
Новости от 21 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Питерские слепоглухие посетили музей кофе 

     19 декабря 2016 года члены питерского досугового центра при 

петербургской Государственной библиотеке для слепых и 

слабовидящих посетили музей кофе. 

Это необычный музей. Входишь в него, и сразу же ощущается 

неповторимый аромат кофе. 

Состоялась экскурсия, во время которой рассказывали об истории 

возделывания кофе. Оказывается, кофе возделывается, начиная с 

IV века. Родиной кофе считается не Бразилия, а Эфиопия. 

Есть множество легенд насчёт того, как началось промышленное 

возделывание кофе. Одна из таких легенд заключается в том, что 

молодой эфиопский пастух, пасший овец, обнаружил, что его овцы 

по ночам не спят, а бегают, прыгают - одним словом, резвятся. Он 

наблюдал за ними и обнаружил, что они едят красные ягоды с 

дерева, похожего на вишни. Он и сам попробовал этих ягод. В 

результате он тоже испытал такую же бодрость, как и его овцы. Так, 

согласно этой легенде, началось возделывание кофе. 

Из Эфиопии аравийские купцы привезли кофе в Йемен. И именно из 

Йемена кофе распространился по всему миру. Но наиболее ценные 

сорта кофе произрастают в странах Африки: Эфиопия, Кения, 

Бурунди, Руанда, а также в Южной и Центральной Америке: 

Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика. 



Слепоглухих экскурсантов подробно познакомили с технологией 

сбора, сушки, поджарки кофе и его расфасовки. Незабываемое 

впечатление осталось от ароматизированного кофе. Ведь в качестве 

ароматизаторов выступают вещества, которые производят запахи 

мёда, клубники, манго, лимона и т.д. Вся экскурсия продолжалась 

примерно час. 

После этого каждый участник получил возможность отведать чашку 

кофе с необычным пирожным, которое, скорее, напоминало большой 

кусок торта. Была здесь сложная начинка, состоявшая из творога, 

фруктов, ягод, сливочного крема. 

Слепоглухие члены досугового центра благодарят петербургскую 

Государственную библиотеку для слепых и слабовидящих и фонд 

поддержки слепоглухих "Со-единение" за предоставленную 

возможность посетить этот музей. 

     Материал подготовил А.А. Марков, председатель 

петербургского регионального отделения общества социальной 

поддержки слепоглухих "Эльвира". 

Политика 

2. В Москве проходит прощание с Андреем Карловым» 

В Москве проходит прощание с Андреем Карловым, послом России в 

Турции, злодейски убитым в Анкаре позавчера. Попрощаться с ним 

приехали многочисленные друзья и коллеги посла, а также 

президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров. Путин перенес даже свою ежегодную пресс-



конференцию, которая должна была состояться сегодня, на 

завтрашний день. 

Андрей Карлов посмертно представлен к званию Героя России.    

Общество 

3. В Иркутске число умерших от «Боярышника» достигло уже 

72 человека 

В Иркутске число умерших от «Боярышника» достигло уже 72 

человека. Ночью сегодня были проверены магазины Иркутска, 

изъято 6 тон спиртосодержащей продукции. Пять торговых точек, где 

продавался смертоносный «Боярышник», будут снесены. 

А медицинские спиртосодержащие препараты, включая 

«Валокордин» и «Боярышник», будут продаваться в аптеках по 

рецептам. Об этом сообщил вице-премьер правительства Александр 

Хлопонин, курирующий в правительстве алкогольное регулирование. 

Политика 

4. Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора 

Президент Владимир Путин заявил на расширенной коллегии 

Минобороны РФ, что Россия сейчас сильнее любого потенциального 

агрессора. В то же время президент призвал военных не 

расслабляться. 

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто 

позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы 

один существенный сбой в модернизации армии и флота, в 



подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — добавил 

Путин. 

Он отметил, что важно выдерживать набранные темпы 

перевооружения армии и флота, эффективно контролировать 

реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения 

заданий гособоронзаказа. 

Общество 

5. Рыбе опять грозит повышение цен 

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной 

антимонопольной службе (ФАС) и Министерству сельского хозяйства 

(Минсельхоз) представить предложения, которые позволят 

ограничить роста (рост) цен на рыбную продукцию. Об этом 

сообщает пресс-служба Кремля. Ранее заместитель министра 

сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по 

рыболовству Илья Шестаков заявил, что в России могут вырасти 

цены на красную икру и рыбу из-за повышенного спроса перед 

Новым годом. При этом он подчеркнул, что цены на рыбу на 

Дальнем Востоке в настоящий момент падают. 

Курс доллара – 61.7 руб., евро –  64.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


