Я предполо-
жил, что там может быть водитель прокуратуры. 
Позвонил ему, он говорит, я дома, никуда не ез-
дил», – вспоминает охотинспектор.

Тогда егерь решил проверить, что автомобиль 
делал в охотугодьях, и поехал по его следам. 

Примерно в 19 километрах от села Зверино-
головское Белослудцев обнаружил остатки двух 
убитых косуль: шкуры, ноги, головы и внутренно-
сти на месте разделки. Он вызвал на место опер-
группу.

В ожидании полиции охотинспектор уехал в 
ближайший населенный пункт. Туда же на другом 
автомобиле приехала компания, которую он до 
этого видел в машине без номеров – предполо-
жительно, охотники успели выгрузить мясо и пе-

ресесть в другое транспортное средство. «Позва-
ли меня в автомобиль. Сказали, что просто ката-
ются и приехали со мной поздороваться. Я у них 
спросил, почему раньше не поздоровались – не 
было надобности. Тут полиция подъехала, я про-
сто вышел и пересел. А они дали показания в по-
лицию, якобы они привезли мне заявление об из-
лишне добытой косуле и закрытое разрешение на 
добычу, которое у них было. Хотя мне ничего это-
го не показывали и не говорили. Они отдали мне 
закрытое разрешение на добычу одной косули 
только 19 числа», – рассказал Белослудцев.

Далее в тот день егерь с опергруппой изучили 
место разделки животных. Позднее у водителя 
районной прокуратуры при обыске в холодильни-
ке нашли разделанные куски мяса.

«Якобы водитель автомобиля, который я пы-
тался остановить (предположительно, замести-
тель прокурора района), сказал, что они (с дру-
гим сотрудником прокуратуры) вообще ни при 
чем. Они сидели в машине, разговаривали. Тот, 
который водитель прокуратуры, вышел с ружьем, 
один раз выстрелил – убил двух косуль. Реши-
ли, что ничего противозаконного они не сделали. 
Косуль загрузили, поехали домой. Не посчитали 
нужным меня уведомить сразу. А потом по исте-
чении какого-то времени, когда я уже написал за-
явление в полицию, они решили мне это все пре-
доставить», – поделился Петр Белослудцев.

По его словам, водитель районной прокура-
туры подтвердил полиции, что у него было одно 
разрешение, он действительно один раз стре-
лял из своего ружья, но убил двух косуль. Белос-
лудцев говорит, в практике бывает, что приезжа-
ют охотники с хорошими ружьями, стреляют пять 
раз – и косуля бежит дальше. «А эти со старенько-
го ружья один раз выстрелили – две косули сразу 
упало. «По не зависящим от них причинам», они 
сказали. Но добросовестные охотники никогда не 
стреляют наугад. Если поставлена задача добыть 
одно животное, то одно животное добывается», – 
добавил он.

После этой истории Белослудцева, по его сло-
вам, приглашали на разговор в прокуратуру, где 
задавали вопросы, действительно ли он видел 
сотрудников прокуратуры, имелись ли у них раз-
решения на охоту, зачем он написал заявление 
в полицию и почему посчитал, что они являлись 
браконьерами. 

«У меня был видеорегистратор. Там зафик-
сировано, что автомобиль был без госномеров. 
Четко видно водителя и второго пассажира. За 
управлением автомобиля был заместитель про-
курора района. Рядом с водителем находился со-
трудник областной прокуратуры, который ранее 
работал у нас в прокуратуре района. Я его узнал, 

потому что раньше он у нас проживал в селе Зве-
риноголовском. 

Кто еще с ними был, я не могу утверждать, по-
тому что я третье лицо не видел. Я предположил, 
что это может быть (водитель районной прокура-
туры), позвонил – он сказал, что не был. А потом 
в оконцове они привезли мне документ, у них был 
список охотников. И что у них «по не зависящим 
от них причинам» было добыто вместо одной ко-
сули две», – подчеркнул охотинспектор.

Петр Белослудцев готовит иск в суд. Он потре-
бует от водителя районной прокуратуры, который 
взял всю вину на себя, заплатить штраф за неза-
конную добычу косули – сумма может составлять 
от 40 тыс. до 120 тыс. рублей.

Эту историю подтвердили еще два источника – 
среди охотников и в сфере природоохраны. Они 
также назвали фамилии участников той охоты, ко-
торые Белослудцев говорить отказался. 

По словам наших собеседников, это были за-
меститель прокурора Звериноголовского района 
Сергей Колупаев, сотрудник областной прокура-
туры Сергей Конурин и водитель районной проку-
ратуры Юрий Мясников.

Где-то через месяц после этой охоты Колупа-
ева перевели на другую должность с понижени-
ем, сейчас он работает в прокуратуре Шумихин-
ского района, рассказал наш источник. Поводом 
для этого якобы стали погрешности в декларации 
о доходах. 

«Самое интересное, что сотрудники прокура-
туры остались ни при чем. Зампрокурора управ-
лял автомобилем без госномеров, вывозил охот-
продукцию, не остановился на требование ин-
спектора, скрылся. Сотрудника областной про-
куратуры вообще куда-то спрятали. Установлено, 
что они были на охоте, а виноват один водитель 
районной прокуратуры. Прокуроры должны были 
как минимум прекратить противоправное деяние 
и вызвать полицию, а они их укрыли, получается, 
помогли мясо вывезти и спрятать. И они не вино-
ваты», – отметил собеседник Znak.com, знакомый 
с обстоятельствами дела.

В пресс-службе прокуратуры Курганской обла-
сти комментировать эту историю не стали.

За последнее время это уже третья история о 
незаконной охоте с участием силовиков в Курган-
ской области. В Катайском районе расследует-
ся уголовное дело о незаконной охоте на лося – 
в ней предположительно участвовали сотрудни-
ки СКР. В Шумихинском районе проводится про-
верка после охоты на косуль и зайцев с участием 
прокурора Магаданской области (бывшего зам-
прокурора Курганской области) Олега Седельни-
кова и прокурора Шумихинского района Констан-
тина Буденовских.

2021-й – год выборов в Госдуму

Московская городская из-
бирательная комиссия приня-
ла решение об отказе 36 кан-
дидатам, предложенным Мо-
сковским городским отделе-
нием КПРФ, на назначение 
их в качестве членов террито-
риальных избирательных ко-
миссий города Москвы с пра-
вом решающего голоса. Грубо 
нарушен п. 7 статьи 26 Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав», который отдает прио-
ритет при назначении членов 
ТИК представителям парла-
ментских партий и прямо тре-
бует «назначить не менее од-
ной второй от общего чис-
ла членов территориальной 
комиссии» на основе посту-
пивших от них предложений. 
В нарушение закона, на ме-
ста, которые должны занять 
в избирательных комисси-
ях представители КПРФ, вы-
двигают ставленников управ, 
выдвинутых от карликовых 
подконтрольных партий и об-
щественных организаций, не 
имеющих никакого опыта ра-
боты на выборах.

Подобная ситуация склады-
вается впервые за почти трид-
цать лет функционирования 
действующей политической 
системы и может свидетель-
ствовать о том, что уже сейчас 
власти осуществляют зачист-
ку избирательных комиссий в 
целях расширения возможно-
стей манипуляции выборами. 
Таким образом, власти Мо-
сквы с ведома администрации 
президента готовят масштаб-
ную фальсификацию итогов 
предстоящих выборов с це-
лью получения нужного ре-
зультата для т.н. партии вла-
сти «Единая Россия» и для ее 
политических пособников в 
лице партий-спойлеров. 

КПРФ не впервые подвер-
гается жестокому давлению и 
административному произво-
лу. Так, еще в 2020 году кан-
дидатуры всех 123 представи-
телей КПРФ, рекомендован-
ные Московским городским 
комитетом партии в террито-
риальные комиссии столицы, 
были отклонены под надуман-
ными предлогами с исполь-
зованием юридической казу-
истики. Та же линия продол-
жена и сегодня. Это лишний 
раз подтверждает, что КПРФ 
представляет значительную 
опасность для действующей 
власти, и именно коммунисты 
в составе избирательных ко-
миссий являются последним 
ограничителем нарастающего 
беспредела на выборах. 

Массовое голосование за 
лиц, не пришедших на изби-
рательные участки, тотальные 
приписки стали отличитель-
ной чертой т.н. общероссий-
ского голосования по поправ-

ке к Конституции летом 2020 
года. Сейчас власти готовят-
ся к продолжению этой по-
рочной практики. Опасение, 
что им не хватит голосов до 
«плановых показателей» даже 
в результате трехдневного го-
лосования и дистанционно-
го электронного голосования, 
побуждает их не допускать 
коммунистов в состав многих 
избирательных комиссий. 

Будучи неспособными 
предложить обществу созида-
тельную повестку дня, стре-
мясь прикрыть провальные 
результаты социально-эко-
номического курса, правя-
щие круги готовятся к мас-
совой фальсификации выбо-
ров и сводят счеты с главной 
оппозиционной силой в лице 
КПРФ.

Всё это полностью уклады-
вается в русло политики ад-
министрации президента, по 
сообщениям СМИ, поставив-
шей задачу завоевания про-
правительственными поли-
тическими силами консти-
туционного большинства в 
Государственной думе. Все 
попытки со стороны олигар-
хической власти навязать на-
роду обанкротившуюся систе-
му уже сейчас подводят стра-
ну к тяжелейшему политиче-
скому кризису, угрожающему 
национальной безопасности, 
суверенитету и территориаль-
ному единству России. Исто-
рия знает немало подобных 
примеров, когда раскачива-
ние обстановки приводило 
к «цветным переворотам» и 
способствовало фашизации 
власти, выливающейся в рас-
правы в первую очередь над 
коммунистами, социалиста-
ми, и левыми силами в целом. 

