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Политика и общество 

1. Страшная авиакатастрофа 

В Сочи произошла страшная трагическая авиакатастрофа. Утром 25 

декабря в море упал самолет Министерства обороны РФ, погибли 93 

человека, включая 8 членов экипажа. Самолет упал в море через 7 

минут после вылета из аэропорта Сочи. Он летел в Сирию. 

Согласно списку находившихся на борту Ту-154, размещенному на 

сайте Минобороны, этим самолетом летели артисты ансамбля песни 

и пляски имени Александрова во главе с художественным 

руководителем Валерием Халиловым и директор департамента 

культуры министерства обороны Антон Губанков. Все они летели в 

Сирию на нашу военную базу, чтобы поздравить наших 

военнослужащих с Новым годом. 

Также в самолете находилась знаменитая благотворительница и 

правозащитница Доктор Лиза (Елизавета Глинка), глава фонда 

«Справедливая помощь». Она везла лекарства детям Сирии. Доктор 

Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение 

многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную 

медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им 

приют. Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из 

Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах 

Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с 

ампутированными конечностями приют, где они проходят 

реабилитацию после больницы. 



Еще в самолете летели журналисты телеканалов «Звезда», НТВ и 

«Первого канала». 

Начата срочная поисковая операция, в ней участвуют 

многочисленные корабли, вертолеты и водолазы.  Поисками лично 

руководит министр обороны Сергей Шойгу. Уже найдены несколько 

тел. 

В Сочи вылетели опытные следователи. В качестве версий теракт 

пока исключается. Приоритетными являются версии технической 

неисправности и ошибки пилотирования. Только что стало известно, 

что за минуту до падения самолет повернул обратно в аэропорт. То 

есть, пилоты пытались спасти самолет. 

Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального 

траура по погибшим. 

Вся Россия сейчас испытывает потрясение. Царствие Небесное 

погибшим. 

Общество 

2. Доплаты к пенсиям 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение, согласно которому утверждаются переводы денег 

регионам на доплаты к пенсиям. Доплаты получат около 420 тысяч 

человек. Средний размер доплат составит от 2142 до 8537 рублей. 

Напомним, что социальные доплаты в регионах выплачиваются для 

поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не 

ниже прожиточного минимума. 



Политика 

3. Планы нового президента Молдавии 

Новый президент Молдавии Игорь Додон, которого считают 

пророссийским, собирается обсудить с президентом РФ Владимиром 

Путиным проблему трудовых мигрантов в России в ходе встречи 17 

января. Об этом Додон заявил после встречи в Кишиневе с вице-

премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Как сообщил журналистам 

Додон, встреча с Рогозиным длилась около часа. Вице-премьер, в 

частности, передал приглашение приехать в Москву с официальным 

визитом. Обсуждалась и повестка встречи с Владимиром Путиным, 

намеченная на 17 января. «С удовольствием принял приглашение и 

выразил надежду на полноценное восстановление отношений между 

нашими странами», - заметил Додон. По его словам, с российским 

президентом планируется обсудить два ключевых вопроса. Это 

возможность возвращения молдавской продукции на рынок РФ и 

проблема «молдавских трудовых мигрантов в России. 

Курс доллара – 60.8 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.0 долл. за баррель. 

 


