
Новости от 20 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Музыка в темноте 

26 июля в Москве состоится уникальный концерт итальянского 

музыканта-импровизатора Давида Сварупа. Он пройдет в полной 

темноте. Те, кто посетят его, смогут не только получить 

незабываемый опыт, но и помочь слепоглухим людям. Часть средств 

от продажи билетов на уникальный концерт будет передана в 

благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», - 

цитируют Антуана де Сент-Экзюпери организаторы концерта. 

Давида Сварупа часто называют музыкантом души. Говорят, что его 

уникальная игра на необычном музыкальном инструменте — ханге 

— вдохновляет и погружает в медитацию, освобождая ум от 

повседневных мыслей. 

Общество 

2. Госдума разрешила авиакомпаниям отменить бесплатный 
провоз багажа 

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении 

закон, согласно которому авиакомпании наделяются правом 

запрещать бесплатный провоз багажа пассажирам, которые 

приобрели невозвратные билеты. 



В тексте документа уточняется, что «договор воздушной перевозки 

пассажира» «может не предусматривать норму бесплатного провоза 

багажа». 

Теперь этот вопрос оставляется на усмотрение конкретной 

авиакомпании. Они могут как разрешать, так и запрещать 

бесплатный провоз багажа. Кроме того, авиакомпании 

самостоятельно смогут устанавливать нормы бесплатного провоза 

ручной клади — в соответствии с правилами, утвержденными 

Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить 

ее в салоне воздушного судна. 

С отказавшимися платить за багаж авиакомпания может в 

одностороннем порядке расторгнуть «договор о воздушной 

перевозке». 

Авиакомпании обяжут информировать пассажиров об условиях 

провоза багажа до покупки билетов. Закон вступит в силу через 60 

дней после его официального опубликования. 

Здоровье 

3. Использование гаджетов снизило зрение у половины 
третьеклассников 

У 49% современных детей к третьему классу ухудшается зрение, 

хотя еще в прошлом десятилетии такие проблемы наблюдались 

лишь у каждого четвертого третьеклассника. Об этом пишет газета 

«Известия» со ссылкой на данные исследования, которое провели 

специалисты «Национального научно-практического центра здоровья 

детей» Минздрава РФ. Эти данные эксперты объясняют 



интенсивным использованием гаджетов не только дома, но и в ходе 

учебного процесса. 

Если в прошлом десятилетии близорукость выявили у 25% 

наблюдаемых третьеклассников, то в этом — у 49%, то есть, 

практически у половины детей этого возраста. 

Такую динамику ученые объясняют тем, что дети год от года всё 

больше пользуются различными гаджетами. При этом 

жидкокристаллические экраны внедряются и в образовательный 

процесс. Широкое распространение такие технологии обучения 

получили около пяти лет назад. По действующим санитарным 

правилам и нормам, учитель может использовать в работе 

интерактивные доски, планшеты и ноутбуки не больше 20 из 45 

минут урока. По мнению эксперта, учителя это правило соблюдают. 

Но дома дети активно пользуются гаджетами. 

Причем исследователи НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков также отметили, что среди девочек распространенность 

нарушений зрения больше, чем среди мальчиков. 

По словам специалистов, способ сохранить детям зрение 

существует. Существуют специальные, разработанные учеными 

кабинеты охраны зрения. С помощью нехитрых методов там можно 

снять спазм аккомодации (нарушение работы глазной мышцы) и 

улучшить кровоснабжение мышц глаза, снизить риск появления и 

развитие близорукости у детей. Такой кабинет уже существует в 

одной из гимназий в подмосковном Долгопрудном. Однако 

большинство общеобразовательных школ страны организовать 

такие кабинеты не могут. 



Нагрузка на глаза особенно вредна в раннем возрасте. А если 

учесть, что часто дети проводят время за электронными играми или 

просмотром мультиков в плохо освещенном помещении или в 

машине, то нагрузка на глаза становится еще больше. 

Общество 

4. Родителям разрешили назначать опекуна ребенку на случай 
своей смерти 

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении 

законопроект, согласно которому два родителя могут заранее 

определить опекуна или попечителя несовершеннолетнему ребенку 

на случай своей внезапной одновременной смерти (в связи с ДТП, 

авиакатастрофой и т.п.). 

Ранее такое право предоставлялось лишь единственному родителю. 

«Однако на практике возникают ситуации одновременной смерти 

обоих родителей. В такой ситуации также требуется обеспечение 

защиты интересов несовершенного ребенка, оставшегося без обоих 

родителей, и предоставление обоим родителям возможности 

изъявить свою волю о назначении ребенку опекуна на случай их 

смерти», — говорится в пояснительной записке к документу. 

Чтобы оставить соответствующее распоряжение, родителям 

придется подать заявление в орган опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка. Подписи родителей должны быть при этом 

удостоверены руководителем органа опеки и попечительства или 

нотариусом. 

  



В мире 

5. Киев заявил о гибели девяти военных за сутки в Донбассе 

На Донбассе было небольшое военное обострение. Вооруженные 

силы ДНР провели военную операцию. И пресс-секретарь 

минобороны Украины Андрей Лысенко заявил о гибели в Донбассе 

девяти военнослужащих вооруженных сил Украины за сутки. 

По его словам, четверо военнослужащих погибли во время обстрела 

села Красногоровка, еще двое бойцов были убиты на донецком 

направлении при обстреле села Новгородского и Марьинки. Также он 

сообщил, что три человека из украинской группы военных 

подорвались на взрывном устройстве. 

Вообще перестрелки и боевые действия на Донбассе не 

прекращаются, не смотря на Минское перемирие. Война длится уже 

четвертый год. Погибли десятки тысяч людей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.0 руб., евро – 68.0 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.2 долл. за баррель. 

 