Мы решительно заявляем 
и требуем прекратить подоб-
ные действия в отношении 
народно-патриотических сил 
во главе с КПРФ. Все вопро-
сы должны решаться в право-
вом поле и исходя из закон-
ных прав граждан и  нацио-
нальных интересов страны, а 
не теряющей авторитет вер-
хушки.

Власть капитала опять це-
лится в коммунистов, но по-
падет в Россию! Мы, комму-
нисты, защищали и будем за-
щищать трудовой народ и 
интересы Отечества, право 
народа мирно и достойно ре-
шить проблемы на предсто-
ящих выборах. Если правя-
щий класс продолжит делать 
всё возможное, чтобы лишить 
народ права на мирную смену 
власти, то коммунисты оста-
нутся с народом при любом 
развитии событий.

В.Ф. РАШКИН, 
первый секретарь  

МГК КПРФ

Готовят тотальную  
фальсификацию

Заявление Московского городского комитета КПРФ 
в связи с решением МГИК об отказе о включении  

в территориальные избирательные комиссии  
г. Москвы 36 представителей КПРФ

«Идет активная (со сто-
роны ЦИК) подготовка к 
выборам в ГД. Удивитель-
но, что «хронический пре-
зидент РФ» Путин их не 
отменил в своей Конститу-
ции. Или всё еще впереди? 
Да, впереди… – рассужда-
ет петербуржец Е.Я. МАЛ-
КОВ. – И это «впереди» 
уже на горизонте. Это – 
мультипартийные «выбо-
ры», то есть предвестник 
создания сознательного 
внутриполитического ха-
оса. Это полное разруше-
ние государственной си-
стемы управления в РФ. 
Именно – сознательное. 
Всё, естественно, исходит 
от Путина – ему надо «до-
гнать» Чубайса, без кото-
рого он боится России… 
Хаос ему нужен, чтобы 
уйти от ответственности. 
Ему, конечно, надоела эта 
долгоиграющая пластин-
ка президентства. Но он 
сам к ней подключился – 
характер возобладал. Как 
выйти из этой «игры»? Чу-
байс вышел. На то он и Чу-
байс…

Сначала Путин объявил 
ковид-19 с подачи ВОЗ. 
Но  ВОЗ  организация  об-
щественная и может объ-
явить что угодно, непро-

фессиональная – на фи-
нансировании у крупно-
го капитала, то есть, как 
тем угодно, так она и оз-
вучивает себя. Отсюда 
ковид-19 есть экономи-
ческая, а значит, и поли-
тическая, ловушка. Кон-
ституцию под Путина вы-
правили… А мы восхища-
емся его «мужеством». А 
путинский олигархат свел 
российскую экономику 
фактически к нулю. А мы 
всё наблюдаем!..

КПРФ должна быть дей-
ствительно пронародной 
партией, проявлять реаль-
ную заботу о молодежи, 
о ветеранах и «детях вой-
ны». Студенты-дневники в 
Ленинграде из российской 
нищей периферии нужда-
ются в такой помощи и 
по факту нищие «дети во-
йны». А их уже немного, 
есть даже без инвалидно-
сти и с крошечными пен-
сиями. Вот чем вы повер-
нете к себе избирателей! 
Делами доказывайте себе 
– тогда все потуги фаль-
сификаторов полетят «псу 
под хвост».

Мультипартийные вы-
боры в РФ – путинская за-
тея, крайне опасная для 
России».   

Предвестие хаоса

Пока гром не грянет…

ЕЩЕ 19 238 эпизодов заражения 
COVID-19 зарегистрировано в РФ, со-

общает оперштаб. В Москве суточный при-
рост составил 2799. За сутки в стране от 
коронавируса скончались 534 человека. 
Общее число жертв выросло до 72 185. По-
правились и выписаны за сутки 26 204 па-
циента, что почти на 7 тыс. больше числа 
новых заболевших COVID-19. За весь пе-
риод выздоровели 3 млн 255 462 человека. 
Новые случаи выявлялись во всех 85 реги-
онах РФ. За Москвой по этому показателю 
следуют Петербург (2284), Московская об-
ласть (1044), Нижегородская область (471). 
За все время пандемии в России выявлено 
3 млн 813 048 случаев коронавируса.

В ПЕТЕРБУРГЕ ученые работают 
над созданием еще двух вакцин от 

COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», под-
робнее о них рассказал генеральный ди-
ректор НМИЦ им. Алмазова, академик Ев-
гений Шляхто. По его словам, одна из них 
будет комбинированная на основе виру-
са гриппа, а другая похожа на «кефирчик». 
«Вторая — на основе энтерококка (род 
грамположительных бактерий), в которую 
будет встроен компонент коронавируса. 
Условно говоря, это будет кефирчик, ко-
торый люди будут употреблять, — отметил 
академик. — Это вакцина поверхностная. 
Как ее еще называют, мукозальная. Она 
будет оказывать влияние на иммунитет на 

основе взаимодействия с организмом на 
уровне эпителия кишечника и будет фор-
мировать немного другой тип иммунного 
ответа. Как планируют разработчики, это 
будет выработка IgA».

СУЩЕСТВЕННЫЙ спад заболеваемости 
коронавирусом в России может насту-

пить весной. Такой предположение, выска-
зал глава Минздрава Михаил Мурашко. «Я 
думаю, что февраль–март станут перелом-
ными моментами, и пандемия начнет от-
ступать», — отметил он. Ранее глава Роспо-
требнадзора Анна Попова выразила наде-
жду, что в 2021 году можно будет отказать-
ся от ношения масок.

На ветвях власти

Я окончательно разоча-
ровалась в путинском го-
сударстве, хотя всегда го-
лосовала за В.В. Путина. Я 
его ни в чем не виню. Но 
я поняла, что я и такие, 
как я, виноваты, посколь-
ку поступали несерьезно. 
Выбрали президента – и 
ручки сложили. Сидели, 
ничего не предпринимая, 
в ожидании чего-то хоро-
шего… 

А Путин, что он говорит 
на эту тему? А ничего… 
Он все время повторяет 
одно и то же: «Я развиваю 
страну и улучшаю жизнь 
наших граждан». Всё! Та-
кое впечатление, что наша 
страна раньше была не-
доразвитой. И граждане 
всю жизнь мечтали: вот 
придет Владимир Путин и 
улучшит жизнь нашу…

А президент нас не 
спрашивает, в чем тре-
буется «улучшить» нашу 
жизнь. Кстати, и не при-
зывает участвовать в этом 
«улучшении». Только одно 
это уже разоблачает его 
«курс»! 

По новой Конституции 
мы обязаны только пла-
тить налоги, служить в ар-
мии, охранять памятники 
истории и культуры. Всё!

Между прочим, КПСС 
действительно была не-
сравнимо ближе к народу, 
чем Путин и «Единая Рос-
сия». 

Представьте себе, что 
люди в большинстве про-
голосовали бы за КПРФ. 
А у КПРФ нет для них не-
обходимых установок. 
Судя по тому, что КПРФ 
пишет в своих газетах и 
говорит по ТВ, у них нет 
еще полной четкой про-
граммы построения соци-
ализма. А про меня и та-
ких, как я, можно сказать: 
«Пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится!» 
Вот видите, я критикую не 
только вас, но и себя. 

И вот теперь мы – все, 
кто за социализм и за ком-
мунизм, – должны сроч-
но объединиться и стать 
на 300% серьезнее! Вот 
к чему я и призываю вас! 
ЛИЛЯ»

Читатели,  наши  сограждане,  всё  острее 
ощущают напряженность в обществе, кото-
рая сложилась в последние годы, живут тре-
вожными ожиданиями социальных и поли-
тических конфликтов в наступившем году.

Из почты

Жест единоросса 
понятен  

без декларации

Февраль–март станут переломными в борьбе с COVID

Ненадежно спрятаны прииски

КОНФИСКАЦИЯ
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Через год после начала эпидемии при-
шло время еще раз взглянуть на большие 
неизвестные в отношении Covid. Как 
эволюционировали различные научные 
консенсусы относительно вируса, его за-
разности, течения болезни и лекарств? 
Части пазла постепенно складываются, 
но финальная картинка все еще остает-
ся непостижимой», – пишут журналисты 
швейцарской газеты Le Temps.   

1. Неизвестно,  
как началась эпидемия

Предпочтительной гипотезой по-преж-
нему остается то, что SARS-CoV-2 воз-
ник у летучих мышей в Китае. Cреди этих 
млекопитающих циркулирует много коро-
навирусов, некоторые из них уже вызвали 
эпидемии среди людей, например, SARS-
CoV-1 в 2002 году. Однако вирус должен 
был пройти через другой вид, прежде чем 
приобрел способность заражать людей. 
Между тем поиски этого «промежуточ-
ного хозяина» не сдвинулись с мертвой 
точки. Анализы, проведенные среди жи-
вотных, продаваемых на рынке в Ухани, 
который когда-то указывался как место 
передачи вируса людям, не смогли иден-
тифицировать его. «До тех пор, пока этот 
промежуточный вирус не будет идентифи-
цирован и пока не будет секвентирован 
его геном, вопрос о происхождении SARS-
CoV-2 останется нерешенным», – отме-
чает вирусолог Этьен Декроли в журнале 
Национального центра научных исследо-
ваний. По его мнению, разделяемому дру-
гими учеными, нельзя исключать возмож-
ность того, что вирус случайно ускользнул 
из лаборатории.

