
Новости от 21 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1.«Прикасаемые»: новые горизонты 

14 октября 2017 года в Национальном театре Великобритании 

состоится премьера международной версии спектакля 

«Прикасаемые», который рассказывает об общении  слепоглухих и 

зрячеслышащих людей. В ноябре запланированы премьерные 

показы в России, на Санкт-Петербургском международном 

культурном форуме, и во Франции. 

Таким образом, российский спектакль о слепоглухих людях выходит 

на международную арену. Проект реализуется фондом «Со-

единение», Центром творческих проектов «Инклюзион» и 

театральной компанией «Грии» при участии Британского Совета. 

Общество 

2. «Недетский» разговор президента Путина: он раскрыл свой 
псевдоним, когда был разведчиком в Германии 

С участниками июльской смены в образовательном центре «Сириус» 

для одаренных детей в Сочи встретился Владимир Путин. На 

«Недетский разговор» с президентом были приглашены около 800 

школьников из самых разных российских регионов. В зависимости от 

интересов, они обучались в центре по направлениям: «Наука», 

«Искусство», «Спорт». Само название центра предложено 

президентом. 



Один из первых вопросов президенту касался его отношению к 

Интернету, а точнее его возможному присутствию в социальных 

сетях. Но  глава государства сказал, что  к многочисленным 

материалам  под именем Путин он отношения не имеет. Но и под 

псевдонимом не скрывается - на Интернет просто нет времени. А 

если бы и заводил себе страницу в соцсетях, то пользовался бы 

своим настоящим именем. 

В.Путин пояснил:«Я в разведшколе учился когда, у меня был 

псевдоним «Платов», но у всех были псевдонимы, потому что работа 

такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. 

Здесь-то зачем? Чего прятаться-то? Мне кажется, что здесь, 

наоборот, если человек делает что-то достойное, интересное, то, 

чем он может гордиться, – наоборот, надо сказать, кому это 

принадлежит». 

Спросили Владимира Путина и о президентских выборах. Они в 

следующем году, и глава государства сказал, что пока не решил, 

будет ли идти  на новый срок. В.Путин добавил: «Нужно ли мне 

дальше продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, я 

еще посмотрю. В 2018 году, как вы знаете, выборы. До начала 

избирательной кампании еще время есть, поэтому посмотрим. Но в 

целом, я считаю, что живу нормальной жизнью с определенной 

спецификой, которая есть, мне кажется, в каждом виде 

деятельности». 

Общение в таком формате, как сегодня, происходит с большим 

количеством вопросов о личном. Детей интересовало, например, 

какие в жизни Владимира Путина главные ценности. 



В.Путин ответил: «Первое – это сама жизнь, это самая большая 

ценность, далее – любовь и свобода. Вот по каждой из этих позиций 

можно трактаты написать. Они и написаны уже, можно писать их 

бесконечно. Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так 

ценна, это чисто биологическое состояние или интеллектуальное? 

Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь. Это 

отношения между мужчиной и женщиной, но есть любовь к 

родителям, к Родине. Но это все, повторяю, отдельные вещи. Что 

такое свобода? Где она? Как она далеко распространяется? И где 

она заканчивается? Заканчивается там, где мы начинаем нарушать 

свободу других людей, и как сопоставлять свою собственную 

свободу со свободой другого человека? Над каждой из этих позиций, 

повторяю, можно думать бесконечно. Но, на мой взгляд, это самые 

главные ценности – сама жизнь, любовь и свобода». 

Было и ещё много вопросов, на которые ответил президент. 

Медицина 

3. Врачи восстановили мозг девочки, которая 15 минут 
провела под водой 

 Врачи из университета Северной Дакоты в США заявили, что 

восстановили мозг ребенка, утонувшего в бассейне, с помощью 

кислородной терапии. 

Двухлетняя Иден Карлсон из штата Арканзас упала в домашний 

бассейн и провела под водой 15 минут. При этом температура воды 

была не более 5°C. Ее мать обнаружила ребенка плавающим вниз 



лицом, немедленно достала девочку из бассейна и, по ее словам, 

начала проводить сердечно-легочную реанимацию. 

Когда Иден доставили в больницу, температура ее тела была 28.9°C, 

согласно отчету медиков. Врачам удалось сохранить ей жизнь, 

однако они зафиксировали серьезные, необратимые повреждения 

мозга. Родителям сообщили, что девочка никогда не сможет 

говорить, ходить, самостоятельно есть и реагировать на 

окружающих. 

Доктор Пол Харч, управляющий отделением гипербарической 

медицины, к которому обратились родители ребенка, предложил 

применить гипербарическую оксигенацию (ГБО). В этом случае в 

лечебных целях человека помещают в небольшую герметичную 

барокамеру, куда под высоким давлением подается чистый 

кислород. 

Начиная с 55 дня после инцидента Иден стали помещать в 

барокамеру дважды в день на 45 минут. По мере проведения 

терапии специалисты стали замечать значительные изменения в 

состоянии ребенка. Улучшилось внимание, она начала смеяться, 

понемногу восстанавливалась речь, она начала двигать руками и 

ногами. 

После 40 сеансов лечения врачи констатировали, что у ребенка 

нормальное восприятие и практически нормальные двигательные 

функции, девочка опять начала говорить. Спустя четыре недели 

после окончания терапии МРТ-сканирование показало, что 

повреждение мозга практически полностью устранено. По мнению 



Пола Харча, случай с Иден Карлсон дает надежду другим пациентам 

с аналогичными повреждениями мозга. 

Однако другие эксперты сомневаются, что причиной удивительного 

восстановления стала именно кислородная терапия. Существует 

множество рассказов о пользе этого метода, однако они не 

подкрепляются доказательствами, пишет одна английская газета, 

ссылаясь на мнения специалистов. 

Оливер Сайкес, консультант-анестезиолог в Клинике 

Университетского колледжа Лондона, подтвердил, что кислородная 

терапия не является признанным способом лечения повреждений 

мозга. В Великобритании этот метод в таких случаях не 

используется, сказал он, добавив, что заявления доктора Харча 

кажутся ему «надуманными». «Я бы очень удивился, если бы этот 

результат повторился», — отметил он. 

Общество 

4. США накопили на войну 

Палата представителей конгресса США одобрила свой вариант 

военного бюджета на 2018 год — в своей нынешней редакции он 

предполагает оромное повышение военных расходов США. «За» 

проголосовали 344 законодателя; «против» — 81. 

Одобренный законопроект предлагает, как его охарактеризовал сам 

Белый дом, «историческое» увеличение военных расходов до 696 

млрд долларов США: из них $621,5 млрд — на оборону и около $75 

млрд — на военные действия за рубежом. Кроме того, предлагается 



повысить на 25% расходы на противоракетную оборону и создать 

отдельный род «космических» войск. 

Кроме того, планируется увеличить армию США на 17 тысяч 

человек. 

Очевидно, что Америка готовится к войне. Вопрос – с кем? Будет ли 

это Сирия, или КНДР, или Иран?     

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 58.9 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 47.9 долл. за баррель. 

 


