
Новости от 31 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Мастер-класс по дегустации для слепоглухих провел фонд 
«Со-единение» 

Есть мнение, что у незрячих людей обостряется обоняние, вкусовые 

рецепторы, и незрячие и слепоглухие люди могут более тонко 

чувствовать вкус и запах продуктов. 27 июля известный кулинар 

Дмитрий Матейчик провел мастер-класс для слепоглухих, во время 

которого он начал обучение участников навыкам дегустации разных 

продуктов, первым из которых стал шоколад. Мероприятие 

организовал фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Дегустатор — это человек, обладающий способностью различать 

тончайшие нюансы вкуса и запаха. Научить чувствительности 

нельзя, но если способности есть, их можно развить. Дегустаторы 

целенаправленно работают над этим, упражняясь в различении 

запахов и вкусов. 

Во время мастер-класса Дмитрий рассказал о какао, какао-бобах, 

какао-масле. Участники мастер-класса дегустировали шоколад, 

пробовали разложить его вкус на составляющие. Одна из участниц 

мастер-класса, актриса Ирина Поволоцкая не раз угадывала и 

регион происхождения какао-бобов, и названия дегустируемого 

шоколада. 

По словам организаторов мастер-класса, обучение искусству 

дегустации, возможно, будет продолжено, ведь «дегустаторами не 

рождаются, дегустаторами становятся». 



Фонд «Со-единение» благодарит Дмитрия Матейчика за идею и 

проведение занятия, кулинарную школу "Хлеб и еда" и Алену 

Спирину за предоставление площадки, за комфорт и внимание к 

своим подопечным. 

Общество 

2. Опрос: счастливыми себя ощущают 84% россиян 

Согласно опросу социологической службы ВЦИОМ, счастливыми 

себя ощущают 84% россиян. 

«Уровень счастья россиян в летний период по отношению к 

весеннему практически не изменился — 84% в июне – июле (в марте 

– апреле — 85% — исторический максимум)», — говорится в 

сообщении этой службы. 

Отмечается, что традиционно более оптимистично оценивает свое 

состояние молодежь. Среди 18–24-летних 87% счастливых молодых 

людей. Также о счастье заявили 94% респондентов с высоким 

достатком. Среди пожилых людей счастливы 78%, среди 

малообеспеченных — 61%. 

Ранее также сообщалось, что более половины россиян боятся 

возможных задержек зарплаты.  

Политика 

3. В Луганске взорван памятник ополченцам 

Памятник погибшим ополченцам «Они отстояли Родину» пытались 

взорвать в центре Луганска ночью во вторник около двух часов ночи 



1 августа. Мощный взрыв был слышен в нескольких районах города, 

но пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр ЛНР. Памятник 

в результате покушения был серьёзно повреждён. 

По информации правоохранительных органов республики, взрывное 

устройство было закреплено на постаменте монумента. «В 

результате частично пострадал памятник защитникам Республики 

«Они отстояли Родину». Насколько пострадал монумент, определить 

сложно, в настоящий момент он накрыт тентом, подход к нему 

оцеплен сотрудниками полиции», — сообщает Луганский 

информационный центр. 

Ведутся следственные действия», — заявили в пресс-службе 

народной милиции Луганской народной республики. Власти ЛНР 

считают произошедшее терактом и очередной вылазкой нынешнего 

официального Киева. 

Политика 

4. Трамп подписал закон о санкциях против России 

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций 

против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс. Эти 

новые санкции носят очень резкий характер. Например, запрещено 

даже европейским компаниям сотрудничать с российским 

«Газпромом» при  строительстве газопровода Северный поток-2, 

который должен был увеличить подачу российского газа в Германию. 

Американцы хотят заставить Европу покупать свой газ, что 

европейцам невыгодно и против чего они сейчас выступают, правда, 

очень робко. 



Москва в ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против 

России приняла ответные меры: с 1 августа прекращается 

использование дипломатами США складских помещений на 

Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также Россия 

потребовала до 1 сентября массово сократить число американских 

дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских 

дипломатов в США. 

 Можно сейчас смело утверждать, что расчеты на потепление 

отношений между Россией и США при Трампе не оправдались, 

напряженность не спала и, наоборот, продолжает усиливаться. 

Общество 

5. Значок ГТО в 86 лет 

86-летняя жительница Новгородской области награждена золотым 

значком ГТО. В своем почтенном возрасте она не только выполнила 

нормы физической подготовки «Готов к труду и обороне», но и 

перевыполнила их по нескольким пунктам. 

Напомним, что нормы ГТО действовали в советские времена, а 

после развала СССР ушли в прошлое. Три года назад президент 

России Владимир Путин принял решение возродить физкультурный 

комплекс, предусматривающий упражнения для любого возраста.  

Происшествия 

6. Медведи съели высыпавшуюся из грузовика тонну рыбы в 
Хабаровском крае 



Около тонны рыбы высыпалось на дорогу у Николаевска-на-Амуре 

из грузовика — все съели прибежавшие на запах медведи. Об этом 

сообщили информационному агентству «Интерфакс» в 

администрации Николаевского района. 

«Грузовая машина везла из рыболовецкого колхоза рыбу и на 

подъеме, недалеко от Николаевска, часть груза — не больше тонны 

— высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли 

запах, вышли на дорогу, и все съели», — рассказал начальник 

отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

района Александр Шалыгин. 

В соцсетях тем временем появились фотографии этого инцидента. 

На кадрах запечатлена дорога, усыпанная рыбой, которой лакомятся 

четыре медведя. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.6 руб., евро – 70.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.6 долл. за баррель. 

 