2. Неизвестно,  
как передается вируc

«С лета было опубликовано несколько 
крупных исследований. «Основной путь 
передачи представляют собой капельки 
слюны, а аэрозоли являются менее важ-
ным переносчиком», – подтверждает Вале-
рия Каньо, вирусолог из Университетской 
клиники CHUV в Лозанне.

Генетические варианты коронавируса, 
включая B.1.1.7 и V2, которые, как пред-
полагается, являются более заразными, не 
должны изменить правила игры.

«Варианты считаются более заразными, 
потому что они имеют лучшую прочность 
связывания с клеточными рецепторами и 
потому, что их появление совпадает с ро-
стом числа случаев, но нет достаточных 
доказательств для того, чтобы утверждать, 
что пути передачи изменились в том или 
ином направлении», – добавляет вирусо-
лог.

3. Неизвестно, как долго  
сохраняется иммунитет

Первая хорошая новость: проведенные 
на сегодняшний день исследования под-
тверждают, что почти у 95% людей, инфи-
цированных Covid-19, действительно вы-
рабатываются нейтрализующие антитела. 
Несколько научных исследований также 
рассматривали их стойкость.

«Мы знаем, что титры антител конкрет-
но против SARS-CoV-2 зависят от тяжести 
заболевания. Недавняя работа, в частно-
сти, проведенная медперсоналом лабора-
тории университетских больниц Женевы 
(HUG), показала, что они все еще могут 
обнаруживаться через шесть месяцев даже 
у людей, у которых развилась легкая фор-
ма заболевания», – отмечает Полина Вет-
тер, специалист по инфекционным забо-
леваниям вирусологической лаборатории 
HUG.

Некоторые элементы еще предстоит 
прояснить: «Мы все еще не знаем, какое 
количество антител необходимо для пре-
дотвращения повторного заражения, – 
анализирует Полина Веттер. – Клеточный 
иммунитет тоже играет роль в защите, и в 
настоящее время известно, что он присут-
ствует через шесть месяцев.

4. Пока в точности неизвестен 
уровень смертности

– Уровень смертности от Covid-19 в на-
стоящее время колеблется от 0,5% до 1% 
заражения, – анализирует Антуан Флао, 
директор Института глобального здраво-
охранения Медицинского факультета Же-
невского университета. – Смертность тес-
но связана с возрастом. У лиц старше 80 
лет она составляет от 25 до 50%, что дела-
ет его серьезным заболеванием в пожилом 
возрасте. Для людей в возрасте от 50 до 70 
лет он достигает 10% для людей с такими 
факторами риска, как диабет, гипертония 
или ожирение – такие заболевания чаще 
всего не приводят к инвалидности, и ими 
страдает почти половина населения этой 
возрастной группы, что соответствует ле-
тальности такой серьезной болезни, как 
атипичная пневмония в 2003 году. Среди 
людей до 50 лет уровень смертности со-
ставляет порядка 1 на тысячу, что близко 
к показателю гриппа. Наконец, среди де-
тей, госпитализированных из-за Covid-19, 
исследование, опубликованное в конце де-
кабря, показало, что уровень смертности в 
десять раз выше, чем от сезонного гриппа. 
Поэтому, когда вы слышите, что Covid-19 
не затронет самых молодых людей, на са-
мом деле следует вспомнить о недавних 
публикациях по этой теме.

5. Неизвестно, какими  
лекарствами лечить

В университетских больницах Женевы 
(HUG) в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения 
большинству госпитализированных паци-
ентов назначают дексаметазон, подробно 
объясняет в электронном письме Кароли-
на Самер, глава клиники службы фармако-
логии и токсикологии. Было показано, что 
у людей, находящихся в тяжелом или кри-
тическом состоянии, он снижает смерт-
ность и потребность в инвазивной механи-
ческой вентиляции легких.

Рассматриваются и другие методы лече-
ния, отмечают авторы статьи. Каролина 
Самер ссылается на тоцилизумаб и моно-
клональные антитела, от которых она ожи-
дает результатов клинических испытаний. 
Что касается ивермектина (противопараз-

итарное средство) и колхицина (противо-
воспалительное средство), двух «чудодей-
ственных» препаратов, которые в настоя-
щее время популярны в СМИ, Каролина 
Самер рассматривает их свойства в пер-
спективе: «Клинических данных пока не-
достаточно».

6. Неизвестно, почему одни 
случаи заболевания настолько 
серьезны, а другие безобидны

Имеющиеся доказательства указывают 
на иммунную реакцию организма, которая 
ухудшает клиническую картину у пациен-
тов. Какое-то время привилегированной 
версией считался цитокиновый шторм, ко-
торый заключается в сверхактивации бел-
ков, ответственных за передачу сигналов 
в клетке во время воспаления. Теперь он 
уступает место той роли, которую могут 
играть определенные антитела, направ-
ленные против организма, так называемые 
аутоантитела. В исследовании, опублико-
ванном в журнале Science в октябре, уста-
новлено, что 10% пациентов с тяжелой 
формой COVID имеют аутоантитела к ин-
терферону типа I, белку, который стимули-
рует воспалительную реакцию, сообщают 
журналисты. «Эти результаты предполага-
ют, что у таких пациентов наблюдается на-
рушение регуляции врожденного иммун-
ного ответа, в котором участвует интерфе-
рон типа I».

7. SARS-CoV-2 мутирует,  
но это, судя по всему, неважно

Проблема обострилась в связи с недав-
ним появлением нескольких мутантных 
вирусов с характеристиками, вызывающи-
ми озабоченность. «Появление таких ли-
ний отчасти было ожидаемым, – подчер-
кивает генетик Франсуа Баллу, профес-
сор Университетского колледжа Лондо-
на. – Это означает, что вакцинированные 
люди и те, кто уже заразился этой болез-
нью, могут оказаться менее защищенны-
ми, хотя иммунитет, который у них фор-
мируется, все еще снижает риск серьез-
ных симптомов болезни». Так называемые 
«РНК-вакцины», которые в настоящее 
время используются в кампаниях вакцина-
ции в западных странах, имеют то преиму-
щество, что они легко адаптируются к но-
вым штаммам вируса, если в этом возник-
нет необходимость. Но это относится не ко 
всем технологиям вакцин.

8. Неизвестно, какую роль  
играют дети

Выводы исследования, проведенного, в 
частности, на 1000 детей в возрасте от 0 до 
18 лет HUG и Женевским университетом, 
в этом смысле особенно красноречивы: 
уровень серологической распространен-
ности у детей старше 6 лет (23%) оказы-
вается почти идентичным общему населе-
нию (22%).

– Показатели отличаются от тех, ко-
торые мы обнаружили во время первой 
волны, и это, вероятно, объясняется тем 
фактом, что школы оставались открыты-
ми во время второй волны, – анализирует 
Сильвия Стрингини, руководитель отдела 
популяционной эпидемиологии HUG. – 
Нельзя просто посмотреть на количество 
подтвержденных случаев и сделать вывод, 
что дети не заражаются. Поскольку у них 
чаще развиваются бессимптомные формы, 
их гораздо меньше проверяют.

Остается без ответа один вопрос: каков 
реальный вклад детей в передачу болезни 
в обществе? «Чтобы выяснить это, необхо-
димо будет организовать систематические 
проверки в отдельных школах».

9. Неизвестно, заразны ли  
домашние животные

Собаки, кошки, а также норки, львы, ти-
гры и гориллы, живущие в зоопарках: спи-
сок животных, у которых зафиксированы 
случаи заражения SARS-CoV-2, продол-
жает расти. Это «свидетельствует о воз-
можной передаче инфекции от челове-
ка животным (обратный зооноз), а также 
о восприимчивости и чувствительности 
хищников, в частности куньих», к кото-
рым относятся норки, пишет эпидемиолог 
Франсуа Роже из Центра международного 
сотрудничества по сельскохозяйственным 
исследованиям в целях развития (CIRAD) 
и его коллеги на сайте TheConversation. 
Хотя исследования показывают, что рас-
пространение вируса среди собак и ко-
шек является умеренным, значительные 
вспышки вируса были зарегистрированы 
на норковых фермах, особенно в Дании, 
где пришлось забить несколько миллионов 
животных.

10. Неизвестно,  
чем закончится эпидемия

По мнению Антуана Флао, «стратегия 
«жить с вирусом» рискует привести нас к 
вратам лета с очень интенсивной циркуля-
цией вируса, значительно превышающей 
уровни июня 2020 года, если ничего не бу-
дет сделано для его сдерживания, и угро-
жает новыми серьезными вспышками. Та-
кая угроза нависнет над молодым населе-
нием без факторов риска (и, следователь-
но, не получившим вакцину), что может 
привести Европу к изменению стратегии и 
вынудит ее черпать куда больше вдохнове-
ния в азиатских демократиях, принявших 
решительные меры в течение нескольких 
недель, нацеленных на «нулевой ковид» 
или на минимальное распространение ко-
ронавируса на своей территории».

