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Общество 

1. Открытие Олимпиады в Бразилии 

В Рио-де-Жанейро в Бразилии прошла церемония открытия 31-ой 

летней Олимпиады. Она была очень бразильской, с карнавалом, 

танцами и т.д. В самой интересной ее части — параде атлетов — 

трибуны своими аплодисментами оценили те сборные, на стороне 

которых будут болельщицкие симпатии. Очень громко и радостно 

приветствовали нашу сборную, а вот сборную США встретили не 

только аплодисментами, но и  свистом. Радостнее всех по понятным 

причинам зрители приветствовали хозяев Олимпиады бразильцев. 

Также бурно приветствовали делегации стран, которые дали целые 

волны эмиграции в Бразилию, — Германии, Италии, Японии, 

Нидерландов и Португалии. Жаркая поддержка порадовала и соседей 

по Латинской Америке — Аргентину, Боливию, Чили, Колумбию, Коста-

Рику, Кубу, Уругвай, Венесуэлу и особенно Мексику, а также их 

историческую родину — Испанию. Наша российская сборная по 

степени приветствия и радостному шуму точно вошла в первую 

пятерку.    

Многих наших спортсменов на Олимпиаду не допустили из-за якобы 

проблем с допингом. Очевиден политический заказ со стороны США и 

других западных стран, на поводу у которых пошел МОК 

(Международный Олимпийский комитет). Должны были участвовать 

почти 450 атлетов из России. На сегодня допущено 270 спортсменов. 

Полностью не пустили тяжелоатлетов и легкоатлетов из России. 

Первыми из всех соревнования начнут лучники, среди них участвует и 

российская команда. Также будут участвовать российские борцы, 



велосипедисты, дзюдоисты  и фехтовальщики. Также первые матчи 

сыграют женские сборные России по гандболу и волейболу.         

2. «Как кошка с собакой» 

В США живет кот, который с самого детства дружит с собакой. Он 

настолько привык к ней, что подражает своему четвероногому другу 

абсолютно во всем. По словам хозяина, кот, вероятно, считает, что он 

– пёс. Он резвится на прогулке, бегает за поводком, плавает в озере и 

приносит мячик. Его друг-пёс  ни на минуту не покидает своего 

товарища. 

Политика 

1. Положение на Украине 

В Луганске рано утром 6 августа ранен глава Луганской Народной 

Республики Игорь Плотницкий. Его машина подорвалась на фугасе. 

Состояние его тяжелое, но ранение не смертельное, как сообщили 

врачи. Судя по почерку покушения, его совершила украинская 

диверсионная группа. Официальный Киев свою причастность 

естественно отрицает. 

2. Наш ответ Обаме 

В Кремле ответили на обвинения президента США Барака Обамы в 

адрес России насчет Сирии. В Пентагоне после заседания Совета 

национальной безопасности. Обама заявил, что сомневается, что 

России можно доверять. Также он заявил, что если перемирие в 

Сирии сорвется, это будет на совести Москвы. Помощник президента 

России Юрий Ушаков на это заявил, что Москва расценивает такие 

заявления как необдуманные. «Когда мы делаем такого рода 



заявления, то мы тщательно взвешиваем возможные последствия», - 

заявил Ушаков. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.5 руб., евро – 73.0 руб., цена нефти марки «Брент» 

– 44.3  долл. за баррель. 

 


