
Новости от 18 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие испекли пиццу и итальянский хлеб с 
хрустящей корочкой 

17 июля в кулинарной студии «Пряная груша» известный хлебопек 

Мария Кудряшова провела для взрослых слепоглухих обучающее 

занятие, на котором раскрыла секреты приготовления пиццы и 

итальянского хлеба чиабатта. Занятие организовал фонд поддержки 

слепоглухих «Со-единение». 

Мария Кудряшова – хлебопек высочайшей квалификации, соавтор и 

ведущая программы «Честный хлеб» на телеканале «Кухня ТВ», 

автор статей по основам хлебопечения в журнале «Гастрономъ». 

Во время занятия слепоглухие  научились замешивать и печь хлеб. 

В работе они использовали некоторые кухонные приспособления 

для незрячих людей, которые помогли им отмерить жидкость в 

нужном количестве, тщательно отделить желток от белка, точно 

отмерить необходимое количество продуктов и нарезать их 

безопасным способом. Эти и некоторые другие гаджеты были 

предоставлены площадкой ассистивных технологий «Полигон». 

Подопечные фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» испекли 

неаполитанскую пиццу, приготовили соус, нарезали сыр, нарвали 

базилик, а затем, сформовав чабаты, испекли их, приготовили 

лимонад и все вместе пообедали. При этом все участники мастер-

класса ушли с домашним хлебом и домашним заданием, которое 

нужно выполнить к следующей встрече. 



На следующем занятии кулинарной школы для слепоглухих 

подопечных фонда «Со-единение» ученикам предстоит научиться 

печь ватрушки. 

Общество 

2. Госдума приняла закон о курортном сборе 

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного 

сбора. Курортный сбор сначала введут в качестве эксперимента в 

Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. 

Согласно ему, все люди, приезжающие на курорты как туристы, 

должны будут уплатить сумму от 50 до 100 р. за пользование 

курортной инфраструктурой. 

Каждый из упомянутых регионов создаст специальный фонд. 

Средства из него можно будет тратить только на проектирование, 

строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и 

ремонт курортной инфраструктуры. Эксперимент продлится до конца 

2022 года. 

Отмечается, что эксперимент нужен для сохранения, 

восстановления и развития курортов и создания благоприятных 

условий для развития туризма. Если эксперимент окажется 

успешным, его распространят на всю Россию. 

 

 

 



Общество 

3. У депутатов те же проблемы 

В здании Госдумы протекла крыша из-за дождя, из-за чего депутаты 

были вынуждены прервать свое заседание. 14 июля на российскую 

столицу обрушился сильный ливень, что и вызвало протекание 

крыши в здании Госдумы во время выступления депутата Ирины 

Яровой. Депутатам пришлось прервать заседание из-за протечки. 

Впрочем, вскоре протечка крыши была полностью устранена. По 

словам главы комитета по регламенту и организации работы нижней 

палаты парламента Ольги Савастьяновой, зал пленарных заседаний 

сейчас в рабочем состоянии. 

Общество 

4. Средний размер взятки в Москве 

Правоохранители подсчитали среднюю сумму взятки по выявленным 

в Москве коррупционным преступлениям — 614 тыс. рублей. 

Об этом заявил на заседании коллегии начальник главка МВД по 

Москве Олег Баранов. 

«В результате расследований экономических преступлений сумма 

установленного материального ущерба превысила 32 млрд рублей», 

— сказал он. 

1 июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о 

создании реестра коррупционеров в России. 

 



Общество 

5. Врач, работавший до 105 лет, умер в Японии 

Японский врач Сигэаки Хинохара, работавший и после того, как ему 

исполнилось 100 лет и являвшийся в Японии символом активного 

долголетия, скончался в Токио на 106-м году жизни. 

Он был главным врачом Международной клиники Святого Луки, 

председателем совета директоров, почетным главным врачом. 

Особую известность он приобрел после того, как в 90 лет 

опубликовал эссе «Жить с умением», тираж которого превысил 1,2 

миллиона экземпляров. Он стал одним из первых, кто доказал связь 

между здоровым образом жизни, позитивным взглядом на жизнь и 

активным долголетием. 

 «Своей миссией я считаю передать знания о том, как сохранить не 

только здоровье физическое, но и здоровую душу», — сказал он в 

одном интервью в 2005 году. 

В возрасте 88 лет Сигэаки Хинохара написал сценарий для мюзикла 

и сам выступил в нем в качестве актера. В 90 лет осуществил свою 

мечту и встал за дирижерский пульт оркестра. Музыкальные вечера 

он проводил и в больнице для своих пациентов. 

Он пышно отпраздновал свой 105-летний юбилей осенью прошлого 

года, ради чего вместе с гостями совершил путешествие на остров 

Тайвань. 

Сигэаки Хинохара скончался 18 июля во вторник утром в возрасте 

105 лет от дыхательной недостаточности. 



Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.0 руб., евро – 67.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 48.5 долл. за баррель. 

 