Франсуа Баллу, профессор Универси-
тетского колледжа Лондона, настроен бо-
лее оптимистично: «SARS-CoV-2 явно но-
сит сезонный характер, поэтому можно 
ожидать, что количество случаев заболе-
вания уменьшится весной, а к следующему 
лету иммунитет, приобретенный населе-
нием благодаря вакцинам, будет достаточ-
ным для того, чтобы избежать новой мас-
штабной волны». Однако генетик считает, 
что вирус может стать эндемическим, а это 
означает, что мы будем продолжать стал-
киваться с сезонными эпидемиями, как в 
случае с гриппом.

Фабьен ГУБЕ, Сильвия ЛОЖАН,  
Паскалина МИНЕ

Le Temps (Швейцария)

Зарубежное досье

ГОД СПУСТЯ:  
ДЕСЯТЬ ТАЙН COVID 

Спустя два месяца после смерти 
аргентинской звезды футбола Ди-
его Марадоны все еще остается 
множество загадок, в том числе 
касательно содержимого двух сей-
фов, оставленных им в Дубае. Их 
не открывали уже два года, и что 
внутри них, известно только по-
койному футболисту.

Конфликт вокруг наследства Ма-
радоны, разгорающийся между его 
бывшей женой Клаудией Вилья-
фаньей и его признанными детьми 
Дальмой, Джанниной, Диего, Яной 
и Диего Фернандо, только усилива-
ется. И теперь к ним присоедини-
лись другие дети футболиста, пы-
тающиеся доказать свое родство с 
покойной знаменитостью и тем са-

мым получить долю его имущества.
Как сообщалось ранее, прокурор 

Аргентины отказался кремировать 
тело Марадоны из-за необходимости 
в его ДНК в рамках многочисленных 
судебных исков, поданных после его 
смерти.

По данным испанской газеты 
MARCA, обострение конфликта из-
за наследства Марадоны в основном 
связано с тем, что он не оставил за-
вещания перед смертью. Кроме того, 
очень сложно точно оценить стои-
мость его имущества по всему миру.

Активов, которыми владел Ма-
радона, великое множество, и они 
разнообразны: это дорогая недви-
жимость, автомобили, часы, а так-
же бриллиантовое кольцо, приобре-
тенное им в период, когда был пред-

седателем правления клуба «Дина-
мо-Брест» в Беларуси.

По данным сайта Celebrity Net 
Worth, стоимость активов Марадоны 
оценивается примерно в 75 милли-
онов долларов, однако нерешенной 
остается судьба двух сейфов на имя 
аргентинского футболиста в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах.

Содержимое сейфов известно 
только Диего Марадоне, так как он 
открыл их на свое имя.

Близкий друг Марадоны сообщил 
аргентинской прессе, что два сейфа 
не открывались с тех пор, как они уе-
хали оттуда два года назад. Как из-
вестно, Марадона работал трене-
ром в ОАЭ в командах «Аль-Васл» и 
«Аль-Фуджейра».

Al Jazeera (Катар)

Британия решила заморозить  
активы двух олигархов

Великобритания планирует вве-
дение санкций против России. 
Британское правительство рас-
сматривает «все возможности» в 
рамках соответствующих санкци-
онных режимов, но пока не будет 
раскрывать планы, чтобы не нав-
редить эффекту от планируемых 
санкций, заявила на слушаниях в 
парламенте в среду замминистра 
иностранных дел Венди Мортон. 

Консерватор Роджер Гейл на тех 
же слушаниях сообщил, что раз-
говаривал с российским послом 
Андреем Келиным утром в сре-
ду, обсуждая введение возмож-
ных санкций. Члены парламента 
призвали правительство ввести 
жесткие санкции против двух рос-

сийских олигархов, сообщают The 
Telegraph и The Times. 

По мнению парламентариев, 
следует заморозить активы Рома-
на Абрамовича, экс-губернатора 
Чукотки и 10-го богатейшего чело-
века России (11,3 млрд долларов, 
по оценке Forbes), владеющего 
футбольным клубом Chelsea. 

Кроме того, парламентарии 
предлагают заморозить активы 
Алишера Усманова, другого люби-
теля британского футбола и клю-
чевого инвестора в клуб Everton. 
Усманов, выходец из «золотой мо-
лодежи» советского Узбекистана, 
занимает седьмое место в россий-
ском списке Forbes с состоянием 
13,4 млрд долларов. 

Как сообщалось, президент Рос-
сии Владимир Путин заявил на Да-
восском форуме, что человечество 
рискует потерять целые цивилиза-
ционные и культурные материки. 
«Надо избежать перспективы, по-
хожей на мрачную антиутопию», – 
подчеркнул, в частности, он. 

Давосскую речь президента 
прокомментировал в телефонном 
интервью «Русской народной ли-
нии» доктор экономических наук, 
профессор, председатель Рус-
ского экономического общества 
имени С.Ф. Шарапова Валентин 
Юрьевич Катасонов: 

– Честно говоря, я даже не по-
нимаю, зачем Путин начал этот 
разговор. Здесь и так всё прекрас-
но понятно. Это все равно как 
если бы Сталин 22 июня 1941 г. 
по телефону стал разговаривать с 
Адольфом Гитлером и говорить: 
«Адольф Алоизыч, ну, ты там 
остановись, я тебя сейчас переза-
гружать буду». 

Эти ребята готовились многи-
е-многие годы к тому, чтобы на-
пасть на Советский Союз, того же 
Адольфа Алоизовича готовили 
тоже многие годы для того, чтобы 
он возглавил Третий рейх. И вот, 
представьте наивного Сталина, 
который звонит 22 июня в Берлин, 
в ставку фюрера, и убеждает его, 
то есть нашим языком – пытается 
перезагрузить. 

Поэтому мне тут добавить нече-

го, это просто наивно. Президент 
Российской Федерации вместо 
того, чтобы обращаться к народу, 
с тем, чтобы народ был готов к от-
ражению ожидаемых, почти неиз-
бежных ударов, обращается к тем, 
кто эти удары готовит и будет на-
носить. 

Сталин обратился к народу: 
«Братья и сестры». Эти слова при-
вели действительно к мобилиза-
ции русского народа. Так что мне 
немного странно, обидно и горь-
ко, что президент Российской Фе-
дерации обратился не к тому, к 
кому надо. А точнее, он повернул-
ся к народу спиной и обращается 
к этим самым агрессорам, которые 
готовили многие годы эту опера-
цию и сейчас начинают ее прово-
дить. 

У меня есть тысячи интересных 
малоизвестных фактов, и даже не-
известных фактов о том, как эта 
операция готовилась, а она гото-
вилась многие годы, и наивно ду-
мать, что что-то их может остано-
вить. 

Зачем Путин вообще разговари-
вает со Швабом? Надо обращать-
ся к народу, а не к Швабу! Это 
надо говорить нашему народу и 
говорить так, чтобы народ это по-
нял. Надо говорить: «Ребята, вас 
собираются уничтожать!» – а он 
выражается какими-то историче-
скими терминами типа «переза-
грузка культуры», «демонтаж ци-

вилизации». Давайте выражаться 
по-русски! 

Из диалога создается впечатле-
ние, что Путин хочет переубедить 
Шваба. Но неужели вы хотите пе-
реубедить масона 33-го градуса? 
Не смешите меня! 

Идет война, а мы разговариваем 
так, как будто бы готовят какие-то 
спектакли. Это война на уничто-
жение, и всё надо называть свои-
ми именами. Великая перезагруз-
ка – это война на уничтожение. Об 
этом и надо говорить на «Русской 
народной линии». 

Все эвфемизмы, то есть замена 
одних слов другими, приводят к 
тому, что у нас и сознание начина-
ет меняться. Мы неадекватно, не-
правильно воспринимаем окружа-
ющий мир. 

Пусть Путин будет смелым с 
русским народом, тогда русский 
народ его поймет. А если Путин 
будет обращаться к швабам, или 
к навальным, или еще к кому-то, 
повернувшись спиной к русскому 
народу, то он потеряет последнее 
доверие. 

Кстати, русский народ прекрас-
но воспринимает, что такое reset. 
Даже те, кто по-английски не 
очень хорошо говорит, понимают, 
что это такое в переводе на рус-
ский язык. Это война на уничто-
жение. 

Это лишний раз доказывает, что 
страна без руля и без ветрил.

Путину не удалось «перезагрузить» Шваба
Владимир Путин высту-

пил на виртуальной сессии 
Давосского форума. Он, 
с одной стороны, призвал 
международную аудиторию 
«прислушиваться к обще-
ственному недовольству», а 
с другой, довольно прозрач-
но пригрозил применением 
военной силы в качестве от-
вета на «нелегитимные санк-
ции». Совпадение доволь-
но знаменательное. … Он 
на всякий случай припугнул 
презираемую им давосскую 

публику из числа глав транс-
национальных корпораций, 
«политиков-реалистов» и 
статусных академических 
экспертов возможностью 
новой войны, но лишь чуть-
чуть, чтобы услышали в Ва-
шингтоне, Берлине и Пари-
же. Путин опять напомнил 
пугливым «давосцам», что 
он во власти больше двад-
цати лет, всех и все повидал, 
никого и ничего не боится, 
особенно на фоне массовых 
протестов дома.

Путин в выступлении на 
Давосском форуме озабо-
тился проблемой глобаль-
ной бедности. «Мир не мо-
жет идти по пути постро-
ения экономики, работа-
ющей на миллион человек 
или даже на «золотой мил-
лиард». Это просто деструк-
тивная позиция. Такая мо-
дель по определению неу-
стойчива» – цитата из его 
выступления.

