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В мире слепоглухих 

1. «Простое добро» для слепоглухих 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» нашел еще один 

способ помочь слепоглухим людям. Он заключил соглашение с 

брендом питьевой воды «Простое добро». Чтобы помогать 

слепоглухим детям и взрослым, нужно пить воду «Простое добро», а 

производитель сам перечислит всю выручку за вычетом расходов на 

производство и реализацию в Фонд поддержки слепоглухих «Со-

единение». 

Вот так просто, купив всего одну бутылку воды этой марки, можно 

присоединиться к помощи слепоглухим людям по всей России. Фонд 

поддержки слепоглухих «Со-единение» благодарит организаторов 

проекта. Подробности о проекте и о том, как можно приобрести воду, 

вы можете узнать на сайте проекта «Простое добро»: 

http://prostoedobro.ru/ 

Общество 

2. Путин: надо разобраться с «борзотой» руководства завода 
в Нижнем Тагиле 

Владимир Путин прибыл с визитом в Екатеринбург, где встретился с 

губернатором Свердловской области Куйвашевым. Помимо прочего 

он сказал, что к нему во время Прямой линии с жалобой обратились 

работники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. 

Они пожаловались на невыплату зарплаты и грубость со стороны 



руководства завода, что он постоянно их унижал словами. Путин 

заявил, что он дал указание Генпрокуратуре выяснить ситуацию, и 

дословно сказал: «Надо разобраться с хамством и «борзотой» 

руководства завода в Нижнем Тагиле». 

Губернатор после встречи с Путиным заявил журналистам, что 

директора завода уже ищут по его поручению. По его словам, еще 

необходимо выяснить, действительно ли директор завода 

употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты. 

По данным руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 млн 

рублей не получили 86 рабочих. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов 

рассказал информагентству ТАСС, что предприятие уже долгое 

время» является банкротом. По его словам, собственники согласны 

выплатить зарплату из личных средств. Однако уже стало известно, 

что из-за невыплаты зарплаты уже возбуждено уголовное дело. 

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий 

специализируется, в частности, на производстве плит из 

минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные 

материалы с 1964 года. 

Культура 

3. Патриарх помянул Илью Глазунова 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в 

расположенном под Великим Новгородом Николо-Вяжищском 

женском монастыре, во время которой помолился об упокоении 

души Ильи Глазунова. 



Патриарх лично был знаком с художником, скончавшимся минувшей 

ночью в возрасте 87 лет, часто общался с ним и бывал в созданной 

им галерее. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь 

патриарха, священник Александр Волков. 

Как мы сообщали вчера, известный русский художник Илья Глазунов 

скончался в ночь с 8 на 9 июля 2017 года в возрасте 87 лет. 

Политика 

4. США проигрывают войну в Афганистане 

Видный сенатор США Джон Маккейн, который в 2008 году 

баллотировался на пост президента США и проиграл выборы, 

заявил, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане. По 

мнению сенатора, Америка там не имеет стратегии. США ведут 

военные действия в Афганистане уже 16 лет, однако положение дел 

в этой стране пока оставляет желать лучшего. 

США находятся в Афганистане с 2001 года, когда американские 

военные начали операцию против террориста Осамы Бен Ладена, 

организовавшего в террористическую атаку 11 сентября. Несмотря 

на уничтожение Бен Ладена в 2011 году, американские военные по-

прежнему воюют, но ничего не могут поделать с исламистской 

группировкой «Талибан» в этой стране. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.3 руб., евро – 68.9 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 46.8 долл. за баррель. 

 


