
Новости от 12 мая апреля 2017 года 

Общество 

1. Спортсменов-волонтеров научат помогать спортсменам-
инвалидам 

В благотворительном фонде «Спорт для жизни» в рамках проекта 

«Марафон в темноте» стартует вторая серия тренингов для 

волонтеров, которые смогут выступать в качестве «лидеров» для 

спортсменов-инвалидов в забегах, заплывах, велосипедных 

тандемах и других видах соревнований. 

Фонд разработал уникальные методики тренировок атлетов с 

инвалидностью. При этом незрячие спортсмены или спортсмены с 

серьезным ДЦП не могут преодолевать дистанции без поддержки – 

рядом бежит или плывет его лидер, в парасвязке (термин, созданный 

фондом), который его направляет. 

На финальном семинаре первой волны тренинга практикум-обучение 

для волонтеров провели сотрудники Московской Службы Спасения: 

они научили слушателей тренинга оказывать первую помощь на 

соревнованиях и на стартах. 

«Слушатели курсов узнают о технике безопасности, реперных точках 

во взаимодействии с незрячим спортсменом, о важности 

максимального фокуса на спортсмене во время занятий, — поясняет 

Юлия Толкачева, тренер и учредитель фонда «Спорт для жизни». — 

Наши незрячие спортсмены рассказывают волонтерам, что им 

комфортно, а что нет, чем для них являются бег и тренировки, как им 

дорого и важно доверять человеку, который с ними бежит, 



рассчитывать на него». Волонтеры также проходят практику. На 

выходе волонтеры-лидеры получают сертификаты и попадают в 

общую базу волонтеров всей России. Записаться на тренинг можно, 

заполнив анкету. 

«20 слушателей нашего первого курса уже получили сертификаты, 

мы продолжаем обучение, — говорит Анастасия Плетминцева, 

директор фонда «Спорт для жизни». – Важно, чтобы такой волонтер-

лидер был готов работать в проекте как можно дольше, или не 

бросил вдруг внезапно своего подопечного спортсмена, готовясь 

вместе выйти на старты. Поэтому мы очень серьезно относимся к 

подготовке волонтеров-лидеров. Наша цель – подготовить базу 

лидеров, которые будут уметь профессионально работать со 

спортсменами с инвалидностью в любой точке России». 

Политика и общество 

2. Крупная хакерская атака в мировом масштабе 

Крупная хакерская атака была зафиксирована вечером 12 мая в 

нескольких странах мира. Программа блокирует компьютеры и 

требует оплаты, эквивалентной 300 долларам. 

По данным СМИ, в России, Великобритании, США, Китае, Испании, 

Италии, Вьетнаме и других странах зафиксированы уже 36 тысяч 

заражений. Исследователи считают, что источники заражений 

связаны между собой. У нас в стране были заражены и прекратили 

работу многие компьютеры в МВД, в нескольких регионах даже 

перестали выдавать права в ГИБДД. А в Великобритании прекратили 



работу из-за хакерской атаки многие больницы и даже их «Скорая 

помощь». 

Подобных атак в мире еще не было. Похоже, мир вступил в эру 

кибертерроризма. 

Общество 

3. Карточки для малоимущих 

В 2018 году правительство собирается внедрить систему 

продовольственной помощи для россиян, живущих за чертой 

бедности. Они получат карты, на которые будут регулярно поступать 

государственные средства. Получатели смогут потратить эти деньги 

на продовольственные товары отечественного производства, кроме 

алкоголя и табака. Нововведение наверняка поддержат малоимущие 

слои населения. 

О планах правительства сообщил министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров на инвестиционном форуме «Сочи-2016». 

Политика и общество 

4. В мире замалчивают масштабы гонений на христиан 

Мировое сообщество и СМИ сегодня продолжают замалчивать 

истинные масштабы гонений на христиан, об этом сказал глава 

Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви 

митрополит Волоколамский Иларион. 



Выступая на Всемирном саммите в защиту гонимых христиан в 

Вашингтоне (США), владыка Иларион напомнил, что «больше всего 

христиане сегодня страдают в странах Ближнего Востока и Африки». 

— Христиане вот уже почти две тысячи лет живут в этих регионах. И 

сегодня они оказались на пути политических или экономических 

интересов тех сил, которые не гнушаются использовать для 

достижения своих целей террористов, выдавая их за борцов за 

свободу и демократию, — заметил митрополит. Он особо указал на 

то, что «масштабы гонений на христиан при этом упорно 

замалчиваются в средствах массовой информации и в 

международном сообществе». 

Митрополит привел данные, по которым в Ираке от 1,5 млн. 

христиан на сегодня осталось от 150 до 250 тысяч, в Ливии 

христиане почти полностью исчезли, а в Египте убийства христиан и 

поджоги храмов приобрели систематический характер, в результате 

чего христиане покидают и эту страну. 

Еще в более тяжелом положении, по словам владыки Илариона, 

находятся христиане Сирии. Кроме того, по его словам, массовые 

гонения на христиан происходят в Африке, также «многообразным 

страданиям и гонениям подвергаются наши братья и сестры в 

странах Азии, таких как Афганистан, Пакистан, Индонезия, Индия, 

Мьянма». 

— Но до сих пор многих, кто выступает на эту тему, пытаются 

одернуть: «Не надо говорить о христианах, давайте будем говорить 

о меньшинствах». И призывают к фактическому замалчиванию 

проблемы, переводу разговора в плоскость политкорректных 



рассуждений о толерантности к различного рода меньшинствам, 

включая сексуальные и иные, — добавил митрополит. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.1 руб., евро – 62.1 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 50.8 долл. за баррель. 

 