Человек, загнавший в ни-
щету богатейшую и огром-
ную страну, может поде-

литься с коллегами-глоба-
листами только одним – как 
ограбить весь мир. И уж точ-
но не избавить его от бедно-
сти. Обычно в ответ на мани-
ловские прожекты предлага-
ют предъявить какие-то соб-
ственные достижения. Ну 
хоть какие-нибудь. Предъ-
являть, понятно, особо нече-
го. Разве что яхты и дворцы 
своего ближайшего окруже-
ния, и богатеющих день ото 
дня российских олигархов. 
Но это немножечко не про 
то.

Боливийские медики по-
лучили первую партию рос-
сийской вакцины от корона-
вируса «Спутник V», сообщил 
президент Боливии Луис Ар-
се.»Вакцина «Спутник V» до-
ставлена в Боливию», – напи-
сал он в Твиттере, прикрепив к 
публикации видеоролик, изо-
бражающий выгрузку вакци-
ны из самолета в аэропорту 
города Ла-Пас. Самолет до-
ставил в Аргентину из России 
третью партию вакцины, пред-
назначенную для этой страны, 
а также 20 тыс. доз вакцины 
для Боливии: их перегрузили в 
другой самолет и доставили из 
Буэнос-Айреса в Ла-Пас. Кро-
ме того, в пятницу первую пар-
тию российской вакцины от 
коронавируса получил Алжир. 

q q q 
Спортивные клубы в США 

постепенно готовятся к ис-
пользованию служебных собак 
для выявления на матчах за-
разившихся COVID-19 зрите-
лей, передают западные СМИ. 
В частности, пионером в этой 
сфере выступил баскетболь-
ный клуб НБА «Майами Хит». В 
этом клубе уже на следующей 
неделе намерены начать пу-
скать зрителей на «домашние» 
матчи. Последние месяцы ба-
скетболисты из-за пандемии 
коронавируса играли при пу-
стых трибунах.

q q q 
В Казахстане рассматри-

вается решение назначать об-
щественные работы в качестве 
наказания за коррупционные 
преступления небольшой и 
средней тяжести. В ряде стран 
ОЭСР в качестве основного 
или дополнительного наказа-
ния за коррупционные престу-
пления довольно успешно при-
меняют общественные работы. 
В частности, в Великобрита-
нии практикуется надевать на 
осужденных яркие жилеты с 
надписью «вернуть долг обще-
ству» и принуждать их к низ-
коквалифицированным улич-
ным работам. Психологически 
такой вид наказания более эф-
фективен, а общество узнает 
своих антигероев в лицо.

q q q 
В Китае привели в исполне-

ние смертный приговор быв-
шему председателю государ-
ственной компании по управ-
лению активами China Huarong 
за взяточничество, растра-
ту и многоженство. «Сегодня 
утром народный суд средней 
ступени Тяньцзиня в соответ-
ствии с утвержденной зако-
ном процедурой привел в ис-
полнение смертный приговор 
в отношении Лай Сяоминя», – 
говорится в сообщении Цен-
трального телевидения Китая 
в пятницу.  Суд постановил, 
что он незаконно растратил 
более 25 млн юаней (пример-
но $3,9 млн), получил взятки 
на 1,79 млрд юаней (пример-
но $280 млн), а также долгое 
время сожительствовал с дру-
гими женщинами, хотя у него 
уже была жена.

Почти «штурм Капитолия»
В Индии протестующие фермеры ворвались в форт XVI века
Насилием обернулись масштаб-
ные протесты индийских ферме-
ров. Десятки тысяч аграриев со-
брались в Дели в государствен-
ный праздник – День республики, 
чтобы заявить о недовольстве по-
литикой, которую проводит пре-
мьер Нарендра Моди.

Участники манифестации, ко-
торую окрестили «тракторной» и 
которая была согласована властя-
ми, в какой-то момент отошли от 
выделенных им маршрутов и со-
средоточились у столичного Крас-
ного форта. Прорвав оцепление, 
которое фермеры окрестили «по-
лицейскими баррикадами», про-
тестующие проникли внутрь и вы-
весили на памятнике архитектуры 
XVI века свои флаги рядом с го-
сударственными, развешанными к 
параду по случаю празднования. 
Это был глубоко символический 
акт, который показал масштаб их 
вызова правительству премьер-ми-
нистра Нарендры Моди. Они раз-
махивали флагами фермерского со-
юза и религиозных организаций с 
крепостных валов форта, где пре-
мьер-министры ежегодно подни-
мают национальный флаг в День 
независимости страны. Силовики 
обрушили на протестующих дубин-
ки. В фермеров также пустили сле-
зоточивый газ. Погиб по меньшей 
мере один человек. В связи с про-
тестами МВД Индии приказало от-

ключить интернет в ряде районов 
Нью-Дели.

Забастовка фермеров против за-
думанных правительством сель-
хозреформ продолжается с ноября. 
Люди заявляют, что из-за новых за-
конов останутся без средств к суще-
ствованию, поскольку вся отрасль 
окажется под контролем заботя-
щихся только о собственной прибы-
ли конгломератов. В частности, но-
вые законы ослабляют правила про-
дажи, ценообразования и хранения 
сельскохозяйственной продукции, 
а также вводят понятие свободного 
рынка, что со временем может при-
вести к исчезновению оптовых сти-
хийных рынков и появлению конку-
рентов в виде крупных компаний.

Протестующие фермеры счита-
ют, что если сейчас они могут сво-
бодно продавать выращенную про-
дукцию по гарантированным це-
нам, то с приходом на рынок сель-
скохозяйственных корпораций 
продавать фермерскую продукцию 
станет невыгодно и даже убыточно.

«Наши трактора, которые вы 
здесь видите, – это символ полити-
ческих перемен и революции!» – за-
явили участники акции.

Десятки тысяч протестующих 
фермеров прошли маршем, осед-
лали лошадей и погнали длинные 
вереницы тракторов в столицу Ин-
дии, прорвавшись через полицей-
ские баррикады. «Мы хотим сказать 
премьер-министру, что правитель-

ство принадлежит не ему, а ферме-
рам. Все будет так, как мы хотим. 
Они не имеют права навязывать 
бедным свои законы по своей при-
хоти», – говорят фермеры.

Демонстрации собрали ре-
кордное число участников. Как 
утверждает Би-би-си, более 100 тыс. 
протестующих блокировали подъ-
езды к Нью-Дели. Они продолжают 
отстаивать свои интересы и намере-
ны добиться отмены «антифермер-
ских законов». Они были приняты в 
сентябре и предполагают расшире-
ние прямых контактов между сель-
скохозяйственными работниками и 
крупными фирмами – покупателя-
ми их продукции без посредников. 
Кроме того, предполагается выдача 
субсидий крестьянам.

Однако в индийских реалиях не 
все так просто, и трудно однознач-
но предсказать, как в стране, где 
многое решают неформальные свя-
зи между людьми, заработает сво-
бодный рынок при наличии гигант-
ского сектора люмпенизированно-
го сельского хозяйства. По данным 
Министерства торговли и промыш-
ленности Индии, в аграрном секто-
ре заняты 58% граждан, при этом 
он составляет всего 15% от ВВП 
страны.

С одной стороны, устоявшиеся 
порядки гарантируют беднейшим 
индийцам какую-никакую жизнь, а 
с другой – мешают модернизации. 
А растущее население приводит к 

снижению и без того небольших зе-
мельных наделов. С этой дилеммой 
российские крестьяне столкнулись 
еще в конце XIX века. А в огромной 
по населению и меньшей по терри-
тории Индии подвинуть такую глы-
бу еще тяжелее.

Происходящее сегодня в Индии 
поразительно напоминает собы-
тия в столице США 6 января. Тогда 
протестующие против махинаций 
на выборах президента ворвались 
в Капитолий и временно захвати-
ли его. Событие также завершилось 
гибелью нескольких участников ак-
ции от рук правоохранителей. В 
Индии протестующие захватили на-
циональный символ страны «Крас-
ный форт».

В это же время тысячи предста-
вителей индийской диаспоры выш-
ли к посольству своей страны в Лон-
доне и заблокировали движение 
транспорта в центре города. При-
чиной стали отнюдь не действия 
Даунинг-стрит, а внутренняя поли-
тика Дели. Демонстранты решили 
поддержать своих родственников 
в протесте против законов о либе-
рализации сельскохозяйственного 
рынка, которые грозят ударить по 
интересам и так небогатых индий-
ских аграриев. Полиция Лондона 
арестовала 13 человек за наруше-
ние карантина. Масштабы события 
для Лондона весьма весомы, однако 
в сравнении с бурными процессами 
в Индии они кажутся локальными.

Комментарии
Константин ЭГГЕРТ,  
автор еженедельной колонки на DW:

Julia FEDKUNNA,  
обозреватель Wаred Magazine, США:

Мнение профессора Валентина КАТАСОНОВА

В Давос по «удаленке»

Коротко

Наследники переживают
Что в сейфах Марадоны?
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25 ДЕКАБРЯ 2016 г. при 
вылете из аэропорта 
Адлер над морем по-

терпел аварию самолет Мини-
стерства обороны (МО) Ту-154. 
В катастрофе погибли 92 че-
ловека: 64 артиста Ансамбля 
имени Александрова, 11 чле-
нов экипажа, Елизавета Глин-
ка (доктор Лиза) и др. Самолет 
направлялся из подмосковного 
аэродрома Чкаловский на авиа-
базу Хмеймим с целью поздрав-
ления российских военных с Но-
вым годом. Для изучения при-
чин трагедии было возбуждено 
уголовное дело по ст. 131 УК 
«Нарушение правил полета» и 
создана Государственная комис-
сия по расследованию авиаци-
онного происшествия в райо-
не аэропорта Сочи. Комиссию 
возглавил министр транспорта 
Российской Федерации М. Со-
колов, первым заместителем на-
значен начальник службы безо-
пасности авиации ВС России ге-
нерал-лейтенант С. Байнетов. В 
ее состав вошли представители 
Министерства обороны, Мин-
транса, Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК), 
Министерства промышленности 
и торговли, авиационного кон-
церна «Туполев».  

