
Новости от 20 июля 2016 года 

Общество 

1. Российских легкоатлетов окончательно не пустили на 
Олимиаду-2016 в Бразилии 

Спортивный арбитражный суд только что окончательно отклонил иск 
Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов не 
смогут выступить на Олимпийских играх-2016 под флагом России. 
Впрочем, им милостиво разрешают выступать от олимпийским 
флагом, однако вряд ли наши спортсмены станут предавать свою 
страну. 

В России это решение расценили как абсолютно политизированное, 
направленное против нашей страны. Обвинение в допинге было 
фактически бездоказательным, основанным только на рассказах 
одного перебежчика, причем не назвали ни одной конкретной 
фамилии спортсмена, зато не пустили на Олимпиаду сразу всех 
легкоатлетов 

2. Инвалид идет пешком к президенту Путину через всю 
Россию 

Александр Варенков, перенесший два инсульта и оправившийся после 
5-летнего паралича, пешком идет из Ангарска Иркутской области в 
Москву. Он планирует добраться до столицы за 64 дня дойти и 
встретиться с президентом Путиным. 

«Я прекрасно понимаю, насколько мала вероятность того, что наша 
встреча действительно состоится», — говорит Александр в интервью 
журналистам. 

Но при этом надеется на встречу. Он несет заявления от инвалидов, 
пенсионеров, многодетных, которым нужна поддержка. Также 
Варенков хочет своим пешим походом сделать вклад в 
популяризацию спорта для инвалидов. 

«В городах встречаюсь с местными обществами инвалидов, 
разговариваю с людьми: достаточно небольшого разговора, и человек 
загорается!», — рассказывает он. 

В молодости Александр Варенков серьезно занимался спортивной 
гимнастикой, в 1965 году получил звание мастера спорта. Работал 
тренером, параллельно трудился инженером-наладчиком торгово-
холодильного оборудования. Его отправляли в командировки в 



Афганистан, и в 1986 году он вернулся домой контуженным из-за 
разрыва гранаты. 

Пережил два инсульта, после второго из них, который случился в 1999 
году, оказался полностью парализованным — у него работало только 
одно веко. Чтобы поставить себя на ноги, Александру Владимировичу 
понадобилось около пяти лет. Помогла тибетская медицина. При этом 
Варенков научился помогать другим инвалидам. Очень помогала 
жена, сделала для меня ходунки. Насиловал себя, но занимался. В 
2004 году еще ходил с тросточкой, а к 2006-му уже самостоятельно». 

Что главное для тех людей, которые тоже хотят встать после 
паралича? Александр Варенков считает, что если пал духом, ему даже 
Бог не поможет. «Мое дело – сказать: «Милый, все в твоих руках, ты 
просто упал, не будь репкой!». Нет тренажеров? Да ты сам себе 
тренажер. Швабра дома есть? Резиночки есть? Занимайся. Для 
каждого можно подобрать свой вид спорта, который поможет в 
реабилитации. Мое дело – вселить надежду. Когда надежда 
появилась – я, собственно, больше и не нужен», — говорит он. 

Идет Александр Варенков, ориентируясь на федеральные трассы, 
иногда вдоль железной дороги. Его марафон курирует МЧС, с 
помощью системы «Локатор» в телефоне он ставит отметки о своих 
передвижениях. 

«Следят, чтобы я соблюдал три требования: скорость, дальность, 
непрерывность. Они же предоставляют ночлег и питание», — говорит 
путешественник. 

3. Визит патриарха Кирилла в Татарстан 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань с 
пасторским визитом. Он посетил в городе Свияжске под Казанью 
Успенский собор и принял участие в открытии памятника великому 
русскому поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину. Как 
известно, Гавриил Романович Державин родился в Казанской 
губернии 14 июля 1743 года. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Как мы уже сообщали, утром 20 июля взорвался автомобиль, в 
котором ехал гражданин России, журналист Павел Шеремет. 
Журналист, который в последние несколько лет жил и работал на 
Украине, в результате покушения погиб. Скорее всего, убийство 



связано с его профессиональной деятельностью. Глава Одесской 
области Саакашвили  отметил, что убийство Павла Шеремета 
укрепляет его в ощущениях, что Украине готовят "нечто опасное", а 
политический класс ведет граждан к пропасти. А президент 
Порошенко попросил американские спецслужбы помочь провести 
следствие. 

В целом киевские власти пребывают в шоке, это сильный удар по их 
престижу. Говорят, что Украина превращается в братскую могилу 
журналистов. 

2. Война и перемирие в Сирии 

Сирийский МИД требует от ООН осудить действия коалиции, 
возглавляемой США. А именно – авиаудары по мирным жителям. На 
этот раз бойню устроили в деревне Тухар. 

Тем временем, в один из поселков, расположенный в высокогорном 
районе Сирии, доставили гуманитарную помощь из России. К нашим 
военным обратились старейшины общины. Три года силами 
народного ополчения населенный пункт оборонялся от боевиков.  
Сейчас люди голодают. Еда из России — единственное, что помогает 
им выжить. Вместе с продуктами в поселок прибыли врачи, чтобы 
сделать прививки детям и лечить взрослых. Населенный пункт 
Сальма был освобожден сирийской армией при поддержке ВКС 
России. После этого в высокогорное село вернулось больше 80% 
местных жителей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.4 руб., евро – 69.7 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 47.0 долл. за баррель. 

 


