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В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие люди делают большегрузы «Урал» более 
комфортными! 

В небольшом городе Миассе, что в Челябинской области, на 

небольшом предприятии «Авто плюс» трудятся люди с 

инвалидностью по зрению. Туда ещё не ступила нога роботов и 

автоматизированного производства. Это тот редкий случай, когда 

слепые и слабовидящие люди имеют возможность кормить свои 

семьи и трудиться на благо родины. Среди них пять подопечных 

фонда «Со-единение» – пять человек, у каждого из которых разные 

одновременные нарушения не только зрения, но и слуха. 

Работа у них тяжелая, они обивают двухместные и трехместные 

сиденья для автозавода УралАЗ. Делают это с любовью, чтобы 

водителям тягачей, самосвалов и другой спецтехники «Урал» было 

комфортно. Вот только слепоглухие труженики со временем стали 

испытывать дискомфорт. У них заболели суставы, заломило спину. 

Фонд «Со-единение» решил помочь им и организовали для них 

массаж. Виталий Сергеевич, генеральный директор «Авто плюс» 

оказался человеком сердечным и отзывчивым и выделил небольшое 

помещение под массажный кабинет прямо на заводе. Сюда, 

несколько раз в неделю, к подопечным фонда приезжает 

замечательный специалист, который, к слову сказать, и сам ничего 

не видит, зато его руки творят настоящие чудеса. Алексей 

Николаевич Ашихмин, по многочисленным отзывам клиентов, 

массажист от Бога. Тройка его счастливое число - вот уже 33 года он 



не изменяет своей профессии, у него 3 детей и 3 внука и свой 

личный массажный кабинет в Миассе. 

Так фонд «Со-единение» и руководство предприятия «Авто плюс» 

помогают этим слепоглухим замечательным труженикам. Наверняка 

этот замечательный пример получит продолжение и 

распространение. 

Политика и общество 

2. На Ставрополье нейтрализовали оказавших сопротивление 
бандитов 

В Ставропольском крае нейтрализовали двух бандитов, которые 

оказали вооруженное сопротивление. Об этом говорится в 

сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК). 

Сообщается, что находившиеся в автомобиле лица открыли огонь из 

автоматического оружия, а затем попытались скрыться. Ответным 

огнем двоих бандитов нейтрализовали. Причем один из бандитов 

являлся главарем ячейки ИГИЛ, прошедшим подготовку в 

террористических лагерях и прибывшим в Россию для совершения 

терактов, другой — ее активным членом. 

Органы безопасности располагают информацией о том, что 

указанные лица вынашивали намерение совершить ряд 

преступлений террористической направленности, в том числе 

убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц. 

Ранее также сообщалось, что под Владимиром были ликвидированы 

готовившие теракты уроженцы Средней Азии. 



ИГИЛ или «Исламское государство» – террористическая 

группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том 

числе в России. 

Общество и финансы 

3. Минфин хочет обложить налогом доходы с банковских 
вкладов 

Физические лица должны платить налог с доходов по депозитам в 

банки. Об этом сообщил журналистам заместитель министра 

финансов Илья Трунин, который отвечает в ведомстве за налоговую 

политику. 

«Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не 

очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не 

могу найти рациональных объяснений», — заявил он на идущем 

сейчас Красноярском экономическом форуме. 

Налог на доходы физлиц составляет сегодня в России 13%.  Трунин 

отметил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего — 

20 тыс., 15 тыс., 10 тыс. руб. — удерживается этот налог на доход 

физических лиц, а если человек получает 1 млн руб. дохода по 

процентам, то не платит ни рубля налогов с этих доходов. Он также 

заявил, что сегодня в России налоговая система фактически 

организована в интересах богатых граждан, и что это надо менять. 

 

 

 



Культура 

4. Помочь «Добровидению» 

Депутат от партии “Справедливая Россия” Олег Нилов на пленарном 

заседании Госдумы попросил своих коллег поддержать конкурс 

“Добровидение” вместо “Евровидения”. 

"Мы правильно сделали, что не поехали на этот конкурс 

“Евровидение”....  Мы с моими товарищами по Госдуме и коллегами 

Валентиной Владимировной Терешковой, Иосифом Давыдовичем 

Кобзоном и другими организовали и проводим уже несколько лет 

другой конкурс, который называется “Добровидение”, где собираются 

исполнители народных песен или в народной манере, в народных 

костюмах, на своих национальных языках исполняют песни. 

Есть поддержка, но она недостаточна. ...  Не хватает эфиров. К 

сожалению, даже в условиях, когда первый российский канал 

отказался транслировать “Евровидение”, на “Добровидение” 

времени не хватает. Давайте вместе с вами попробуем решить эту 

проблему» сказал Олег Нилов. 

Жизнь столицы 

5. Снос пятиэтажек в Москве и цены на жильё 

 Программа сноса пятиэтажек может помочь сдержать рост цен на 

недвижимость в Москве. Об этом заявил министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Михаил Мень на 

Ялтинском экономическом форуме. 



По его словам, благодаря программе обновления жилищного фонда 

столицы и строительству нового жилья, рост стоимости жилья 

удастся сдержать. Ведь чем больше появится нового жилья, тем 

больше выбор у покупателя, и застройщики вынуждены будут 

снижать цены, чтобы привлечь его к себе.   

«Чем больше предложения, тем лояльнее к покупателю относится 

застройщик. Это безусловный положительный фактор сдерживания 

роста цен в Москве», - цитирует Михаила Меня «Парламентская 

газета». 

Жизнь столицы 

6. В Москве объявлено штормовое предупреждение 

МЧС только что объявило штормовое предупреждение в Москве. 

Ожидаются ураган, ливень и град, автомобилистам рекомендовано 

не выезжать. В некоторых районах столицы уже начался дождь. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.3 руб., евро – 60.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 52.0 долл. за баррель. 

 