Рассматривались пять основ-
ных версий: попадание в дви-
гатели самолета посторонних 
предметов, некачественное то-
пливо, ошибка в технике пило-
тирования, техническая неис-
правность самолета, террори-
стический (диверсионный) акт. 
Пятую версию – версию взрыва, 
отклонили без доказательств, 
аргументируя, что ее просто не 
могло быть. Генерал С. Байне-
тов прямо заявил, что «…взры-
ва на борту не было. Это я могу 
сказать вам точно». Еще более 
категорична фраза председате-
ля комитета по обороне и безо-
пасности Совета Федерации В. 
Озерова: «Версию теракта я ис-
ключаю полностью. Ведь это са-
молет Минобороны, воздушное 
пространство России, здесь не 
может быть такой версии».

Найденные «черные ящи-
ки» оказались, как было заяв-
лено, устаревшей конструкции, 
с трудночитаемой из-за изно-
шенности лентой, что значи-
тельно осложнило их обработ-
ку. Для этого в МО не оказалось 
специалистов, и регистраторы 
передали гражданским экспер-
там из МАК. Там информацию 
переформатировали в 3D-виде-
ореконструкцию: высота поле-
та, скорость движения, режим 
работы двигателей, произне-
сенные экипажем слова и вы-
полненные действия. Выводы 
из этой информации оказались 
шокирующими. Полет начался 
в 5.25 и продолжался 73 секун-
ды. В течение первой минуты 
экипаж не совершил ни одной 
серьезной ошибки. Лайнер на-
брал высоту примерно 120 ме-
тров, скорость 360–370 км/ч. В 
следующие 10 секунд на бор-
ту возникла нештатная ситуа-
ция. Командир экипажа, 35-лет-
ний майор Роман Волков, вме-
сто продолжения набора высо-
ты неожиданно перевел машину 
в снижение. Действия оказались 
«самоубийственными». Харак-
терно, что самолет почему-то 
снижался с задранным вверх но-
сом, об этом есть свидетельства 
очевидцев. При левом вираже, 
задев крылом поверхность моря, 

самолет погрузился в воду и ис-
чез с экранов локаторов. Кар-
тинка прямой траектории по-
лета от взлета то катастрофы 
доминирует в представлениях 
СМИ и восприятии населения. 

l l l
Итоговое заключение ко-

миссии гласит: «По результа-
там расследования установ-
лено, что причиной происше-
ствия могло быть нарушение 
пространственной ориентиров-
ки (ситуационной осведомлен-
ности) командира воздушного 
судна, приведшее к ошибочным 
действиям с органами управле-
ния воздушным судном». Это 
называется соматогравитацион-
ной иллюзией, т.е. дезориента-
цией пилота, положившегося на 
собственные ощущения, а не на 
показания приборов. Поэтому в 
декабре 2019 г. уголовное дело 
прекратили из-за отсутствия со-
става преступления, поскольку 
командир оказался, по сути, пси-
хически недееспособным. 

Соответственно, причину его 
неадекватного поведения ищут 
по административной линии: из-
учают медицинскую карту и ре-
зультаты прохождения психо-
логических тестов; опрашивают 
инструкторов, учивших майора 
летать; выясняют, правильно ли 
был организован отдых экипажа 
перед рейсом и т.д. Появились 
свидетели и эксперты, утвержда-
ющие, что перед вылетом у Вол-
кова якобы возникли психиче-
ские проблемы с ориентацией: 

затруднение в определении ме-
стоположения самолета на аэро-
дроме, непонимание, с какой из 
двух полос взлетать и др. Есть 
мнения, что командир был пьян 
и матерным криком ввел эки-
паж в панику, упустил контроль 
за параметрами взлета и отвлек 
коллег от работы. Катастрофе 
способствовали «эмоциональ-
но-физиологическое утомление» 
экипажа и отсутствие у коман-
дира «устойчивых навыков» пи-
лотирования в сложных ситуаци-
ях. Негативную оценку его дей-
ствий дал пилот первого класса 
А. Литвинов: «Летчик, который 
роняет в море абсолютно исправ-
ный самолет – недоученный, ма-
лоопытный, уставший».  

В таком случае ответствен-
ность за трагедию, считает ко-
миссия, должны разделить с по-
гибшими летчиками их коман-
диры. Высказывается мнение о 
непрофессионализме работни-
ков аэродрома Чкаловский: на 
ответственный полет направлен 
«неслетанный» экипаж, подо-
бран нелучший состав, собран-
ный в последний момент из раз-
ных эскадрилий. Нарушено око-
ло двух десятков ведомственных 
инструкций, предписывающих 

руководителям следить за под-
готовкой пилотов. Для таких по-
летов надо сажать за штурвалы 
военных летчиков. 

Каково родителям Романа 
Волкова читать это заключе-
ние? С какими мыслями живет 
его жена? Как рассказать сыну о 
халатности отца, виновного в ги-
бели 92 человек? Роман шел по 
отеческим стопам: после окон-
чания школы поступил в летное 
училище в городе Балашово, за-
тем был переведен в Москву, 
где проживал с женой и тремя 
 детьми.  

Совершенно иной представля-
ется траектория полета Ту-154 ис-
ходя из документированных фак-
тов. Изложенный ниже материал 
представляет совокупность име-
ющихся в открытом доступе сви-
детельств и мнений многочислен-
ных экспертов. На 73-й секунде 
самолет не утонул, а неожиданно 
стал резко разворачиваться впра-
во. В 5.27 он исчез с экранов ра-
даров на расстоянии шести кило-
метров от берега. Дальше по ходу 
было обнаружено масляное пят-
но. Пролетев еще пару киломе-
тров, самолет упал в воду, не до-
летев до берега 1,5 км.  

По мнению Героя России лет-
чика-испытателя М. Толбоева, 
причиной резкого поворота мог-
ло быть «изменение структуры 
механизации самолета». А это 
несинхронность закрылок. Хотя 
возникновение разбалансиров-
ки, утверждает заслуженный пи-
лот России Ю. Сытник, тут же 

автоматически корректируется. 
Об этом свидетельствует и текст 
переговоров экипажа: 

– Высота полсотни, фары вы-
ключены, убраны.

– Высота 120, командир, ско-
рость 330.

– Закрылки пятнадцать.
– Пятнадцать.
– Триста полсотни, командир.
– Ух, е-мое, доубираются (син-

хронно) … (сдавленно) что за 
…?!

(звук аварийной сигнализации 
в кабине, сирена прерывисто)

– Что такое?!
– Опасно, земля. Че …?!
– Что вы делаете …?
– А че я сделаю, если закрылки 

(синхронно)?
–  Командир, падаем.
https://avia.pro/news/chto-vy-

delaete-opublikovany-peregovory-
pilotov-razbivshegosya-tu-154-
nad-chyornym-morem

Штатное положение обоих за-
крылок подтвердил осмотр кры-
льев, поднятых после аварии со 
дна моря. Тогда какая сила раз-
вернула за несколько секунд са-
молет на 1800? Это – ключевой 
момент расследования. «На вы-
соте 120 м они не могли вправо 
развернуться. Почему он на та-
кой малой высоте начал развора-
чиваться? Вот вопрос», – конста-
тирует М. Толбоев. Почему пи-
лоты не подали сигнала аварии? 

l l l
Дефекты самолета и неполно-

ценность экипажа отвергаются 
при ознакомлении с их характе-
ристиками. Ту-154, вылетевший 
25 декабря в полвторого ночи с 
аэродрома Чкаловский, был ли-
терный, т.е. имел двойной эки-
паж. В такие полеты всегда го-
товятся два самолета – один ос-
новной, другой запасной. Оба 
облетываются по коробочке 30 
минут. После чего сдают запи-
си самописцев на расшифровку. 
При малейшей неисправности 
основной борт меняют на запас-
ной. Перед этим вылетел первый 
борт с реквизитом и багажом ар-
тистов, приземлившийся в Ла-
такии. Экипажи на аэродроме 
Чкаловский – опытные военные, 
обученные работе в чрезвычай-
ных ситуациях. Ответственность 
высокая, как и подготовка. Это 
элитное подразделение, которо-
му часто приходится перевозить 
руководство МО. Что касается 
Р. Волкова, он имел около 4 ты-
сяч часов налета, в том числе 1,5 
тысячи на Ту-154. Отзывы о нем 
коллег и командиров самые бла-
гоприятные.

В 03.43 самолет совершил тех-
ническую посадку в аэропорту 
Адлер для дозаправки, без по-
грузки-разгрузки и высадки пас-
сажиров. Нарушений загрузки 
самолета не заявлено. По оцен-
ке экспертов, дозаправка могла 
продолжаться около получаса. 
А самолет оставался на стоянке 
еще примерно час, без объясни-
мых мотивов. Вылет состоялся 
в 5.25. По свидетельству сослу-
живцев, Р. Волков неоднократно 
летал по этому маршруту, знал 
все особенности захода и выхо-
да в квадрате, где потерпел кру-
шение. Метеоусловия благопри-
ятные, видимость 10 км, эргоно-
мика окон кабины обеспечивает 
широкий внешний обзор. Через 
минуту – высота 120 метров, сза-
ди в 1,5 километрах – освещен-
ная иллюминацией береговая 
полоса. Всё в штатном режиме. 

