
Новости от 20 марта 2017 года 

Общество 

1. Ижевские слепоглухие познакомились с природой родного 
края 

Члены Ижевского досугового центра для слепоглухих посетили 

местный Национальный музей для знакомства с экспозицией 

«Природа Удмуртии с древнейших времен до наших дней». В связи с 

объявленным в России Годом экологии знакомство с этой 

экспозицией имеет особую значимость. 

Экскурсия началась с рассказа о далеком прошлом Земли. 

Окаменевшие останки древних растений и животных слепоглухие 

имели возможность «разглядеть» тактильно. Реконструкция скелета 

шерстистого носорога и фрагменты скелета мамонта, найденные 

недалеко от Ижевска, впечатлили наших посетителей своими 

размерами. Эти крупные животные жили в наших краях во времена 

последнего оледенения. 

Есть в музее интерактивная зона, где слепоглухие смогли 

поучаствовать в археологической раскопке доисторического 

животного. 

От древней истории Земли экскурсантов плавно подвели к 

удивительно богатому миру природы современной Удмуртии. 

Экспозиции музея адаптированы для инвалидов по зрению. Для 

тактильного осмотра предназначены миниатюрные скульптуры 

животных, снабженные информацией по системе Брайля. К 

панорамным витринам установлены таблички с рельефно-точечным 



текстом и рельефным изображением представителей местной 

фауны. Здесь есть также фрагменты шерстного покрова животных. 

Слабослышащие имели возможность насладиться записью птичьих 

голосов. 

Экскурсия всем очень понравилась. Знакомство с природой родного 

края было полезным и приятным. Мероприятие состоялось 

благодаря финансовой поддержке фонда «Со-единение», за что 

ижевские слепоглухие приносят ему искреннюю благодарность. 

Политика и культура 

2. Юлию Самойлову могут не пустить в Киев на Евровидение 

 Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила проект решения о 

запрете на въезд в эту страну певицы, инвалида-колясочника Юлии 

Самойловой, которая должна представлять Россию на конкурсе 

Евровидения. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак. 

«На эту минуту решение о запрете на её въезд ещё не принято. Но 

открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — 

заявил он, пояснив, что окончательное решение, запланированное 

на 21 марта, вероятно, будет негативным для певицы, которой, по 

его мнению, не стоит приезжать на Украину. 

Причиной возможного запрета он назвал посещение Юлией 

Самойловой Крыма после его воссоединения с Россией. Также ей 

инкриминируют высказывание в социальных сетях, где она когда-то 

скептически отозвалась о правительстве Украины и его стремлении к 

евро-атлантической интеграции. 



«Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось: оно 

слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия 

будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, 

просто загоняют в угол», — заявил член комитета Совета Федерации 

по международным делам Олег Морозов. 

Юлия Самойлова получила известность в 2013 году, приняв участие 

в вокальном шоу «Фактор А». В 2014 году она выступала на 

церемонии открытия паралимпиады в Сочи. Ее инвалидность 

вызвана спинальной амиотрофией Вердинга — Гофмана. 

Ранее поклонникам певицы удалось за короткое время собрать 

крупную сумму и оплатить операцию, необходимую при развитии 

этого заболевания — когда искривляется позвоночник, и человек 

начинает задыхаться из-за давления на легкие. В таких случаях 

врачи устанавливают специальную поддерживающую конструкцию, 

которая дает больным возможность нормально дышать. 

Общество 

3. Умер старейший миллиардер Дэвид Рокфеллер 

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 

101 года. Он умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. 

Дед Дэвида Рокфеллера — Джон Рокфеллер стал первым в истории 

долларовым миллиардером, основав нефтяную компанию Standart 

Oil. Нефтяной бизнес сделал Джона Рокфеллера самым богатым и 

первым долларовым миллиардером в мире, он также основал 

благотворительный фонд, а его семья до сих пор считается одной из 

наиболее влиятельных на планете. 



Дэвид Рокфеллер был одним из самых влиятельных людей на 

планете. Он выступал за создание мирового правительства, а также 

был активным сторонником ограничения и контроля рождаемости, 

хотя у него самого было шесть детей. Также ему шесть или семь раз 

пересаживали сердце – сам он мечтал жить как можно дольше.     

Здоровье 

4. Открытое на ночь окно поможет предотвратить ожирение и 
диабет 

Оставленное открытым на ночь окно, впускающее в спальню 

прохладный ветер, поможет избежать диабета II типа и ожирения. 

Это выяснили исследователи из Лейденского университета в 

Нидерландах. 

Ученые рассмотрели данные по средним температурам и диабету в 

50 штатах США, острове Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинских островах. 

Выяснилось, что с каждым градусом количество случаев диабета 

увеличивалось на 0,0003%. Таким образом, времяпрепровождение в 

теплых домах и офисах приводит к тысячам случаев ожирения и 

диабета в год по всему миру. 

В человеческом организме образуется два вида жира: белый, в 

котором запасаются калории, и коричневый, который 

перерабатывается в энергию, которая идет, в том числе, на обогрев 

тела. Чем выше окружающая температура, тем меньше калорий 

тратится на обогрев, что приводит к набору веса и развитию 

диабета. Охлаждение тела может разогнать метаболизм (обмен 



веществ) на треть. Озноб же позволяет потратить до 400 калорий в 

час. 

Политика 

5. МВФ отложил выделение Украине денег 

Международный валютный фонд (МВФ) отложил выделение 

Украины очередной порции денег на сумму в 1 млрд. долларов США. 

Это связано, как сказали в фонде, с неясностью, как блокада 

Донбасса скажется на экономических показателях Украины. 

Впрочем, в итоге деньги Украине наверняка дадут. Наивные 

ожидания, что сейчас Запад бросит Украину, не учитывают 

продолжающегося противостояния РФ с США в том числе на 

«украинском фронте». Однако полученный кредит будет сильно 

меньше, чем сейчас нужно Украине, особенно в свете "блокады 

Донбасса". Как обычно, речь идет о деньгах, срочно необходимых на 

«поддержание штанов». Часть из этих денег на Украину не попадет в 

принципе. Зато за его получение Украине придется еще сильнее 

обвалить социалку для выполнения требований МВФ, которые 

обычно ужесточаются от кредита к кредиту. С кредитной иглы 

Украину конечно никто не снимет – она будет получать ровно 

столько, чтобы не помереть, но не более того. Вопросы настоящего 

развития Украины в программу ее кредитования с Запада не входят 

в принципе. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 57.9 руб., евро – 62.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 51.7 долл. за баррель. 