Тогда какая сила за несколько 
секунд при скорости 360 км/час 
неожиданно развернула тяже-
лый лайнер на обратный курс? 
Если это не закрылки, значит, 
возникла иная поворотная энер-
гия. Ею мог оказаться взрыв в 
правой части фюзеляжа, изме-
нивший механизацию самоле-
та. Из-за отрыва большого куска 
обшивки фюзеляжа возникшая 
дыра могла стать «разворачи-
вающим парашютом». Версию 
взрыва высказал одним из пер-
вых В. Жириновский на переда-
че «60 минут» 26 декабря 2016 
года. Об этом заявил и председа-
тель Общественного совета при 
межрегиональном следствен-
ном управлении на транспорте 
Следственного комитета России 
С. Груздев. 

На траектории полета обна-
ружено масляное пятно. Важ-
но, что оно появилось до паде-
ния самолета в воду. Это мог 
быть вылившейся из баков разо-
рванного крыла керосин. А че-
рез 1–1,5 км – основные облом-
ки корпуса и останки одиннад-
цати тел членов экипажа. При 
падении с небольшой высоты 
удар самолета о воду не мог раз-
валить его на мелкие части. Кор-
пус остается целым. Тем более 
что речь идет о модели Ту-154 
Б2 с усиленным каркасом. Это 
очень крепкая машина, устойчи-
вая к разрушению благодаря ис-
пользованию прочных металлов 
для полетов в экстремальных ус-
ловиях. При ударе о воду на ско-
рости 350 километров в час с вы-

соты 120 метров она не могла 
разрушиться на 2000 фрагмен-
тов и мелких обломков. 

Министр транспорта РФ М. 
Соколов объясняет разброс об-
ломков в разные стороны силь-
ным течением. Но прибрежное 
течение в этом районе однона-
правленное и не очень сильное. 
Оно не могло за несколько часов 
переместить на километры и в 
разные стороны погруженные в 
песок очень тяжелые предметы. 
На удалении 1600–4500 метров 
друг от друга обнаружены дви-
гатель, стойка шасси, тяжелые 
элементы обшивки фюзеляжа. 

l l l
В пользу версии взрыва служит 

вспышка в ночном небе, зафикси-
рованная береговой камерой ви-
деонаблюдения в момент паде-
ния самолета. Наиболее полное 
расследование механизмов ката-
строфы изложил в интервью газе-
те «Комсомольская правда» пре-
зидент Союза экспертов России 
«АС» Ю. Антипов, используя фо-
тографии фотокорреспондента В. 
Веленгурина («КП», 11.01.2017 
г.). По его мнению, версия взры-
ва на борту наиболее полно опи-
сывает имеющиеся факты. От-
правным моментом для рассле-
дования стала часть фюзеляжа, 
вырванная с правой стороны в 
районе второй двери над багаж-
ным отсеком (обозначено жел-
тым квадратом). 

Вырванная часть оказалась 
еще и сложенной, как книжка, 
по траектории, изображенной 
зеленой стрелкой. Складывание 
фюзеляжа вдоль пола пассажир-
ского салона имелось и у дру-
гого фрагмента обшивки: слева 
– стенка пассажирского сало-
на, справа – грузового отсека. В 
нем, вероятно, и случился взрыв. 

Мощная взрывная волна ра-
зорвала борт снизу и откинула 
стенку багажника вверх, ударив 
об обшивку пассажирского сало-
на. На ней остались симметрич-
ные следы. От большой темпе-
ратуры стенки багажного отдела 
стали коричневыми, с обгорев-
шей краской. А в пассажирском 
отделе, отгороженном полом, 
стенки сохранили естественный 
светло-салатовый цвет. 

Торможение воздухом через 
разорванную обшивку дало эф-
фект парашюта. Возникла тяга 
вправо. Плюс заглох правый 
двигатель, еще и ударившийся о 
корпус. На трактах забора возду-
ха правого мотора обнаружено 
вещество, похожее на распылен-
ные мелкодисперсные продукты 
взрыва, отмечает генерал-майор 
авиации И. Семенченко. Пило-
ты, не видя повреждений, не по-
нимали суть происшедшего. Че-
рез дыру в полу салона стали вы-
летать разорванные тела людей, 
вещи, рассеиваемые по большо-
му радиусу. Отсюда – огромное 
количество разбросанных чело-
веческих фрагментов, хотя вы-
сота была всего 120 метров. 

Из разрушенного крыла выли-
лось топливо. Поэтому первое 
масляное пятно обнаружено не в 
месте падения, а за 1,5–2 км рань-
ше. Облегченная от потери груза 
передняя часть самолета вызва-
ла разбалансировку корпуса. В 
результате нос корабля оказал-
ся приподнятым. Сохраняя по-
летную живучесть, оставшаяся 
часть продолжала разрушаться 
в управляемом полете под дей-
ствием аэродинамических сил. 

Левый двигатель нашли без 
существенных деформаций. 
Позднее нашли правый, у кото-
рого половина лопаток турбины 
оказалась срезанной. Такой ха-
рактер повреждений опровер-
гает версию попадания в двига-
тель птицы. Скорее всего, в него 
залетели металлические части 
разорванной обшивки, располо-
женной впереди двигателя. 

Отрицая версию взрывной 
волны, следствие утверждает, 
что на обломках не было выги-
бов металла наружу. Тогда как 
на самом деле их большое коли-
чество. Например, хорошо ви-
ден закрученный наружу выгиб 
большого фрагмента фюзеляжа. 

Мощностью взрыва объясня-
ются около 2000 мелких облом-
ков корпуса, отсутствие кресел 
с пристегнутыми пассажирами, 
свыше двух сотен останков че-
ловеческих тел, разбросанные 
личные вещи, документы. 

Как могла взрывчатка ока-
заться на борту военного само-
лета? Подложить ее в Чкалов-
ском невозможно. Остается Ад-
лер – обычный гражданский аэ-
родром, не приспособленный 
для тщательного контроля, име-
ющий массу текущих недостат-
ков. Только за 20 дней, с 3 по 23 
января, в нем зафиксировано 163 
грубых нарушения приказа Ми-
нистерства транспорта. Одна-
ко небольшой заряд взрывчат-
ки не мог разнести Ту-154 Б2 на 
мелкие кусочки. По мнению Ю. 
Антипова, требуется более мощ-
ный источник взрыва. Эту вер-
сию поддерживает генерал-май-
ор авиации И. Семенченко: ведь 
обломки самолета оказались раз-
бросанными не только вглубь 
моря, но и в сторону побережья 
на расстояниях по 12–14 киломе-
тров. На берегу нашли одну ногу 
шасси: «...как она могла приле-
теть за шесть километров, где ос-
новные обломки лежат... эта шас-
сии – тяжелейшее устройство, 
сделанное из стали, титана, как 
она могла оказаться на берегу...», 
задает вопрос заслуженный пи-
лот Ю. Сытник. Вполне вероят-
но, что под прикрытием доза-
правки было загружено вооруже-
ние для Сирии. На это и потре-
бовалась стоянка около 1,5 часов. 
Неожиданное ощущение загру-
женности лайнера почувствовал 
Р. Волков при выруливании на 
взлет, назвав его «тяжелый». Тог-
да понятно, почему пассажиров 
перед заправкой не вывели из са-
молета, нарушив требования без-
опасности, а командира пригла-
сили в аэропорт. Цель – обеспе-
чение секрет ности. 

l l l
На эту версию есть возраже-

ние, что дозаправку планирова-
ли сделать в Моздоке, но из-за 
метеорологических условий пе-
ренесли в Адлер. То есть прилет 
в Адлер – это случайность, там 
ничего не готовили. Однако по-
года в Моздоке на то время была 
вполне летной: скорость ветра – 
один метр в секунду, видимость 
хорошая. Тогда как в Адлере – 
сплошная облачность, ветер 2–5 
метра в секунду. Возникает во-

прос – кто и откуда позвонил ко-
мандиру с приказом на измене-
ние первоначального курса?  

Трудно поверить, что воен-
ный груз был плохо закреплен и 
при плавном наборе высоты на 
первой минуте самопроизволь-
но взорвался. Вероятно, кто-то 
мог что-то подложить или дис-
танционно вызвать детонацию. 
Тем более что все делалось в 
спешке, о чем свидетельствуют 
родственники погибших арти-
стов. Решение о полете ансам-
бля в Хмеймим возникло после 
доклада министра обороны пре-
зиденту страны о взятии Алеп-
по, в котором большую роль сы-
грали российские военно-косми-
ческие силы (ВКС). 

Аналогичная трагедия случи-
лась 31 октября 2015 г. с аэробу-
сом A-321 в небе над Синайским 
полуостровом – самая крупная 
авиакатастрофа за всю историю 
отечественной авиации. Погиб-
ли 224 россиянина (217 пассажи-
ров и 7 членов экипажа). После 
взлета через 23 минуты самолет 
потерял радиосвязь и пропал с 
радаров. В течение двух недель 
правительственные СМИ объяс-
няли случившееся технически-
ми дефектами самолета. И толь-
ко международное расследова-
ние позволило доказать наличие 
террористического акта. Само-
дельное взрывное устройство 
находилось в отсеке негабарит-
ного багажа, заложенное сообщ-
ником террористов – сотруд-
ником сервисной службы аэро-
порта Шарм-эш-Шейха. Харак-
терно, что катастрофе, как и в 
случае с Ту-154, предшествова-
ли успешные боевые действия 
сирийской правительственной 
армии, обеспеченные активной 
поддержкой российских ВКС.

Нельзя исключить, что ценой 
наших побед в сирийской граж-
данской войне стали 316 погиб-
ших страшной смертью россиян. 
По мнению генерал-майора ави-
ации И. Семенченко (ведущего 
советника комитета Совета Фе-
дерации по обороне и безопасно-
сти в 2003–2013 гг.), длительное 
замалчивание и беспрецедент-
ная закрытость властей в инфор-
мировании летного сообщества 
и общественности о результатах 
расследования обескураживают, 
порождают массу новых вопро-
сов, слухов и домыслов. Разум-
ная гласность необходима, что-
бы в настоящем и будущем избе-
жать повторения подобного. 

Представленные факты ради-
кально меняют оценку профес-
сиональной компетентности по-
гибшего экипажа. Это – герои, 
до конца пытавшиеся дотянуть 
самолет до аэродрома. Но окле-
ветанным оказался один – их ко-
мандир. Притом что едва ли в 
истории гражданской авиации 
случалось, когда в течение мину-
ты пилот управлял самолетом с 
разорванным фюзеляжем. Стыд-
но нам будет, если не восстано-
вим справедливость. Необходимо 
найти родителей и жену Романа 
Волкова, извиниться за нанесен-
ную им клевету и поклониться 
его памяти. А дети пусть гордятся 
своим отцом, достойным подра-
жания гражданином Отечества. 

Материал является официальной позицией 
СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ.
Военные эксперты: 
В.И.  МИЛОСЕРДОВ, полковник КС, 
А.В. ПАВЛОВ, полковник МА. 
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Вернуть поруганную честь российским летчикам-героям Спорт
Большунов обошел норвежцев 

Российский лыжник Александр 
Большунов победил в индивидуаль-
ной гонке свободным стилем с раз-
дельным стартом на этапе Кубка 
мира в шведском Фалуне. 

Соревнования состоялись в пят-
ницу, 29 января. Россиянин прошел 
15-километровую дистанцию за 32 
минуты 33,3 секунды. Второе ме-

сто занял норвежец Симен Крюгер, 
уступивший победителю 1,8 секунды. 
Третьим к финишу пришел еще один 
представитель Норвегии Шур Рете. 
Его отставание составило 23,9 секун-
ды. Мужская индивидуальная гонка 
открыла программу этапа Кубка мира 
в Фалуне. Соревнования завершатся 
в воскресенье мужским спринтом. 

Сборная лучших футболистов мира 
Международная федерация фут-

больной истории и статистики 
(IFFHS) составила сборную лучших 
игроков мира по итогам последне-
го десятилетия. Об этом сообща-
ется на сайте организации. Место 
в воротах занял голкипер «Баварии» 
Мануэль Нойер. В обороне оказа-
лись Филипп Лам, тоже игравший 
за мюнхенский клуб и завершив-
ший карьеру, а также Серхио Рамос, 
Марсело (оба – «Реал») и Вирджил 
ван Дейк («Ливерпуль»). Лучши-
ми полузащитниками названы Тони 

Кросс, Лука Модрич (оба – «Реал») и 
Андрес Иньеста, который большую 
часть карьеры играл за «Барсело-
ну», а теперь выступает за японский 
«Виссел Кобе». В тройке нападаю-
щих присутствуют Криштиану Ро-
налду («Ювентус»), Лионель Месси 
(«Барселона») и Роберт Левандов-
ски («Бавария»). 

Накануне IFFHS назвала лучшего 
тренера десятилетия. Звания удо-
стоился аргентинский наставник 
мадридского «Атлетико» Диего Си-
меоне. 

УЕФА: план проведения Евро-2020 
В Союзе европейских футболь-

ных ассоциаций (УЕФА) назвали 
план проведения чемпионата Евро-
пы – 2020. УЕФА по-прежнему рас-
считывает, что матчи турнира при-
мут 12 городов, несмотря на воз-
можное ограничение числа зрите-
лей на трибунах для части матчей. В 
данный момент все 12 городов вы-
ражают готовность провести Евро. 
Отмечается, что УЕФА не согласен 
проводить турнир в одном месте 
или вновь переносить его. В дека-
бре прошлого года генеральный 
директор оргкомитета российской 

части чемпионата Европы – 2020 
Алексей Сорокин перечислил три 
сценария проведения турнира. Со-
рокин заявил, что Евро-2020 может 
быть проведен в полном масшта-
бе, с ограничением по заполнению 
трибун и без зрителей. Чемпионат 
Европы, который должен был прой-
ти летом 2020 года, перенесен на 
2021-й. Ожидается, что турнир со-
стоится с 11 июня по 11 июля 2021 
года в Санкт-Петербурге, Лондоне, 
Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, 
Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, 
Глазго, Будапеште и Дублине. 

Новый центр лыжного спорта 
В Волхове открылся новый центр 

лыжного спорта «Двугорье». Назва-
ние для спортивного сооружения 
выбрали местные жители путем го-
лосования. Церемония открытия со-
провождалась ярким спортивным 
праздником с музыкой, танцами, по-
левой кухней и таким набором экзо-
тических спортивных дисциплин, как 
керлинг алюминиевыми чайниками, 
волейбол на снегу и скачки на наду-
вных конях. Новое здание построе-
но в виде альпийского шале. В нем 
соблюдены принципы безбарьер-

ной среды и доступности для мало-
мобильных групп граждан. В здании, 
подключенном ко всем городским 
коммуникациям, размещены разде-
валки, медпункт, кафе, пункт прока-
та лыж, котельная и комментатор-
ская студия с панорамным видом на 
трассу. Волхов сделал весомую за-
явку на попадание в высшую лыжную 
лигу России. Пока еще не по количе-
ству медалей на душу населения, но 
уже точно – по уровню инфраструк-
туры и по созданным для развития 
лыжного спорта условиям. 

Чемпионат по пауэрлифтингу инвалидов 
В Петербурге состоялся чемпи-

онат и первенство города по па-
уэрлифтингу среди людей с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата. За звание лучших сра-
жались 29 спортсменов из пяти ко-
манд Северной столицы. Спортив-
ную школу олимпийского резерва 
силовых видов спорта имени В.Ф. 
Краевского представляли 16 вос-

питанников: 5 женщин и 11 муж-
чин. В копилку учреждения ушли 
четыре золотых, две серебряных 
и одна бронзовая медали. Победу 
одержали Михаил Ткачук (весовая 
категория – 107 кг) с результатом 
155 кг, Андрей Дубровский (97 кг) 
с результатов 106 кг, Анна Шуль-
гина (55 кг) с результатом 53 кг и 
Ирина Садовникова (+86 кг).

Погода

Москвичей ждет 
сильный снегопад 

Научный руководитель Ги-
дрометцентра РФ Роман Виль-
фанд рассказал о погоде в сто-
лице на выходные.

По словам метеоролога, в 
субботу и воскресенье в го-
роде ожидается незначитель-
ное похолодание и снег. При 
этом температура воздуха всё 
равно будет на семь градусов 
выше климатической нормы. 
Так, в дневные часы столбики 
московских термометров по-
кажут около –3 градусов, а но-
чью – от –5 до –3 градусов.

Снег же пойдет в столице с 
ночи субботы, но он будет не-
большим, а уже более сильный 
снегопад, по прогнозу специа-
листа, накроет город в воскре-
сенье.

«Уже такой вполне замет-
ный снегопад прогнозируется 
в воскресенье, ветер усилится 
до 17 м/с. В целом за три дня – 
пятницу, субботу и воскресе-
нье – высота снега увеличится 

в Москве на 7–12 см», – цити-
рует его «Интерфакс».

При этом он отметил, что в 
воскресенье, несмотря на не-
большой минус, из-за влажно-
сти и порывов ветра будет ка-
заться, будто температура на 
улице ниже 10 градусов мороза.

Возвращение к «более-ме-
нее нормальной зиме», соглас-
но прогнозам, произойдет в го-
роде с наступлением февраля. 
При этом в ночь на 1 февраля 
в городе похолодает до минус 
5–10 градусов, а днем ожидает-
ся от –4 до –2 градусов мороза.

«2 и 3 февраля ожидает-
ся дальнейшее похолодание, 
ночные температуры до –9...–
14 градусов, дневные от 5 до 
10 градусов мороза», – сказал 
Вильфанд.

Ранее в этот же день в сто-
личном метеобюро сообщили, 
что в первом месяце 2021 года в 
Москве выпало на 40% осадков 
больше климатической нормы.

Картинка траектории полета от взлета до ката-Картинка траектории полета от взлета до ката-
строфы строфы 

Пролетев еще пару километров, самолет упал  Пролетев еще пару километров, самолет упал  
в воду, не долетев до берега 1,5 кмв воду, не долетев до берега 1,5 км

Он не мог разрушиться на 2000 фрагментов  Он не мог разрушиться на 2000 фрагментов  
и мелких обломкови мелких обломков

На удалении 1600–4500 метров друг от друга 
обнаружены двигатель...

...стойка шасси...стойка шасси

Вероятно, случился взрывВероятно, случился взрыв


